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Состав проекта 

Стадия Лист Листов 
Проверил Бойцова 08.19 П 1 3 
Н.контроль 

 

Вуколов 08.19 
Утвердил Двойников 08.19 

Том Обозначение Наименование 
Проект планировки территории 

Основная часть проекта планировки территории 

1 579.2.2017 – 
ППТ.ОЧП.1 

Проект планировки территории. Графическая часть 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов. 

2 

579.2.2017 – 
ППТ.ОЧП.2 

Положение о размещении линейных объектов 
1. Наименование, основные характеристики и назначение
планируемых для размещения линейных объектов
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень
муниципальных районов, городских округов в составе
субъектов Российской Федерации, перечень поселений,
населенных пунктов, внутригородских территорий городов
федерального значения, на территориях которых
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных
объектов
3. Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов
4. Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов
5. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения; 
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по защите сохраняемых объектов капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено), существующих и строящихся на
момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к
строительству в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории, от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных
объектов;
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по сохранению объектов культурного наследия от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных
объектов;
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по охране окружающей среды;
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной

3
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безопасности и гражданской обороне. 

3 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

579.2.2017 -
ППТ.МОП.1 

Материалы по обоснованию проекта планировки. 
Графическая часть 

1. Схема расположения элементов планировочной структуры
2. Схема использования территории в период подготовки
проекта планировки территории и схема конструктивных и
планировочных решений;
3. Схема границ зон с особыми условиями использования
территорий;
4. Схема границ территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

4 
579.2.2017– 
ППТ.МОП.2 

Материалы по обоснованию проекта планировки. 
Пояснительная записка 

1. Описание природно-климатических условий территории, в
отношении которой разрабатывается проект планировки
территории;
2. Обоснование определения границ зон планируемого
размещения линейных объектов;
3. Обоснование определения границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов;
4. Обоснование определения предельных параметров застройки
территории в границах зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов;
5. Ведомость пересечений границ зон планируемого
размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми
объектами капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объект, строительство которого не завершено),
существующими и строящимися на момент подготовки проекта
планировки территории;
6. Ведомость пересечений границ зон планируемого
размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории; 
7. Ведомость пересечений границ зон планируемого
размещения линейного объекта (объектов) с водными
объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и
т.д.).
Приложения:
А. Материалы и результаты инженерных изысканий,
используемые при подготовке проекта планировки территории,
с приложением документов, подтверждающих соответствие
лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части
2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
Б. Программа и задание на проведение инженерных изысканий,
используемые при подготовке проекта планировки территории;
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В. Решение о подготовке документации по планировке 
территории с приложением задания; 
Г. Исходные данные, используемые при подготовке проекта 
планировки территории; 
Д. Согласования ППТ и ПМТ. 

Проект межевания территории 

Основная часть проекта межевания территории 

5 
579.2.2017 – 
ПМТ.ОЧП 

Текстовая часть 
-перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования;
-вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории;
-целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного
использования лесного участка, количественные и
качественные характеристики лесного участка, сведения о
нахождении лесного участка в границах особо защитных
участков лесов;
-сведения о границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания, содержащие перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости.

Чертеж межевания территории 
-границы планируемых и существующих элементов
планировочной структуры;
-границы образуемых земельных участков под строительство
линейного объекта;
-границы публичных сервитутов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

6 
579.2.2017– 
ПМТ.МОП 

Чертеж межевания территории 
-границы существующих земельных участков;
-границы зон с особыми условиями использования территории;
-местоположение существующих объектов капитального
строительства;
-границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств,
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей
лесотаксационных выделов.

5
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Содержание

Стадия Лист Листов 
Проверил Бойцова 08.19 П 1 1 
Н.контроль Вуколов 08.19 

Утвердил Двойников 08.19 

Обозначение Наименование Примечание 

579.2.2017  –

ППТ.МОП-C 
Содержание 

579.2.2017  –

ППТ.МОП.2 

Введение 
1. Описание природно-климатических условий
территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории;
2. Обоснование определения границ зон
планируемого размещения линейных объектов;
3. Обоснование определения границ зон
планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов;
4. Обоснование определения предельных 
параметров застройки территории в границах зон 
планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов; 
5. Ведомость пересечений границ зон 
планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с сохраняемыми объектами 
капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не 
завершено), существующими и строящимися на 
момент подготовки проекта планировки 
территории; 
6. Ведомость пересечений границ зон 
планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке 
территории; 
7. Ведомость пересечений границ зон 
планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 

579.2.2017  –

ППТ.МОП-П 
Приложения 
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Материалы по обоснованию проекта 
планировки. Пояснительная записка

Стадия Лист Листов 
Проверил Бойцова 08.19 П 1 28 
Н.контроль Вуколов 08.19 

Утвердил Двойников 08.19 

Введение 

Проект планировки территории и проект межевания территории предусматривающий, 

размещение линейного объекта «Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д. 

Раздолье Приозерского района Ленинградской области» разработан на основании 

распоряжения  Комитета по архитектуре и градостроительства Ленинградской области № 336 

от 30 октября 2019 года согласно технического задания о подготовке проекта планировки 

территории и проекта межевания. 

Проект планировки и проект межевания территории разработаны в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости для 

Приозерского района Ленинградской области МСК 47(2). 

Протяженность трассы газопровода 8,399 км. Прокладка газопровода - подземная, 

глубина заложения не менее 1 м. Переходы через, автомобильные дороги, магистральный 

газопровод, водные преграды выполняются закрытым способом, методом наклонно-

направленного бурения. 

Основанием для разработки проекта планировки являются следующие документы: 

1. Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительства Ленинградской

области № 111 от 17 апреля 2019 года О внесении изменений в распоряжение комитета по 

архитектуре  градостроительству ленинградской области от 30 октября 2019 года №336 «О 

разработке проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 

«Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д. Раздолье Приозерского района 

Ленинградской области. 

2. Программы газификации регионов Российской Федерации, утвержденной

Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером; 

3. Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на

период 2016-2020 годы. 

Для разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории были 

использованы следующие исходные данные: 

1. Схема границ проектируемого линейного объекта «Газопровод межпоселковый до п.

Колосково с отводом на д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области». 

2. Материалы инженерных изысканий, выполненные и представленные ООО «КПТИ

Газпроект». 
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3. Схема границ территориий, подверженных риску возникновения черезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, полученные с официального сайта 

Министерства экономческого развития Российской Федерации «Федеральная государственная 

информационная система территориального планирования»; 

4. Право на проектирование представлено Разрешительным  документом для ООО

«КПТИ Газпроект» является Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № ИП-004-933 от 28 апреля 2017 г., выданное Советом Ассоциации «Инженер-

Проектировщик». 

Документация по планировке территории разработана в соответствии с 

законодательством и требованиями действующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Ленинградской области, а также в соответствии с действующими техническими 

нормами, инструкциями и государственными стандартами, включая:  

− Градостроительный кодекс Российской Федерации;

− Земельный кодекс Российской Федерации;

− Схема территориального планирования Ленинградской области;

− Схема территориального планирования Приозерского муниципального района

Ленинградской области; 

− Генеральный план муниципального образования Раздольевское сельское поселение,

утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Раздольевское 

сельское поселение № 124 от 10.12.2012; 

− Генеральный план муниципального образования Сосновское сельское поселение,

утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское 

поселение № 162 от 21.02.2014; 

− Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновское

сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской 

области,утвержденные решением совета депутатов муниципального образования Сосновское 

сельское поселение № 177 от 20.08.2014; 

− Правила землепользования и застройки муниципального образования Раздольевское

сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской 

области,утвержденные решением совета депутатов муниципвльного образования Раздольеское 

сельское поселение № 128 от 28.12.2012; 

− СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2010) «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»; 
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− Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству №18 от 31.03.2016 г. «Об

утверждении Положения о порядке принятия решений о подготовке проектов планировки 

территории, проектов межевания территории, проверки и утверждения проектов планировки 

территории, проектов межевания территории муниципальных образований Ленинградской 

области»; 

− Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской

области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 

№ 83; 

− РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных

линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей 

Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

− Приказ Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр "Об утверждении требований к

формату электронных документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства" 

− СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

− СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие

положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; 

− СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция

СНиП 42-01-2002»; 

− Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

− Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, иные

нормативные документы. 

− Постановление правительства Российской Федерации № 564 от 12.05.2017г. «Об

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 

осуществлялась с использованием: 

– топографической съемки, выполненной ООО «КТПИ «Газпроект» в 2018 г.;

– сведений о землепользовании на территории проектирования, предоставленных

Филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской области. 
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1.Описание природно-климатических условий территории, в

отношении которой разрабатывается проект планировки территории 
Местоположение объекта 

В административном отношении у часток работ расположен в Приозерском районе 

Ленинградской области на территории Раздольевского и Сосновского сельский поселений 

Проектируемый газопровод высокого давления берет начало от точки подключения к 

существующему подземному полиэтиленовому межпоселковому газопроводу высокого 

давления от газраспределительной сети «Сосново». Далее трасса проходит в северо-западном 

направлении через лесные массивы, котловины и ручьи. В 3,3 км от точки подключения 

основной газопровод разветвляется на северо-восток к д. Колосково и на северо-запад на 

территорию д. Раздолье. 

Климатические условия 

Проектируемый газопровод располагается в климатическом подрайоне IIВ. Климат 

района умеренно-континентальный. Основные климатические характеристики и их изменение 

определяются влиянием общих и местных факторов солнечной радиации, циркуляции 

атмосферы, подстилающей поверхности и пр. 

Зима продолжительная, неустойчивого характера, с частыми оттепелями. За зиму 

отмечается до 25 дней с оттепелью. Наиболее мягкой и неустойчивой бывает первая половина 

зимы. Весна и осень носят затяжной характер. Теплый период (период с положительной 

среднесуточной температурой) начинается в первой декаде апреля и длится до конца октября-

начала ноября, в среднем 205-220 дней. Даты начала заморозков из года в год сильно 

колеблются. Лето умеренно-теплое. Самым жарким месяцем года является июль со средней 

температурой воздуха 16,9°С . В отдельные годы средняя температура июля существенно 

отличается от средних многолетних значений: в холодные годы она составляет 13-14°С, в 

наиболее жаркие годы бывает более 20°С. Самые холодные месяцы года - январь и февраль, 

средняя температура воздуха изменяется от -16…-21°С в холодные зимы, до -1°С в тёплые 

зимы. Минимальные температуры воздуха редко могут опускаться ниже -40°С.  

Рельеф 

Местность Приозерского района представляет собой лесистую озерно-болотистую 

равнину (абс. высота до 86 м.). Поверхность равнины в основном холмисто-грядовая, 

пересеченная реками и озерами. Цепочки холмов и гряд разделены плоскими заболоченными 

понижениями.  

Гидрография 

Приозерский район Ленинградской области расположен между водосборными 

бассейнами Финского залива и Ладожского озера. Восточная граница района омывается 
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Ладожским озером. 

 Холмистый рельеф местности, близкое залегание к поверхности кристаллических 

пород, обилие глубоких впадин и котловин, а также избыточная увлажненность территории 

способствовали формированию своеобразного водного режима  в исследуемом районе. 

Реки района текут, в основном, с запада на юг и юго-восток. Только реки Волчья и 

Вьюн (вытекает из Лемболовского озера) текут на север и северо-восток. Реки текут в долинах, 

которые были образованы ледниковым выполаживанием тектонических разломов и трещин. 

Долины рек имеют трапецеидальную форму с вогнутыми склонами, слабоволнистое дно.  

Реки района имеют смешанное питание с преобладанием снегового. Помимо талых, в 

питании рек участвуют дождевые и подземные воды. В зависимости от степени 

зарегулированности рек озерами и водохранилищами, сезонные колебания уровня воды носят 

резкий или более сглаженный характер.  

В общей сложности на территории Карельского перешейка насчитывается около 700 

озёр с суммарной площадью акватории 710 км². Озёра перешейка относятся к двум бассейнам  

- Ладожского озера и Финского залива. В Ладожское озеро впадает самая крупная река

перешейка  - Вуокса. В её системе расположены и наиболее крупные озера региона (например,

Суходольское озеро, одновременно имеющие речные и озерные признаки).

Район изысканий изобилует крупными озерными комплексами, большинство из 

которых – ледникового происхождения. 

Основные источники питания озер - атмосферные осадки, речные и подземные воды. 

Растительность и почвы 

На территории объекта в полосе отвода преобладает зональный тип почв - 

подзолистый, обусловленный промывным типом водного режима и бедностью  растительных 

остатков основаниями. Почвы подзолистого типа разделяются на два подтипа: а) подзолистые 

типичные почвы; б) дерново-подзолистые почвы 

Подзолистые типичные почвы на территории объекта представлены подзолистыми 

слабо-развитыми почвами, средне- и сильноподзолистыми песчаными почвами. 

Дерново-подзолистые почвы встречаются в полосе отвода, как на пахотных участках, 

так и на участках занятых луговой растительностью.  

Техногенные условия 

Территория характеризуется достаточно развитой инфраструктурой, спланирована. 

Трасса проектируемого газопровода пересекает ряд инженерных сетей и коммуникаций, 

автомобильных дорог различных категорий. 

На своем протяжении трассы газопровод пересекает железную дорогу, множество 

автомобильных дорог (категорийных и бескатегорийных), а также другие естественные и 

искусственные препятствия. 
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
Проект планировки территории и проект межевания территории с целью размещения 

линейного объекта «Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д. Раздолье 

Приозерского района Ленинградской области» разработан согласно технического задания, 

утвержденного Председателем Комитета по архитектуре и градостроительства И.Я. 

Кулаковым. 

Проектируемый межпоселковый газопровод расположен в Приозерском районе 

Ленинградской области на территории Раздольевского и Сосновского сельских поселений и 

проходит по категориям земель: 

– земли лесного фонда; 

– земли сельскохозяйственного назначения; 

– земли населенных пунктов; 

– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

Проектируемый газопровод, предназначенный для транспортировки природного газа 

для жилой застройки, котельных и других объектов. 

При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию наиболее 

оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы. 

В качестве границ зон планиуемого размещения линейного объекта выбраны в 

основном земли, являющиеся наименее ценными из земель сельскохозяйственного 

назначения, в основном земли промышленности, а также земли населенных пунктов. 

Техногенного воздействия на почвы трассы газопровода делает изъятие таких земель для 

строительства газопровода объективным, ввиду уменьшение естественной продуктивности 

сельхозугодий в пределах поселений. 

Объем газопотребления в рамках данного проекта составляет 4696,92 м³/час. 

Границы зон планируемого размещения линейного объекта «Газопровод 

межпоселковый до п. Колосково с отводом на д. Раздолье Приозерского района 

Ленинградской области» составляет 137892 кв. м. 

Ширина границы зоны планируемого размещения газопровода составляет 

преимущественно 10 м. 

В соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», , СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», «Правил охраны газораспределительных 
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сетей» Госгортехнадзора России от 20.11.00 № 878, охранные зоны от подземных и наземных 

газопроводов до зданий и сооружений приняты:      

– вдоль трасс подземных и надземных газопроводов – в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;  

– вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности,  

– в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода; 

– для  газораспределительного пункта шкафного – в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от ограждения площадки.  

В проекте планировки и межевания территории рассматриваются участки, отводимые 

во временное пользование на период строительства. В постоянное пользование отводятся 

земли под установку площадок  газорегуляторного пункта. Во временное пользование 

отводятся земли под трассу газопровода на период строительства. 

Ширина границы зон планируемого размещения газопровода принята согласно схеме 

размещения  строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального 

грунта, плети сваренной трубы. 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта обусловлены 

местоположением трассы газопровода, прохождение которой выбрано с учетом минимальных 

пересечений с существующими подземными, надземными коммуникациями и нормативно 

допустимых расстояний от зданий и сооружений, а также не противоречит нормативно-

технической документации (СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные 

системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением № 1, утв. Приказом 

Минрегиона России от 27.12.2010 № 780). 

В соответствии с письмами Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации № 12-47/10381 от 18.05.2016г. и Комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области № kpr-01-914/16-0-1 от 04.03.2016г, трасса проектируемого газопровода не 

затрагивает особо охраняемые природные территории федерального и регионального 

значений,  поэтому обоснования необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на 

землях особо охраняемых природных территорий не требуется. 

В соответствии с письмом комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-

1681/2018-0-1 от 14.09.2018 г. объекты культурного наследия в непосредственной близости от 

границ территории предполагаемой под проектирование и строительство объекта расположены 

вне зоны охраны/защитных зон объектов культурного наследия. 
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3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 
Объекты подлежащие переносу (переустройству) в данном проекте отсутствуют. 
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
Проектом предусматривается установка следующих объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов: 

− Газорегуляторный пункт шкафной №1 п. Колосково; 

− Газорегуляторный пункт шкафной №2 д. Раздолье; 

− Газорегуляторный пункт шкафной №3 (ГУ-56) д. Раздолье; 

− Газорегуляторный пункт шкафной №4 (ГУ-57) д. Раздолье. 

Для перевода существующих сетей сжиженного газа от действующих групповых 

установок на природный газ и врезку в газопровод низкого давления в д. Раздолье 

предусмотрено установить: 

− Газорегуляторный пункт шкафной №3 рядом ГУ-56 д. Раздолье; 

− Газорегуляторный пункт шкафной №4 в непосредственной близости с ГУ-57 д. 

Раздолье. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные 

для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами в данном проекте 

предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства (проектируемых газорегуляторных пунктов шкафных) 

не  рассматриваются.  
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5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 

которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории 

Проектирование искусственных сооружений и пересечений газопровода с 

искусственными сооружениями не предусмотрено. 

Ведомость пересечений автомобильных дорог 

Места 

пересечения 

по трассе 
Наименование 

дороги 

Категория 

дороги 

Вид 

покрытия 

 

Ширина проезжей части, 

м 
км ПК+ 

Проектируемая трасса МПГ в.д. к ГРП п.Колосково 

ПК0-ПК58+12.41 

0.7 6+57 грунтовая дорога - грунт 3.0 

1.2 11+75 грунтовая дорога - грунт 3.0 

1.2 12+23 

а.д. подьезд к 

подъезд к СНТ 

«Раздолье» 

- Щ 5.10 

2.5 24+82 грунтовая дорога - грунт 3.0 

2.5 25+08 грунтовая дорога - грунт 3.0 

2.6 25+61.10 грунтовая дорога - грунт 3.0 

3.2 31+72.28 грунтовая дорога - грунт 3.0 

3.2 32+43 
«Пески-Сосново-

Подгорье» 
IV А 7.51 

3.4 34+25 грунтовая дорога - грунт 3.0 

3.6 36+14 
объездная а.д. 

д.Раздолье 
- А 6.78 

4.0 40+08 грунтовая дорога - грунт 3.0 

4.7 46+98 грунтовая дорога - грунт 3.0 

4.8 47+62 грунтовая дорога - грунт 3.0 

5.2 52+19 грунтовая дорога - грунт 3.0 

5.8 57+60 грунтовая дорога - грунт 3.0 
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Места 

пересечения 

по трассе 
Наименование 

дороги 

Категория 

дороги 

Вид 

покрытия 

 

Ширина проезжей части, 

м 
км ПК+ 

5.8 58+02 грунтовая дорога - грунт 3.0 

Проектируемая трасса МПГ с.д. ГРП п.Колосково-врезка № 9 

1ПК0-1ПК6+33.30 

0.5 5+37 

Автомобильная 

дорога общего 

пользования 

федерального 

значения А-121 

"Сортавала" Санкт-

Петербург - 

Сортавала - 

автомобильная 

дорога Р-21 "Кола"  

Пересечение на 

62+970 км. 

 А 7.84 

0.6 5+90 

Автомобильная 

дорога (ул. 

Лучистая) 

 А 2.67 

0.6 6+21 грунтовая дорога - грунт 3.0 

Проектируемая трасса МПГ с.д. до врезки №1 (ГРП №4) 

2ПК0-2ПК2+47.53 

0.2 1+77 
«Пески-Сосново-

Подгорье» 
IV А 6.75 

0.2 2+12 

Автомобильная 

дорога 

(квартал Борщевик) 

 Щ 4.53 

Проектируемая трасса МПГ в.д. до врезки №2 

3ПК0-3ПК1+10.38 

0.0 0+14 
«Пески-Сосново-

Подгорье» 
IV А 7.34 
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Места 

пересечения 

по трассе 
Наименование 

дороги 

Категория 

дороги 

Вид 

покрытия 

 

Ширина проезжей части, 

м 
км ПК+ 

0.1 0+54 
объездная а.д. 

д.Раздолье 
 А 7.87 

Проектируемая трасса МПГ в.д. до ГРП №1 д.Раздолье 

4ПК0-4ПК4+78.47 

0.0 0+44 грунтовая дорога - грунт 3.0 

0.4 3+84 
«Пески-Сосново-

Подгорье» 
IV А 6.39 

Проектируемая трасса МПГ с.д. до ГРП №5 (ГУ №56) 

5ПК0-5ПК8+5.57 

0.0 0+21 

Автомобильная 

дорога 

(ул. Культуры) 

 А 4.94 

0.0 0+26 тротуар  Ц 1.46 

0.1 0+93 

Автомобильная 

дорога 

(ул.Урожайная) 

 А 6.16 

0.17 1+69 

Автомобильная 

дорога 

(ул.Урожайная) 

 А 5.85 

0.31 3+11 тротуар  А 1.75 

0.33 3+36 

Внутридворовая 

автомобильная 

дорога 

 А 5.97 

0.42 4+24 

Внутридворовая 

автомобильная 

дорога 

 Щ 2.39 

0.43 4+35 

Внутридворовая 

автомобильная 

дорога 

 Щ 3.87 

0.44 4+44 Внутридворовая  Щ 2.91 
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Места 

пересечения 

по трассе 
Наименование 

дороги 

Категория 

дороги 

Вид 

покрытия 

 

Ширина проезжей части, 

м 
км ПК+ 

автомобильная 

дорога 

0.54 5+44 грунтовая дорога - грунт 2.76 

0.67 6+72 

Автомобильная 

дорога 

(ул. Беговая) 

 А 3.68 

Проектируемая трасса МПГ с.д. к установке отключающего устройства 

7ПК0-7ПК2+47.69 

0.0 0+40 

Внутридворовая 

автомобильная 

дорога 

 А 3.39 

0.1 1+7 
«Пески-Сосново-

Подгорье» 
IV А 6.91 

0.2 1+98 

Внутридворовая 

автомобильная 

дорога 

 А 3.00 

Проектируемая трасса МПГ н.д. от ГРП №6 

10ПК0-10ПК0+12.82 

0.0 0+9 ул. грунт. дорога  Щ 3.84 
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Ведомость пересечений железных дорог 
 

Места 

пересечения 

по трассе 
Наименование 

Км 

железной 

дороги 

Кол-во 

пересекаемых 

путей 

Владелец 

км ПК+ 

Проектируемая трасса МПГ в.д. к ГРП п.Колосково 

ПК0-ПК58+12.41 

5.7 57+38 
ж.д. Сосново - 

Лосево1 
9/10 2 

Филиал ОАО"РЖД" 

Октябрьская железная дорога 
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Ведомость пересечений ЛЭП 

КМ 

по 

трассе 

Пикеты 

Наименование 

линии, 

напряжение, 

направление и 

владелец 

Угол пересе-

чения, 

градус 

Число 

пересе-

каемых 

прово-дов, 

шт. 

Владелец 

Проектируемая трасса МПГ в.д. к ГРП п.Колосково 

ПК0-ПК58+12.41 

0.3 3+38 ВЛ 10кВ 70°59' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.6 6+26 

ВЛ 110кВ 

9пр.+1гр. 

ЛГРМ-2 

74°00' 9 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.7 6+52 

ВЛ 110кВ 

8пр.+1гр. 

ЛГРМ-4 

74°00' 8 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

1.6 16+33 ВЛ 10кВ 89°38' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

1.6 16+49 ВЛ 35кВ 89°46' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

2.4 23+77 ВЛ 0.4кВ 50°24' 4 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

2.4 24+42 ВЛ 0.4кВ 17°31' 4 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

2.5 25+0 ВЛ 35кВ 73°29' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

2.5 25+8 ВЛ 10кВ 73°02' 3 филиал ПАО "Ленэнерго" 
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КМ 

по 

трассе 

Пикеты 

Наименование 

линии, 

напряжение, 

направление и 

владелец 

Угол пересе-

чения, 

градус 

Число 

пересе-

каемых 

прово-дов, 

шт. 

Владелец 

"Выборгские электрические 

сети" 

2.6 25+78 ВЛ 0.4кВ 47°56' 4 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

2.9 28+99 

ВЛ 10кВ 

3пр.+0.4кВ 

4каб. 

60°33' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

3.6 36+12 ВЛ 10кВ 57°51' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

3.6 36+20 ВЛ 10кВ 88°13' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

4.3 43+50 ВЛ 35кВ 86°05' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

5.7 57+32 
ВЛ 10кВ 

3пр.+конт.сеть 
89°31' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

5.7 57+44 
ВЛ 10кВ 

3пр.+конт.сеть 
89°36' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

Проектируемая трасса МПГ с.д. ГРП п.Колосково-врезка № 9 

1ПК0-1ПК6+33.30 

0.6 5+73 ВЛ 10кВ 74°55' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.6 6+30 ВЛ 0.4кВ 84°37' 1 
филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 
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КМ 

по 

трассе 

Пикеты 

Наименование 

линии, 

напряжение, 

направление и 

владелец 

Угол пересе-

чения, 

градус 

Число 

пересе-

каемых 

прово-дов, 

шт. 

Владелец 

сети" 

Проектируемая трасса МПГ с.д. до врезки №1 (ГРП №4) 

2ПК0-2ПК2+47.53 

0.0 0+42 ВЛ 10кВ 66°10' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.1 1+0 ВЛ 35кВ 80°41' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.2 2+35 

ВЛ 10кВ 

3пр.+0.4кВ 

4каб. 

84°07' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

Проектируемая трасса МПГ в.д. до врезки № 2 

3ПК0-3ПК1+10.38 

0.1 0+86 ВЛ 35кВ 31°48' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.1 0+88 ВЛ 0.4кВ 88°17' 4 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

Проектируемая трасса МПГ в.д. до ГРП № 3 д.Раздолье 

4ПК0-4ПК4+78.47 

0.4 3+91 ВЛ 0.4кВ 89°04' 2 каб. 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

Проектируемая трасса МПГ с.д. до ГРП №5 (ГУ №56) 

5ПК0-5ПК8+5.57 

0.1 0+51 ВЛ 0.4кВ 72°28' 6 
филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 
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КМ 

по 

трассе 

Пикеты 

Наименование 

линии, 

напряжение, 

направление и 

владелец 

Угол пересе-

чения, 

градус 

Число 

пересе-

каемых 

прово-дов, 

шт. 

Владелец 

сети" 

0.1 0+78 ВЛ 10кВ 37°45' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.1 1+2.5 ВЛ 0.4кВ 88°33' 2 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.1 1+32.1 ВЛ 0.4кВ 28°42' 2 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.2 1+76.0 ВЛ 0.4кВ 81°48' 5 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.2 2+20.4 ВЛ 0.4кВ 86°16' 1 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.2 2+26.8 ВЛ 0.4кВ 85°02' 2 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.3 3+17.5 ВЛ 0.4кВ 84°46' 1 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети 

0.3 3+36.3 ВЛ 0.4кВ 33°23' 2 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети 

0.4 4+39.6 ВЛ 0.4кВ 56°46' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети 

0.5 4+51.7 ВЛ 0.4кВ 68°20' 2 
филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 
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КМ 

по 

трассе 

Пикеты 

Наименование 

линии, 

напряжение, 

направление и 

владелец 

Угол пересе-

чения, 

градус 

Число 

пересе-

каемых 

прово-дов, 

шт. 

Владелец 

сети 

0.6 5+69.5 ВЛ 0.4кВ 25°56' 2 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети 

0.6 6+35.4 ВЛ 0.4кВ 61°55' 4 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети 

0.7 2+19 ВЛ 0.4кВ 86°16' 1 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.2 2+25 ВЛ 0.4кВ 85°02' 2 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.3 3+17 ВЛ 0.4кВ 84°46' 1 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети 

0.3 3+36 ВЛ 0.4кВ 33°23' 2 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети 

0.4 4+40 ВЛ 0.4кВ 56°46' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети 

0.5 4+52 ВЛ 0.4кВ 68°20' 2 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети 

0.6 5+70 ВЛ 0.4кВ 25°56' 2 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети 

0.6 6+35 ВЛ 0.4кВ 60°44' 4 
филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 
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КМ 

по 

трассе 

Пикеты 

Наименование 

линии, 

напряжение, 

направление и 

владелец 

Угол пересе-

чения, 

градус 

Число 

пересе-

каемых 

прово-дов, 

шт. 

Владелец 

сети 

0.7 7+38.3 ВЛ 0.4кВ 68°14' 2 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети 

Проектируемая трасса МПГ с.д. к установке отключающего устройства 

7ПК0-7ПК2+47.69 

0.0 0+19 ВЛ 10кВ 52°18' 3 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.1 0+101 ВЛ 0.4кВ 69°16' 1 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.1 0+102 ВЛ 0.4кВ 85°20' 1 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

0.1 1+40 ВЛ 0.4кВ 21°18' 4 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 

Проектируемая трасса МПГ с.д. к установке отключающего устройства 

8ПК0-8ПК0+7.68 

0.0 0+02 ВЛ 0.4кВ 81°49' 2 

филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Выборгские электрические 

сети" 
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Ведомость пересечений кабеля 

 
Места пересечения 

по трассе 
Данные о пересекаемых коммуникациях и сооружениях 

км пк + Наименование 
Техническое 

состояние 

Сечение, 

мм 
Владелец 

ПК0-ПК58+12.41 

3.0 30 42 
каб. связи 

МКСАШп4х4х1.2 
действ. 100.00 

ПАО 

"Ростелеком" 

3.0 30 43 каб.сявзи ДПО-096 действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

3.2 31 91 каб.сявзи ДПО-096 действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

3.2 32 30 каб.сявзи ДПО-096 действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

4.0 40 4 
2каб. 10кВ cтр. по 

земле 
действ. 100.00 

филиал ПАО 

"Ленэнерго" 

"Выборгские 

электрические 

сети" 

5.7 57 25 2каб. СЦБ действ. 100.00 

филиал ОАО 

"РЖД"  

Санкт-

Петербург 

Финляндская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации 

и блокировки  

(ШЧ-11) 
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5.7 57 32 
каб. ВОЛС на 

опорах 
действ. 100.00 

филиал ОАО 

"РЖД" 

Выборгский 

региональный 

центр связи 

(РЦС-7) 

5.8 57 55 каб.связи действ. 100.00 

филиал ОАО 

"РЖД" 

Выборгский 

региональный 

центр связи 

(РЦС-7) 

5.8 57 56 2каб. СЦБ действ. 100.00 

филиал ОАО 

"РЖД"  

Санкт-

Петербург 

Финляндская 

дистанция 

сигнализации, 

централизации 

и блокировки  

(ШЧ-11) 

Проектируемая трасса МПГ с.д. ГРП п.Колосково-врезка № 9 

1ПК0-1ПК6+33.30 

0.5 4 74 каб.связи действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

0.5 5 5 каб.связи ДПО-096 действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

0.5 5 5 каб.связи действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

0.5 5 6 
каб.связи 

МКСАШп4х4х1.2 
действ. 100.00 

ПАО 

"Ростелеком" 

0.6 6 21 
каб.связи МФ-047-

030 
действ. 100.00 

СЗФ ПАО 

"Мегафон" 
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Проектируемая трасса МПГ с.д. до врезки №1 (ГРП №4) 

2ПК0-2ПК2+47.53 

0.1 1 7 каб.связи ДПО-096 действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

0.1 1 8 
каб.связи 

МКСАШп4х4х1.2 
действ. 100.00 

ПАО 

"Ростелеком" 

0.1 1 39 
каб.связи 

МКСАШп4х4х1.2 
действ. 100.00 

ПАО 

"Ростелеком" 

0.1 1 40 каб.связи ДПО-096 действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

Проектируемая трасса МПГ в.д. до ГРП №1 д.Раздолье 

4ПК0-4ПК4+78.47 

0.4 3 94 каб.связи ДПО-096 действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

0.5 4 71 каб.ВОЛС действ. 100.00 

 

ПАО 

"Ростелеком" 

Проектируемая трасса МПГ с.д. до ГРП №5 (ГУ №56) 

5ПК0-5ПК8+5.57 

0.0 0 27 каб.н.н. действ. 100.00 

филиал ПАО 

"Ленэнерго" 

"Выборгские 

электрические 

сети" 

0.0 0 30 каб.ВОЛС действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

0.1 0 75 каб.ВОЛС действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

0.1 1 22 каб.ВОЛС 2ац.110 действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

0.3 2 83 каб.связи действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

0.3 3 8 каб.связи действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 
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0.4 3 57 каб.связи действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

Проектируемая трасса МПГ с.д. к установке отключающего устройства 

7ПК0-7ПК2+47.69 

0.1 0 71 каб.связи действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

Проектируемая трасса МПГ в.д. до врезки № 3 

12ПК0-12ПК0+3.25 

0.0 0 02 каб.связи действ. 100.00 
ПАО 

"Ростелеком" 

 
Ведомость пересечений трубопроводов 

 
Места пересечения 

по трассе 
Данные о пересекаемых коммуникациях и сооружениях 

км пк + наименование 
техническое 

состояние 
Примечание 

Проектируемая трасса МПГ в.д. к ГРП п.Колосково 

ПК0-ПК58+12.41 

0.0 0 0 
газопровод 

Р=0.6МПа 
действ. 

АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" в г. Выборге 

0.2 1 87 газопровод действ. 
Северное ЛПУМГ ООО "Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург" 

0.2 1 92 газопровод действ. 
Северное ЛПУМГ ООО "Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург" 

Проектируемая трасса МПГ с.д. до ГРП №5 (ГУ №56) 

5ПК0-5ПК8+5.57 

0.1 0 74 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.1 1 45 канализация действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.2 1 97 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.2 1 98 теплосеть действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.3 2 93 теплосеть действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.3 2 93 теплосеть действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.3 3 6 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.3 3 18 канализация действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.4 3 81 канализация действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 
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0.4 3 88 канализация действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.4 3 96 канализация действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.4 3 99 канализация действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.4 4 21 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.4 4 50 канализация действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.5 5 39 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.6 5 70 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.6 5 78 канализация действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.6 6 15 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.7 6 53 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.7 6 96 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.7 7 3 канализация действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника 

0.7 7 6 канализация действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника 

0.7 7 40 водопровод не действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника 

Проектируемая трасса МПГ с.д. к установке отключающего устройства 

7ПК0-7ПК2+47.69 

0.1 0 55 водопровод не действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.1 1 16 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.2 1 59 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.2 1 72 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

0.2 1 98 водопровод действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 

Проектируемая трасса МПГ н.д. от ГРП №5 (ГУ №56) 

11ПК0-11ПК0+7.79 

0.0 0 7 теплотрасса  не действ. ЗАО "Сосновоагропромтехника" 
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6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории 
Объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, отсутсвуют. 
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7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 
Ведомость пересекаемых водотоков 

Места пересечения по 

трассе Наименование водотоков 
Отметка горизонта 

км ПК Глубина Урез воды Дно 

ПК0-ПК58+12.41 

1.9 18+52.41 ручей б.н. 0.2 49.90 49.70 

3.7 37+29.26 ручей б.н. 0.2 45.62 45.42 

4.3 43+63.39 ручей б.н. 1.6 43.10 41.50 

4.3 43+62.31 р. Волчья 1.8 53.20 50.11 

Пересечения с водными преградами предусмотрено выполнить закрытым способом 

методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).  

Строительство переходов методом ГНБ, т.е. бестраншейная прокладка трубы на 

значительном заглублении от дна русла реки, гарантирует экологическую безопасность 

строительства и эксплуатацию выполненных переходов. 

Прокладка переходов водных преград методом ГНБ имеет ряд преимуществ: 

– сокращает сроки строительства; 

– исключает необходимость дноуглубительных, подводно-технических, водолазных и 

берегоукрепительных работ; 

– сохраняет естественный режим водной преграды, что соответствует повышенным 

экономическим требованиям; 

– исключает необходимость балластировки газопровода; 

– не требует взрывных работ по рыхлению плотных грунтов для последующего рытья 

подводной траншеи. 

Укладка трубы производится в предварительно пробуренную скважину радиусом 

естественного изгиба. 

Проектные отметки верха трубопровода на переходе следует назначать не менее чем на 

2 метра ниже предельного профиля по прогнозу деформации русла и берегов пересекаемой 

водной преграды. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.  

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов 

устанавливается на основании статьи 65 Водного кодекса РФ. 
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Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок 

метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Материалы и результаты инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта планировки территории, с 

приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, 
выполнивших инженерные изыскания 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Программа и задание на проведение инженерных 
изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории 
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Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, 
подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
представлены в электронном виде: 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 

проектной документации 

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

подготовки проектной документации 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 

проектной документации 
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рабочей и сметной документации. Состав и содержание технических 
отчетов должны быть достаточны для получения положительных 
заключений экспертиз. 

Материалы инженерных изысканий должны быть представлены с 
учетом ранее выполненных изысканий по данному объекту. 

Обеспечить сопровождение материалов инженерных изысканий 
при прохождении государственных и ведомственных экспертиз. 

11. Идентификационные 
сведения об объекте 

1. Функциональное назначение объекта: межпоселковый 
газопровод. 
2. Уровень ответственности -  II (нормальный) в соответствии с 
Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. 
3. Вид строительства – новое строительство. 
4. Этап работы, сроки изысканий - в соответствии с календарным 
планом работ, предоставленном в составе договора. 
5. Код 220.42.21.12.120  ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский 
классификатор основных фондов (принят и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст). Трубопровод 
местный для газа (газопровод) (введено Изменением N 3/2017 
ОКОФ, утв. приказом Росстандарта от 04.07.2017 №631-ст). 
6. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: 
нет ОК 013-2014 (ОКОФ). 
7. Возможность опасных природных процессов:  
а) район строительства: не сейсмически опасный (СП 
14.13330.2014), б) опасные природные геологические процессы – 
оползни, карстовые процессы, подтопление, пучение, затопление 
(табл.В.1 СП116.13330-2012). 
8. Принадлежность к опасным производственным объектам: 
опасный производственный объект. 
9. Пожарная и взрывопожарная опасность: взрывопожароопасный 
объект. 

10. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: нет. 
12. Предполагаемые 
техногенные 
воздействия на 
окружающую среду 

На линейной части газопровода в процессе нормальной 
эксплуатации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не 
происходит. 

При эксплуатации газопровода с сопутствующими сооружениями 
нет постоянных источников шума, оказывающих влияние на условия 
проживания населения в районе их размещения. Существенное 
непостоянное шумовое воздействие на окружающую среду может 
оказываться только в случае сброса газа в атмосферу при проведении 
профилактического обслуживания объектов линейной части 
газопровода. При эксплуатации непосредственно линейной части 
газопровода вода не используется. 

При проведении строительных работ оказывается воздействие на 
почвенный покров, атмосферный воздух, водные объекты, 
растительный и  животный мир. 

13. Характеристика 
объекта 

Проектируемый газопровод высокого давления II категории Р≤0,6 
МПа  берет начало  от точки подключения к существующему 
подземному полиэтиленовому межпоселковому газопроводу высокого 
давления Р=0,6МПа Ду315 от ГРС «Сосново».  

Далее газопровод прокладывается в северо-западном направлении 
через лесные массивы, котловины и ручьи. На территории д.Раздолье 
вдоль ул.Центральная газопровод поворачивает в юго-западном 
направлении, пересекает лицу и следует на север, где пересекает 
объездную дорогу д.Раздолье. Далее газопровод прокладывается в 
северо-восточном направлении. В 5,5 км от точки подключения 
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пересекает железную дорогу «Перегон Колосково-Лосево1», 
поворачивает на юго-восток и заканчивается установкой 
газорегуляторного пункта к п. Колосково.   

В 3,0 км от точки подключения основной газопровод разветвляется 
(узел 2). Газопровод на д. Колосково (см. выше). От места 
разветвления газопровод, предназначенный для газификации 
восточной части д.Раздолье следует на восток, разветвляется, каждая 
ветка пересекает ул.Центральную (Приозерское шоссе) и 
заканчивается установкой заглушки близ строящихся 
газорегуляторных пунктов РП № 2 и РП № 3.  

В 3,3 км от точки подключения основной газопровод разветвляется 
(узел 3). Газопровод на п.Колосково (см. выше). От места 
разветвления газопровод, предназначенный для газификации западной 
части д.Раздолье следует на запад, пересекает ул.Центральную и 
заканчивается установкой газорегуляторного пункта в центре 
д.Раздолье. Непосредственно перед ГРП предусматривается 
ответвление от газопровода  с установкой заглушки близ строящегося 
газорегуляторного пункта РП № 1.  

Газопровод среднего давления от ГРП п. Колосково 
прокладывается в юго-восточном направлении. В 0,39 км от точки 
подключения на северо-западной окраине п. Колосково в 100 метрах 
от жилой застройки устанавливается кран.  

Газопровод среднего давления от ГРП д.Раздолье разветвляется и 
прокладывается в западной части деревни по ул.Совхозный проезд, 
ул.Береговая, ул.Центральная и заканчивается:  

- установкой газорегуляторного пункта предназначенного для 
переключения газопроводов от резервуарной установки сжиженного 
газа ГУ №56;  

- установкой газорегуляторного пункта предназначенного для 
переключения газопроводов от резервуарной установки сжиженного 
газа ГУ №57;  

- установкой отключающего устройства у котельной д.Раздолье, 
вблизи ЗАО «Племенной завод «Раздолье»;  

- установкой заглушки по ул.Береговая для подключения 
строящегося газопровода средне-го давления III-й категории по 
ул.Лесная.  

Общая протяженность трассы проектируемого газопровода по 
пикетам составляет – 8,394км, в том числе: 

- газопроводы высокого давления – 6831,0м; 
- газопроводы среднего давления -1528,0м; 
- газопроводы низкого давления – 35м. 
Фактическая протяженность газопроводов L=8,5835км, в том 

числе: 
- высокого давления 0,6МПа – 6956,5м; 
- среднего давления 0,3МПа – 1577,5м; 
- низкого давления 0,003МПа – 49,5м. 
 
 
 

14. Исходные данные 
для проведения работ 

- Схема трассы 
- сведения об использовании земельных участков и категории 

земель; 
- заключение о наличии объектов археологического и культурного 

наследия; 
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- заключение о наличии полезных ископаемых; 
- заключение о наличии особо охраняемых природных территориях; 
- материалы комплексных инженерных изысканий, выполненных 

ООО «ЛОРЕС». 
15. Особые условия - наличие выделенных и поставленных на кадастровый учет 

участков для строительства объектов газопровода; 
- возможно наличие взрывоопасных предметов времен войны; 
- наличие материалов комплексных инженерных изысканий, ООО 
«ЛОРЕС». 

16. Перечень 
нормативных 
документов 

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
№190-ФЗ (ред. от 30.12.2015, с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 10.01.2016) и нормативных документов: 

СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96 (утв. Приказом Министерства строительства и ЖКХ  
РФ от 30.12.2016 №1033/пр); 

СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства (части I – III) (утв. 14.10.1997 Госстроем России, письмо 
№9-4-116); 

СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для 
строительства (части I – VI) (утв. 14.10.1997 Госстроем России, письмо 
№9-4-116).  

СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для 
строительства (утв. 10.07.1997 Госстроем России, письмо №9-1-1/69); 

СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические  изыскания для 
строительства (утв. 10.07.1997 Госстроем России, письмо №9-1-1/69) 
и других действующих нормативных документов (перечень 
документов приведен в приложении 2 настоящего технического 
задания), а также в соответствии с требованиями, оговоренными 
настоящим техническим заданием (ТЗ). 

17. Категория сложности 
инженерно-
геологических условий 

II (средняя) категория сложности инженерно-геологических условий 

18. Общие требования  
к выполнению 
инженерных изысканий 

Разработать и согласовать с Заказчиком и утвердить программу 
инженерных изысканий до начала производства работ с учетом 
выполненных ранее инженерных изысканий. Без согласованной и 
утвержденной программы выполнение работ не допускается. По 
результатам рекогносцировочного обследования и в процессе 
производства работ возможны уточнения программы. В случае 
внесения изменений в расположение проектируемых объектов, 
объемов работ и пр. немедленно вносить изменения в программу 
работ и календарный план выполнения инженерных изысканий. 

При выполнении изыскательских работ соблюдать мероприятия по 
обеспечению безопасных условий труда и охраны окружающей 
среды. 

Система координат – Местная система координат 
(соответствующая кадастровой системе региона проведения работ); 

Система высот – Балтийская, 1977 г. 
Объемы выполненных работ должны соответствовать программе 

инженерных изысканий и согласованы с Заказчиком. 
Произвести приемку и оценку качества выполненных полевых 

работ. Произвести внутриведомственную приемку технических 
отчетов по инженерным изысканиям. 

19. Дополнительные Инженерно-геодезические изыскания: 

43



5 

требования к отдельным 
видам изысканий 

Выполнить проверку ранее созданной на участке изысканий 
опорной геодезической сети. 

Получить необходимые разрешения на производство изысканий, 
выписки координат и высот исходных пунктов Государственной 
Геодезической Сети (ГГС). 

Выполнить обследование пунктов ГГС, пунктов опорной сети 
сгущения закладки прошлых лет, используемых для создания опорной 
геодезической сети. 

При необходимости выполнить установку пунктов 
долговременного закрепления. Местоположение пунктов 
долговременного закрепления выбрать за пределами зон 
строительных работ и возможных деформаций земной поверхности. 

Передать пункты долговременного закрепления для наблюдения за 
сохранностью представителю Заказчика по Акту. 

Установить достаточность объёмов ранее выполненных 
инженерно-геодезических изысканий и соответствие их требованиям 
СП 47.13330.2016. 

Выполнить обновление ранее выполненной топографической 
съёмки и, при необходимости, провести топографическую съёмку в 
местах изменения трасс и площадок: 

- трассы газопровода на незастроенной территории – масштаб 
1:1000, на застроенной территории = масштаб 1:500, высота сечения 
рельефа горизонталями 0,5 м, ширина полосы съемки на 
незастроенной территории – не менее 100 м, на застроенной 
территории определяется положением красной линии застройки; 

- участков переходов трассы газопровода через естественные и 
искусственные преграды – масштаб 1:500, высота сечения рельефа 
горизонталями 0,5 м, ширина полосы съемки – по 50 м от оси трассы, 
протяженность участков – не менее чем по 100 м по обе стороны от 
пересечения; 

- площадок ШРП – масштаб 1:500, высота сечения рельефа 
горизонталями 0,5 м, размер участков съемки - 20х20 метров. 

Выполнить в пределах границы съемки поиск и съемку всех 
наземных, надземных и подземных коммуникаций, определить тип, 
назначение, глубину заложения и характеристики, при пересечении 
ЛЭП и ЛЭС с проектируемой трассой определить высотные отметки 
провиса нижнего провода, номера и типы опор. 

Выполнить согласование полноты и достоверности нанесения на 
топографические планы коммуникаций в эксплуатирующих 
организациях. 

Составить обзорный план в масштабе 1:25000. 
Составить продольные профили по линейным объектам. 
На профилях должны быть нанесены технические показатели 

трассы (пикетаж, углы поворота и т.п.), болот и заболоченных 
участков, подземные, наземные и надземные коммуникации. 

По результатам выполненных инженерно-геодезических 
изысканий составить технический отчет в соответствии с 
требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-104-97. 
Инженерно-геологические изыскания. 

Изучить инженерно-геологическое строение, гидрогеологические 
условия, состав, состояние, физико-механические свойства грунтов, 
химический состав и агрессивные свойства грунтов и грунтовых вод в 
соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, 
общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, 
правилами и настоящим заданием. 
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Получить необходимые разрешения на производство изысканий в 
уполномоченных органах государственной власти. 

Выполнить инженерно-геологическую рекогносцировку, 
выделить участки развития опасных геологических процессов. 

Проанализировать достаточность объёмов ранее выполненных 
инженерно-геологических изысканий и, при необходимости, 
выполнить бурение дополнительных скважин. Объем работ 
определить в Программе в соответствии с СП 11-105-97. 

На всех скважинах провести гидрогеологические наблюдения. 
Глубину изучения геологического разреза определить в 

Программе в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 
изыскания для строительства». 

Выполнить лабораторные исследования физических и физико-
механических свойств грунтов согласно СП 11-105-97. Объем 
лабораторных работ определить в Программе. 

Определить коррозионные свойства грунтов по отношению к 
стали на площадках размещения ШРП. 

Определить углы естественного откоса песчаных грунтов в сухом 
и водонасыщенном состоянии. 

Выполнить прогноз возможных изменений инженерно-
геологических и гидрологических условий согласно п. 6.3.21 – 6.3.31 в 
соответствии с п.п. 6.3.22-6.3.31 СП 47.13330.2016 «Инженерные 
изыскания для строительства» (утв. 30.12.2016). 

Нормативные значения характеристик грунта следует 
устанавливать для выделенных при изысканиях инженерно-
геологических элементов на основании статистической обработки 
результатов экспериментальных определений в соответствии с ГОСТ 
20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов 
испытаний» (утв. Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии, Приказ №597-ст от 29.10.2012). 

В отчете указать сведения о наблюдаемых неблагоприятных 
физико-геологических явлениях, сезонные уровни грунтовых вод. 

Выполнить описание грунтов и породы с их расчетными физико-
механическими характеристиками, нанести уровень грунтовых вод. 
Наименование грунтов на чертежах должно соответствовать ГОСТ 
25100-2011 «Грунты. Классификация» (утв. Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии, Приказ №190-ст от 
12.07.2012). 

Указать, при каких методах строительства и при каких условиях 
эксплуатации могут возникнуть изменения природного состояния 
грунтов. Указать глубину промерзания грунтов. 

Дать рекомендации по типу грунта для выполнения обратных 
засыпок траншей, котлованов и пазух фундаментов. 

Выполнить геофизические работы на площадках размещения 
ШРП, а также при пересечении препятствий полиэтиленовым 
газопроводом в стальных футлярах в соответствии с требованиями СП 
47.13330.2016, СП 11-105-97, ГОСТ 9.602-2005 с целью:  

определения коррозионной агрессивности грунтов и их удельного 
электрического сопротивления на глубине 2 м. 

Объем выполняемых геофизических исследований определить в 
Программе. 

С целью исключения загрязнения природной среды и 
активизации инженерно-геологических процессов горные выработки 
после окончания работ ликвидировать. 

По результатам выполненных инженерно-геологических 
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изысканий составить технический отчет в соответствии с 
требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-105-97. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

Выполнить гидрометеорологические изыскания в объеме, 
достаточном для проектирования и прохождения экспертизы. 

а) дать оценку гидрометеорологических условий района 
изысканий,;  

б) уточнить наличие/отсутствие водных объектов на территории 
изысканий; 

в) при наличии определить: морфометрические характеристики 
водных объектов в створах перехода. Рассчитать максимальные 
расходы весеннего половодья, ГВВ 1% и 10% обеспеченности. 
Провести оценку вертикальных и плановых деформаций русел 

г) привести характеристику опасных гидрометеорологических 
процессов и явлений; 

д) провести сбор и систематизацию материалов 
метеорологических наблюдений для определения расчётных 
климатических условий по следующим характеристикам:  

- тип климата; 
- температурный режим; 
- осадки; 
- ветровой режим; 
- нагрузки; 

е) произвести отбор проб и лабораторные исследования воды и 
донных отложений; 

ж) получить справку о климатических характеристиках из 
Росгидромета. 

По результатам выполненных инженерно-гидрометеорологических 
изысканий составить технический отчет в соответствии с 
требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-103-97. 
Инженерно-экологические изыскания. 

Выполнить комплекс работ, в соответствии с требованием СП 
47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства» (утв. 
30.12.2016) и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 
для строительства (утв. 10.07.1997) в объеме, необходимом и 
достаточном для разработки проектной и рабочей документации: 

а) дать оценку состояния компонентов природной среды до 
начала строительства объекта, фоновые характеристики. 

б) получить необходимые параметры для прогноза изменений 
окружающей среды в зоне влияния сооружения при строительстве и 
эксплуатации объекта. 

в) представить климатические и метеорологические 
характеристики участка строительства, которые определяют условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

г) дать рекомендации по организации природоохранных 
мероприятий, а также мер по восстановлению и оздоровлению 
природной среды, в том числе по сохранению ООПТ и их охранных 
зон (при наличии). 

д) внести предложения к программе локального и специального 
экологического мониторинга в период строительства, эксплуатации и 
ликвидации объекта. 

В состав работ включить: 
- сбор и обобщение фондовых, литературных данных, 

материалов предшествующих изысканий,  производственного 
мониторинга и официальных справок профильных организаций и 
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природоохранительных органов, характеризующих состояние 
природных компонентов в зоне предполагаемого влияния объекта, 
их фоновой загрязненности, социально-экономических условий 
проживания населения района изысканий; 

- комплексное инженерно-экологическое маршрутное и 
рекогносцировочное обследование территории строительства и зоны 
предполагаемого влияния объектов; 

- геоэкологическое опробование природных компонентов 
(опробование почв (интервал 0,0-0,2 м) в пределах площадок 
проектирования объектов (химические и эпидемиологические 
показатели) и зон влияния объектов (химические показатели)); 

- эколого-гидрологические исследования; 
- эколого-гидрогеологические исследования; 
- радиационное обследование участка строительства в 

соответствии с МУ 2.6.1.2398-08 (гамма-съёмка в комплексе с 
измерениями МАД ГИ, отбор проб почв на природные 
радионуклиды); 

- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические 
исследования; 

- оценку проявленности физических факторов риска (шум, 
ЭМИ); 

- почвенные и агрохимические исследования; 
- оценку состояния растительности и животного мира; 
- химико-аналитические исследования;  
- камеральную обработку данных полевых наблюдений, 

измерений, аналитические исследования, оформление протоколов; 
- разработку рекомендаций по предотвращению негативных 

экологических последствий строительства. 
− По результатам выполненных инженерно-экологических 
изысканий составить технический отчет в соответствии с 
требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-102-97. 

20. Требования к 
отчетным материалам 

20.1. Технический отчет о комплексных инженерных 
изысканиях должен включать пояснительную записку, текстовые и 
графические приложения в соответствии с СП 47.13330.2016 
«Инженерные изыскания для строительства» (утв.30.12.2016). 

20.2. Основные текстовые приложения к отчетам: 
20.2.1. Для всех технических отчетов: 
- Копия технического задания на выполнение инженерных 

изысканий, утвержденного Заказчиком; 
- Копия утвержденной программы инженерных изысканий, 

согласованная с Заказчиком; 
- Копии необходимых документов, подтверждающих право на 

выполнение инженерных изысканий. 
 
20.2.2. Инженерно-геодезические изыскания: 
Текстовые приложения 

- свидетельства о поверке средств измерений; 
- ведомость координат точек планово-высотного обоснования; 
- ведомости пересечений проектируемых инженерных 

сооружений и сетей с существующими инженерными строениями, 
сетями и коммуникациями, с приложением согласований организаций 
владельцев; 

- данные о метрологической аттестации средств измерений; 
- ведомость обследования исходных геодезических пунктов; 
- кроки заложенных пунктов сети сгущения, характеристики 
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опорной геодезической сети; 
- каталог координат и высот пунктов сети сгущения,  

характеристики опорной геодезической сети; 
- акты о сдаче геодезических пунктов для наблюдения за 

сохранностью; 
- технические характеристики теодолитных и нивелирных ходов; 
- ведомость результатов уравнивания и оценка точности 

теодолитного хода (при наличии данного вида работ); 
- ведомость результатов уравнивания и оценка точности GPS 

измерений (при наличии данного вида работ); 
- ведомость и результаты согласований положения подземных 

коммуникаций с эксплуатирующими организациями; 
- акты полевой приёмки материалов инженерно-геодезических 

изысканий, внутриведомственной приемки материалов изысканий; 
- прочие приложения в соответствии с СП 47.13330.2016 

«Инженерные изыскания для строительства». 
Графические приложения 

- ситуационный план в масштабе 1:25000 с нанесёнными 
проектируемыми площадками и трассами; 

- инженерно-топографические планы в масштабе М 1:1000, 
1:500 с нанесением всех объектов и коммуникаций и их 
техническими характеристиками; 

- схема опорной геодезической сети с указанием привязки к 
исходным пунктам; 

- схема планово-высотного обоснования; 
- карточки привязки пунктов опорной геодезической сети со 

схемами их закрепления; 
- экспликации колодцев подземных сооружений; 
- продольные профили вдоль оси трассы: горизонтальный 

масштаб профилей 1:500 – 1:1000, вертикальный масштаб профилей 
1:100, геологический масштаб 1:100 (масштабы уточнить в 
Программе). На продольных профилях выполнить инженерно-
геологические разрезы в масштабе съёмки, Мв=Мгеол. 1:100 с 
описанием грунтов и пород; 

- разбивка планов и профилей по пикетажу должны совпадать. 
Все профили должны быть совмещены с инженерно-геологическими 
разрезами. 

При создании ситуационных планов, карт фактического 
материала, тематических карт и пр. применить картографический 
материал открытого пользования, полученные из ЦКГФ или 
картографический материал, приобретенный в розничной сети. 
Строго руководствовать в этом вопросе приказом  Федеральной 
службы геодезии и картографии России № 181 от 14.12.2000 г. 

 
20.2.3. Инженерно-геологические изыскания: 
Текстовые приложения 

- каталог инженерно-геологических выработок; 
- аттестат аккредитации (свидетельство об аттестации) 

испытательной лаборатории; 
- ведомости (протоколы) лабораторных исследований грунтов, 

водных вытяжек и воды, в том числе данные по удельному 
электрическому сопротивлению грунта на участках изысканий; 

- акты полевого контроля и внутриведомственной приемки 
работ; 

- таблица статистической обработки результатов определения 
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показателей физико-механических свойств грунтов; 
- протоколы прочностных и деформационных испытаний грунта; 
- ведомость и протоколы химических анализов водных вытяжек 

из грунта; 
- ведомость и протоколы химических анализов грунтовых вод; 
- результаты геофизических исследований; 
- прочие приложения в соответствии с СП 47.13330.2016 

«Инженерные изыскания для строительства». 
Графические приложения 

- карта фактического материала с нанесенными линиями 
инженерно-геологических разрезов, точками и профилями 
геофизических исследований; 

- геологические разрезы площадных объектов, масштаб 
горизонтальный 1:500, масштаб вертикальный 1:100, масштаб 
геологический 1:100; 

- результаты инженерно-геофизических исследований; 
- колонки (или описания) горных выработок. 

 
20.2.4. Инженерно-экологические изыскания 
Текстовые приложения 

- аттестат аккредитации испытательной лаборатории; 
- сведения и справки о ООПТ, скотомогильниках, ОКН, 

полезных ископаемых, объектах растительного и животного мира, 
занесенных в Красную книгу РФ и Лениградской области, наличии 
водозаборов; 

- акты отбора проб; 
- результаты исследования водных объектов; 
- результаты исследования ЭМИ и шума; 
- протоколы радиационного обследования; 
- протоколы лабораторных испытаний; 
- справка о фоновых концентрациях вредных веществ в 

атмосферном воздухе. 
Графические приложения 

- карта-схема экологического обследования; 
- карта-схема расположения ООПТ; 
- ландшафтная карта; 
- карта современного экологического состояния. 

 
20.2.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Текстовые приложения 
- справка Росгидромета с климатическими характеристиками 

района изысканий; 
- ведомость водных преград с указанием основных 

гидрологических характеристик; 
- протоколы химического анализа поверхностных вод; 
- протоколы лабораторных испытаний донных отложений; 
- результаты расчетов максимальных и минимальных расходов 

воды; 
- расчеты деформации русел; 
- результаты статистической обработки данных постов-аналогов. 
Графические приложения 
- гидролого-морфологические схемы участков переходов через 

водные объекты; 
- продольные и поперечные профили переходов через водные 

преграды; 
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Приложение№2 
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Комплексные инженерные изыскания провести в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ. 
3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 
4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ. 
5. Федеральный закон РФ от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии». 
6. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
7. Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 
8. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 
9. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
10. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 
11. Постановление Правительства РФ от 05 марта 2007 г. № 145 «О порядке проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий». 
12. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию». 
13. «Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных 
изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) 
строительство объектов» МДС 11-5.99, утвержденные Главгосэкспертизой России. 
14. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
15. СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. 
16. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 
17. СТО Газпром 9001-2006 Системы менеджмента качества. Требования. Части I, II 
18. СТО Газпроект 2.08П-2011Инженерные изыскания. 
19. ИОТиПБГазпроект 12-2009 Инструкция по охране труда и промышленной безопасности. 
20. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 
21. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 
22. ГОСТ 21.101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации. 
23. ГОСТ 21.301-2014. Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям. 
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Инженерно-геодезические изыскания 
24. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
25. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. 
Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях 
для строительства. 
26. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. 
Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства. 
27. ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. 
28. ГОСТ 22268-79 Геодезия. Термины и определения. 
29. ГОСТ Р 53606 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии 
выполнения геодезических и землеустроительных работ. 
30. ГКИНП (ГНТА)-01-014-02 Инструкции по составлению и изданию каталогов 
геодезических пунктов. 
31. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС 
и GPS. 
32. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 
топографических и картографических работ. 
33. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 
34. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 - Инструкция по нивелированию I,II,III,IVклассов. 
35. ГКИНП-35 Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. 
36. Правила закладки центров и реперов геодезической и нивелирной сетей, 1993 г. 
37. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 
(ФГУП «Картгеоцентр», 2005 г.) 
38.  Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 
картографических работ (ФСГиК, 1999 г.) 
39. ВСН-30-81 Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов 
при изыскании объектов нефтяной промышленности. 
40. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88, 1991 г.) 
 

Инженерно-геологические изыскания 
41. СП 14.13330.2013. Строительство в сейсмических районах. 
42. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. 
43. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. 
44. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85. 
45. СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. 
46. СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 
47. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные положения. 
48. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 
правила производства работ. 
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49. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила 
производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов. 
50. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила 
производства работ в районах распространения специфических грунтов. 
51. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 
сооружений. М., 2005 г. 
52. СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные положения. 
53. ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб. 
54. ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. 
55. ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 
прочности и деформируемости. 
56. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 
(зернового) и микроагрегатного состава. 
57. ГОСТ 19912-2012. Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 
зондированием. 
58. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. 
59. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 
60. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 
61. ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 
подземные. Общие требования к защите от коррозии. 
62. ГОСТ 21.302-2013. Система проектной документации для строительства. Условные 
графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям. 
63. ГЭСН 81-02-01-2017 Сборник 1. Земляные работы. Государственные элементные 
сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. 
64. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*). М., 
1986 г. 
65. Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и 
глинистым заполнителем и пылеватых грунтов с крупнообломочными включениями. 
ДальНИИС Госстроя СССР, Москва, 1989 г. 
66. РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от 
коррозии. 
67. РСН 64-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 
производству геофизических работ. Электроразведка. 
 

Инженерно-экологические изыскания 
68. ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб. 
69. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
70. СП 51.13330.2011 Защита от шума. 
71. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий». 
72. ГОСТ 12.1.002-84 Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни 
напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. 
73. ГОСТ 12.1.003-2014 Шум. Общие требования безопасности. 
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74. ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) Шум. Описание, измерение и оценка на 
местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки. 
75. ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007). Шум. Описание, измерение и оценка шума на 
местности. Часть 2. Определение уровней звукового давления. 
76. ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. 
77. ГОСТ 31942-2012. Вода. Отбор проб для микробиологического анализа. 
78. СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических 
веществ в почве. 
79. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 
80. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого водоснабжения. 
81. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 
82. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. 
83. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. 
84. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ 99/2010) 
85. СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 
отходов производства и потребления. 
86. ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения 
использования природных ресурсов. 
87. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. 
88. ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация. 
89. ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для 
контроля загрязнения. 
90. ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 
91. ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от 
загрязнения. 
92. ГОСТ 17.4.3.02-85 Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве 
земляных работ. 
93. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения 
загрязняющих веществ. 
94. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб» 
Утвержден Государственным комитетом СССР по стандартам. 
95. ГОСТ 28168-89 Охрана природы. Почвы. Отбор проб. 
96. ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов 
и зеленых зон городов. Общие требования. 
97. ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. 
98. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве. 
99. ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ 
в почве. 
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100. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения. Утвержден приказом «Росрыбоводства» №20 от 18.01.10. 
101. Приказ МПР РФ от 4  декабря  2014 г. №536 «Об утверждении Критериев отнесения 
опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды». 
102. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности» (ОСПОРБ 99/2010). Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40. 
103. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон 
чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. Утверждены 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации 30 ноября 1992 года. 
104. МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. Утверждены 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. Введены в действие 
с 05.02.1999. 
105. МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 
производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Введены в 
действие с 02.09.2008. 
 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
106. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 
107. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик. 
108. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. 
109. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. 
Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства. 
110. ГОСТ 17.1.5.01-80 Общие требования к отбору проб донных отложений водных 
объектов для анализа на загрязненность. 
111. ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. 
112. РД 51-2-95Регламент выполнения экологических требований при размещении, 
проектировании, строительстве и эксплуатации подводных переходов магистральных 
газопроводов. 
113. РСН 76-90Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 
производству гидрометеорологических работ. 
114. CТО ГУ ГГИ 08.29-2009 Учет руслового процесса на участках подводных переходов 
трубопроводов через реки, 2009г. 
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1. Общие сведения 
Программа разработана на проведение инженерных изысканий для разработки 

проектной документации по объекту «Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом 
на д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области». 

Инженерные изыскания производятся с целью изучения природных условий и 
факторов техногенного воздействия в объеме, необходимом и достаточном для разработки 
проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями законодательства РФ, 
нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти и 
градостроительного кодекса РФ. 

Обоснование оценки современного и прогнозируемого экологического состояния 
должно осуществляться в соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия 
на окружающую среду в Российской Федерации». 

Состав и детальность инженерных изысканий для обоснования разработки 
градостроительной документации должны устанавливаться в соответствии с требованиями 
«Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной 
документации». 

Основными задачами инженерных изысканий являются, получение материалов о 
ситуации и рельефе местности, необходимых для строительства распределительного 
газопровода в объеме, соответствующем требованиям НТД. 

В ходе изысканий исполнителем в программу работ могут быть внесены изменения и 
дополнения в соответствии с требованиями п. 4.17 СП 47.13330.2016. Изменения, внесенные 
Заказчиком в процессе изысканий, реализуются после их детального рассмотрения и 
принятия по ним решения руководителем работ с соответствующим изменением в договоре.  

Стадия проектирования: проектная и рабочая документация. 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 
Вид строительства: Новое строительство. 
Месторасположение объекта: Ленинградская обл., Приозерский  район. 
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2. Изученность природных условий.  
Краткая физико-географическая характеристика района работ 

2.1. Географическое положение района работ 
В административном отношении участок работ расположен в Российской Федерации, 

Ленинградской области, Приозерский район. 
Проектируемый газопровод высокого давления II категории Р≤0,6 МПа  берет начало  от 

точки подключения к существующему подземному полиэтиленовому межпоселковому 
газопроводу высокого давления Р=0,6МПа Ду315 от ГРС «Сосново». 

Далее газопровод прокладывается в северо-западном направлении через лесные массивы, 
котловины и ручьи. На территории д.Раздолье вдоль ул.Центральная газопровод 
поворачивает в юго-западном направлении, пересекает лицу и следует на север, где 
пересекает объездную дорогу д.Раздолье. Далее газопровод прокладывается в северо-
восточном направлении. В 5,5 км от точки подключения пересекает железную дорогу 
«Перегон Колосково-Лосево1», поворачивает на юго-восток и заканчивается установкой 
газорегуляторного пункта к п. Колосково. 

В 3,0 км от точки подключения основной газопровод разветвляется (узел 2). Газопровод 
на д. Колосково (см. выше). От места разветвления газопровод, предназначенный для 
газификации восточной части д.Раздолье следует на восток, разветвляется, каждая ветка 
пересекает ул.Центральную (Приозерское шоссе) и заканчивается установкой заглушки близ 
строящихся газорегуляторных пунктов РП № 2 и РП № 3.   

В 3,3 км от точки подключения основной газопровод разветвляется (узел 3). Газопровод 
на п.Колосково (см. выше). От места разветвления газопровод, предназначенный для 
газификации западной части д.Раздолье следует на запад, пересекает ул.Центральную и 
заканчивается установкой газорегуляторного пункта в центре д.Раздолье. Непосредственно 
перед ГРП предусматривается ответвление от газопровода  с установкой заглушки близ 
строящегося газорегуляторного пункта РП № 1.   

Газопровод среднего давления от ГРП п. Колосково прокладывается в юго-восточном 
направлении. В 0,39 км от точки подключения на северо-западной окраине п. Колосково в 
100 метрах от жилой застройки устанавливается кран.   

Газопровод среднего давления от ГРП д. Раздолье разветвляется и прокладывается в 
западной части деревни по ул.Совхозный проезд, ул.Береговая, ул.Центральная и 
заканчивается:   

- установкой газорегуляторного пункта предназначенного для переключения 
газопроводов от резервуарной установки сжиженного газа ГУ №56;   

- установкой газорегуляторного пункта предназначенного для переключения 
газопроводов от резервуарной установки сжиженного газа ГУ №57;   

- установкой отключающего устройства у котельной д.Раздолье, вблизи ЗАО «Племенной 
завод «Раздолье»;   

- установкой заглушки по ул.Береговая для подключения строящегося газопровода 
среднего давления III-й категории по ул.Лесная.   

Общая протяженность трассы проектируемого газопровода по пикетам составляет – 
8,394км, в том числе: 

- газопроводы высокого давления – 6831,0м;  
- газопроводы среднего давления -1528,0м;  
- газопроводы низкого давления – 35м.  
Фактическая протяженность газопроводов L=8,5835км, в том числе: 
высокого давления 0,6МПа – 6956,5м; - среднего давления 0,3МПа – 1577,5м; - низкого 

давления 0,003МПа – 49,5м. 
Расположение проектируемого газопровода представлено на ситуационном плане 

(Приложения к Заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий). 
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2.2. Рельеф 
Большая часть территории Приозерского района находится на Вуоксинской и 

Приладожской низменностях. Преобладают здесь низменные озерно-ледниковые и озерные 
ландшафты. Центральная возвышенность Карельского перешейка, охватывающая юго-запад 
района, имеет камово-моренные ландшафты. Обе эти части относятся к Балтийско-
Ладожскому ландшафтному округу. На крайнем севере район входит в пределы Балтийского 
щита, для которого типичны сельгово-ложбинные ландшафты. На низменностях пологие 
песчаные водоразделы с отметками 30-50 метров чередуются с древнеозерными впадинами, 
сложенными песками, супесями, суглинками и ленточными глинами. Среди низменных 
участков встречаются пологие моренные увалы и камы высотой 30-40 метров. Вдоль берега 
Вуоксы тянутся длинные цепи озовых холмов. Берега Ладожского озера к югу от устья 
Вуоксы пологие, слабо изрезанные. 

Центральная возвышенность Карельского перешейка достигает в пределах района 
наибольшей высоты 205 метров (около Орехово). Рельеф возвышенности - холмистый. 
Между многочисленными камовыми и моренными холмами располагаются глубокие 
котловины. Большинство из них занято озерами. 
 

2.3. Почвенный покров 
Самые типичные почвы для Приозерского района – подзолистые. Они распространены 

под сосновыми и еловыми лесами. В условиях избыточного увлажнения формируются 
болотные почвы. В этих условиях процессы минерализации растительных остатков 
заторможены, что способствует накоплению торфа. 

 

2.4. Растительный покров  
Около 63 процентов территории района занято лесами. Леса преимущественно хвойные 

(ель, сосна) и смешанные (ель, сосна, береза, осина). Подлесок редкий, состоит из подроста 
основных пород и кустарников (рябина, шиповник, можжевельник). 

 

2.5. Климатические условия 
Территория Приозерского района Ленинградской области относится к атлантико-

континентальной области умеренного пояса. Климат рассматриваемого района формируется 
под влиянием теплых воздушных масс, поступающих с Атлантики и холодных арктических 
воздушных масс. Атлантический приток воздуха вызывает потепление, облачность, дожди 
летом и снегопады зимой. Приток воздуха из Арктики способствует установлению ясной 
морозной погоды зимой,  вызывает похолодание летом, заморозки весной и осенью.  

В целом погода в рассматриваемом районе отличается неустойчивым характером. Это 
определяется  влиянием выше названных региональных факторов, а также воздействием 
близко расположенного Ладожского озера.   

Зима продолжительная, неустойчивого характера, с частыми оттепелями. В отдельные 
дни температура воздуха при оттепелях достигает положительных значений, что вызывает 
интенсивное таяние снега. Во время продолжительных оттепелей снег на полях может 
совсем сойти, что при последующем похолодании приводит к образованию ледяной корки. 
За зиму отмечается до 25 дней с оттепелью. Наиболее мягкой и неустойчивой бывает первая 
половина зимы.  

Весна и осень носят затяжной характер. Теплый период (период с положительной 
среднесуточной температурой) начинается в первой декаде апреля и длится до конца 
октября-начала ноября, в среднем 205-220 дней. Однако заморозки возможны до конца мая. 
В отдельные годы интенсивные (-2, -4°С.) заморозки в воздухе наблюдаются до середины 
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июня, а слабые заморозки бывают в течение всего июня. Даты начала заморозков из года в 
год сильно колеблются. 

Лето умеренно-теплое. Самым жарким месяцем года является июль со средней 
температурой воздуха 16,9°С . В отдельные годы средняя температура июля существенно 
отличается от средних многолетних значений: в холодные годы она составляет 13-14°С, в 
наиболее жаркие годы бывает более 20°С. Средняя температура воздуха в самом жарком за 
период наблюдений июле 2010 г. была 22,7°С, а абсолютный максимум температуры воздуха 
36,2°С. Самые холодные месяцы года - январь и февраль, средняя температура воздуха 
изменяется от -16…-21°С в холодные зимы до -1°С в тёплые зимы. Минимальные 
температуры воздуха редко могут опускаться ниже -40°С.  

Климатические характеристики приведены по СНиП 23-01-99* по  метеостанции  
пос.Сосново. 

Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно СНиП 2.02.01-83, п.2.27, 
составляет для: 

• для крупнообломочных грунтов  -1,69 м. 
• песков средней крупности и крупных – 1,49 м. 
• песков  мелкозернистых и пылеватых-1,39 м.  
• суглинков и глин - 1,15 м. 

Продолжительность неблагоприятного периода года для производства  полевых 
инженерных изысканий  составляет 7 месяцев, с  15 ноября по 15 мая. 

 В соответствии с климатическим районированием для строительства (СНиП 23-01-99*) 
район работ относится к району – II В.  

 
2.6. Геологическое строение 

Коренные породы на юге и в центральной части района - кембрийские глины. На севере 
четвертичные отложения лежат непосредственно на архейских кристаллических породах - 
гранитах, гранодиоритах. Они повсюду выходят на поверхность в виде сельг - коротких 
(длиной несколько сот метров) и сравнительно узких гряд высотой 40-60 метров с плоскими 
вершинами и крутыми склонами. Узкие межсельговые ложбины сложены послеледниковыми 
отложениями - глинами, суглинками, супесями; часть из них заполнена озерами. Берега 
Ладожского озера на севере района обрывистые и изрезанные, шхерного типа, с заливами и 
мысами, с многочисленными гранитными обрывами, разделенными узкими проливами. 

В соответствии с СП 11-105-97 площадка изысканий относится ко II (средней) категории 
сложности инженерно-геологических условий. 

В геологическом строении до проектной глубины 5,0-10,0 м принимают участие 
отложения четвертичной системы, среди которых выделены следующие генетические типы:  

• современные биогенные отложения (bQIV) – почвенно-растительный слой. 
•  современные техногенные образования (tQIV) представленные насыпным грунтом:   

песками мелкими коричневыми средней плотности влажными, насыщенными водой с 
включением щебня, строительного мусора. Насыпные грунты распространены с 
поверхности в основном у дорог.  

• современные озерно-болотные отложения (l,hQIV) – суглинки легкие пылеватые, 
коричневые, с примесью органических веществ, тугопластичные. 

• верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (lg QIII) – суглинки легкие 
пылеватые серовато-коричневые тугопластичные, с прослоями песка пылеватого и 
суглинка мягкопластичного;  пески мелкие коричневые средней плотности влажные, 
насыщенные водой; пески средней крупности коричневые средней плотности 
влажные, насыщенные водой. 

• верхнечетвертичные ледниковые отложения (g QIII) – суглинки легкие пылеватые, от 
коричневых до бурых, с гравием и галькой до 5 %, тугопластичные; супеси пылеватые 
серые пластичные с включением гравия и гальки до 10%.   
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2.7. Гидрогеологические условия 
Для оценки гидрогеологических условий участка изысканий существенное значение 

имеет озерность. Озёрность территории Приозерского района – наивысшая в Ленинградской 
области – около 20 процентов. К западу от Приозерска находится озеро Вуокса, которое по 
размеру уступает Ладожскому, но обладает неповторимыми особенностями. Кроме того, 
район окружён кольцом озёр, крупными из которых являются Судаковское, Суходольское, 
Балахановское и другие. В большинстве своём озёра связаны между собой естественными 
протоками, соединены с реками.  

Район окружают леса хвойных пород и кольцо чистых озер и рек. Реки короткие, 
порожисты, с озеровидными расширениями. Река тихая имеет ширину 60 - 100 метров, 
глубину до 2 м, скорость течения 0.1 м/с. Дно реки каменистое, в нижнем течении - илистое, 
вязкое; берега низкие пологие. Остальные реки шириной большей частью до 12 м, глубиной 
до 2 м; скорость течения 0.1 м/с. Берега низкие пологие, нередко заболочены. 

Ладожское озеро (площадь 17700 кв. км.) входит в систему Волго-Балтийского водного 
пути. Преобладающая глубина 50 - 100 м, макс. 202 м. Грунт дна вблизи берегов песчано-
каменистый, в глубоководных местах - илистый.  

Остальные озера площадью до 50 кв. км, глубиной до 20 м; дно их песчано-илистое, 
берега преимущественно низкие заболоченные. Наиболее высокие уровни воды на реках 
бывают в период весеннего половодья(в мае) и осенью(в октябре) во время дождевых 
паводков. Межень наблюдается в августе - сентябре.  

Около 3,5 % территории занимают болота. Болота преимущественно моховые, местами 
поросшие редколесьем. По долинам рек и вокруг озер обычно развиты травянистые 
(осоковые) болота. Глубина болот 0.8 - 2 м. (некоторые - более). Замерзают они в середине 
ноября, оттаивают во второй половине мая. 

Подземные воды здесь в той или иной мере содержатся в четвертичных  отложениях.  
Уровень грунтовых вод зависим от разнообразных условий разгрузки, питания, 

циркуляции речных вод, особенно в период весеннего половодья.  

2.8. Специфические грунты 
В соответствии с СП 11-105-97, часть III к грунтам, обладающим специфическими 

свойствами, на участке изысканий следует отнести техногенные образования. 
Техногенные грунты вскрыты в районах строительных площадок и на пересечения 

трассы с автодорогами. Глубина залегания техногенного грунта составляет с поверхности до 
глубины 0,5 м и предназначены они для отсыпки автодорог и автоподъездов.  

2.9. Опасные геологические процессы, явления и сложность инженерно-геологических 
условий 

Участок изысканий характеризуется наличием морозного пучения. 
Под мощным слоем песков залегает слой среднепучинистых грунтов, представленных 

суглинками тугопластичной  консистенции. Необходимо учесть и предупредить негативное 
воздействие промерзающих морозоопасных грунтов на фундаменты и конструкции зданий и 
сооружений. Замачивание и промораживание грунтов основания при строительстве 
сооружений являются недопустимыми. 

Сейсмичность территории изысканий менее 6 баллов по карте общего сейсмического 
районирования ОСР-97- В.  
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3. Инженерные изыскания 
3.1. Обоснование содержания изысканий 

Все предусмотренные инженерные изыскания будут выполняться в порядке, 
установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства», «Инженерно-геологические изыскания для строительства» 11-105-97, 
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», ВСН-77 
«Инструкция о порядке закрепления и сдачи заказчикам трасс магистральных 
трубопроводов, площадок промышленного и жилищного строительства и внеплощадочных 
коммуникаций». 

При производстве работ должны соблюдаться требования нормативно-технических 
документов (НТД) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии, регламентирующие геодезическую и картографическую деятельность в 
соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии» от 26.12.95 № 209-ФЗ, а 
также положения настоящей программы. 

Право на инженерные изыскания предоставлено следующими документами: 
 - свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства от 28.04.2017 г.  
№ ИИ-003-616, выданное Ассоциацией «Объединение организаций выполняющих 
инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-изыскатель». 

В наличии материалы комплексных инженерных изысканий, выполненных в 2013г. 
ООО «ЛОРЕС», однако в связи с перетрассировкой и изменениями проектных решения 
требуется их корректировка в части: 

- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания и геофизические исследования; 
- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
- инженерно-экологические изыскания. 
Работы выполнять согласно утверждённому Техническому заданию. 
 

3.2.  Инженерно-геодезические изыскания 
Степень геодезической изученности района работ 
Исходная сеть в районе работ представлена пунктами государственной геодезической 

сети.  
Для обеспечения изыскательских работ, строительства и эксплуатации объекта 

необходимо развить на участке изысканий опорную геодезическую сеть. Пункты опорной 
геодезической сети закрепить на местности парами в соответствии с требованиями ГКИНП-
07-016-91, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.  

Для открытых сухих участков трассы применять тип центра пункта опорной 
геодезической сети - 158 оп. знак (возможно использование накерненного уголка вместо 
трубы с маркой), 9 оп. и другие типы центров соответствующие геологическим 
особенностям местности. Для участков покрытых лесом центром пункта выбирать 
оформленные по согласованному с Заказчиком образцу пни деревьев с вбитыми 
металлическими штырями, гвоздями, саморезами и т.п. 
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Составить карточки закладки пунктов опорной геодезической сети с привязкой по трем 
направлениям. 

Местоположение пунктов определяется за пределами зон строительных работ и 
возможных деформаций земной поверхности.  

Пункты планово-высотной съемочной геодезической сети определяются от пунктов 
ГГС проложением теодолитных ходов, прямыми, обратными и комбинированными 
засечками с использованием тахеометра или методом построения сети с использованием 
спутниковых систем GPS и Глонасс. 

Пункты планово-высотной съемочной геодезической сети закрепляются на местности 
временными знаками согласно п. 5.26 СП 11-104-97, а также в соответствии с приложением 
№6 «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, 
ГКИНП-02-033-79». 

Сбор исходных данных. Подготовительные работы 
В отделе геодезии и картографии Управления Росреестра по Ленинградской области 

получить координаты и высоты пунктов ГГС и необходимые крупномасштабные 
картографические материалы при их наличии. 

В камеральный период проработать расположение объектов с учетом имеющихся 
картографических материалов. 

Состав и объем инженерно-геодезических изысканий 
В соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий предусматриваются 

следующие виды работ: 
- закладка и определение пунктов опорной планово-высотной геодезической сети; 
- проложение теодолитных, нивелирных ходов, построение геодезических сетей с 

использованием спутникового оборудования;  
- обновление топографической съемки трассы межпоселкового газопровода на 

незастроенной территории масштаба 1:1000, высота сечения рельефа горизонталями 0,5 м, 
общая протяженность ориентировочно 7,4 км, ширина полосы съемки – не менее 100 м;  

- обновление топографической съемки масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа через 
0,5 м пересечений трассы проектируемого межпоселкового газопровода с естественными и 
искусственными преградами, на застроенной территории, а так же площадок ГРПШ, СКЗ, 
АЗ. Площадь съемки ориентировочно 32 га; 

- камеральные работы, создание инженерно-топографического плана в масштабе 
1:1000, 1:500 с нанесением всех объектов и коммуникаций и их техническими 
характеристиками в формате DWG; 

- камеральные работы по созданию продольного профиля по трассе проектируемого  
межпоселкового газопровода (масштаб гориз. 1:1000, масштаб верт. 1:100); 

- камеральные работы по созданию продольного профиля в местах перехода трассы  
проектируемого межпоселкового газопровода через естественные и искусственные преграды  
(масштаб гориз. 1:500, масштаб верт.1:100); 

 -  создание ситуационного плана в масштабе 1:25000 с нанесёнными проектируемыми 
площадками и трассами;  

Табл. 1. Виды и объемы инженерно-геодезических работ* 
№ 
п/п Виды работ Ед. измер. Объемы 

1 Закладка и определение пунктов опорной геодезической пункт 8* 
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сети 
2 Обновление топографической съемки масштаба 1:1000 га 74* 
3 Обновление топографической съемки масштаба 1:500 га 32* 
4 Проложение теодолитного хода км 8,6* 
5 Проложение нивелирного хода км 8,6* 

* объем работ уточнить после рекогносцировочного обследования  
 

Технические требования, технология, последовательность и методы выполнения 
инженерно-геодезических изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе координат, 

соответствующей кадастровой системе региона и в Балтийской системе высот 1977 года. 
При производстве инженерных изысканий и камеральной обработке полевых 

материалов руководящими нормативными документами являются: Постановление  
правительства РФ №20 от 19 января 2006 г, СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, «Условные 
знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»  (ГУГК, 1989 г.), 
ведомственные инструкции и методические указания в дополнение к перечисленным 
документам, ПТБ - 88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических 
работах», «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 
картографических работ» (ФСГиК, 1999 г.). 

Последовательность выполнения инженерно-геодезических изысканий по данному 
объекту предусматривает: 

- сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет; 
- рекогносцировочное обследование местности в районе работ;  
- рекогносцировочное обследование исходных пунктов ГГС; 
- организация и выполнение полевых работ; 
- текущий и периодический контроль (ГКИНП (ГНТА)-17-004-99); 
- камеральная обработка данных; 
- приемка материалов изысканий; 
- составление отчетной документации. 
Непосредственно на месте производства изысканий выполняется организация полевых 

работ, а также осуществляются текущий и периодический контроль (ГКИНП (ГНТА)-17-
004). 

Методы и технологии работ изложены в руководящих документах (ГОСТ Р 53606,          
СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, ГКИНП-02-033-82 и др.). 

Теодолитные хода проложить с использованием электронных тахеометров, приборы 
должны быть метрологически аттестованы, перед началом и по окончании работ выполнять 
необходимые поверки.  

В ходе выполнения инженерно-геодезических изысканий прокладываются теодолитные 
хода и хода технического нивелирования. 

Теодолитные хода прокладываются с относительной точностью не менее 1/2000 с 
закреплением точек хода временными знаками (металлические штыри, ж/д костыли, трубки). 
Измерение углов и линий в теодолитном ходе производится электронным тахеометром 
«Trimble M3». 

Определение высот точек съемочного обоснования с высотой сечения рельефа 0,5 м 
производится методами тригонометрического и технического нивелирования. 

Тригонометрическое нивелирование производится с использованием электронных 
тахеометров с соблюдением требований, согласно письму Федеральной службы геодезии и 
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картографии России директорам предприятий и организаций № 6-02-3464 «Об 
использовании тахеометров при крупномасштабной съемке» от 27 ноября 2001 года: 

- измерения производят в прямом и обратном направлениях, выполняя по два 
наведения на отражатель; 

- предельное расстояние между тахеометром и отражателем – 300 м; 
- высота прибора и отражателя на маркой центра измеряется с точностью 2 мм; 
- расхождения между превышениями, измеренными в прямом и обратном 

направлениях, не должны превышать величины 50√2L (мм), где L - длина хода в км, а 
невязки ходов или замкнутых полигонов – величины 50√L (мм), где L - длина хода в км. 

Техническое нивелирование производится нивелиром «Topcon AT-G6» по 
двухсторонним трехметровым рейкам в одном направлении с соблюдением, по возможности, 
равных расстояний от прибора до реек. Расстояния от инструмента до мест установки реек 
не должны превышать 150 м (п. 5.44 CП 11-104-97). Расхождения между значениями 
превышений, полученных на станции, по двум сторонам реек, не должны быть более 5 мм (п. 
5.44 CП 11-104-97).  

Невязка хода технического нивелирования не должна превышать величины 50√L (мм), 
где L - длина хода в км (п. 5.45 CП 11-104-97).  

Для топографической съемки с высотой сечения 0.5 м допустимая длина ходов 
технического нивелирования между двумя исходными реперами 8 км (п. 5.43 CП 11-104-97). 

При создании (развитии) съемочной геодезической сети предельные длины 
теодолитных ходов и предельные абсолютные невязки принять по табл. 5.1 СП 11-104-97: 

- на открытой местности на незастроенной территории – 0.3 м для съемки масштаба 
1:500, 0.6 м для съемки масштаба 1:1000 и 1.0 для съемки масштаба 1:2000, закрытой 
древесной и кустарниковой растительностью - 0.4 м для съемки масштаба 1:500, 0.9 м для 
съемки масштаба 1:1000 и 1,5 м для съемки масштаба 1:2000; по застроенной территории – 
0.3 м для съемки масштаба 1:500. 

Возможно выполнение работ по созданию планово-высотного обоснования и 
последующей топографической съемке в соответствии с инструкцией по развитию 
съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02). 

Обработка результатов полевых измерений выполнить на ПЭВМ с применением 
модуля CREDO DAT 4.0 комплекса CREDO. 

 

Полевые работы 
В районе выполнения инженерно-геодезических изысканий необходимо обследовать 

пункты ГГС, на которые получены выписки в геодезии и картографии Управления 
Росреестра по Ленинградской области с заполнением ведомости обследования пунктов и 
фотографированием центров.  

На территории объекта необходимо выполнить: 
-  обновление топографической съемки трассы межпоселкового газопровода на 

незастроенной территории масштаба 1:1000, высота сечения рельефа горизонталями 0,5 м, 
общая протяженность ориентировочно 7,4 км, ширина полосы съемки – не менее 100 м;  

- обновление топографической съемки масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа через 
0,5 м пересечений трассы проектируемого межпоселкового газопровода с естественными и 
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искусственными преградами, на застроенной территории, а так же площадок ГРПШ, СКЗ, 
АЗ. Площадь съемки ориентировочно 32 га. 

Съемка инженерных подземных, наземных и надземных коммуникаций производится с 
пунктов планово-высотной съемочной геодезической сети. Отыскание на местности 
подземных коммуникаций выполняется с применением трубокабелеискателей. 

При обследовании в колодцах (шурфах) должно быть определено назначение 
инженерных коммуникаций, диаметр и материал труб, материал и тип каналов, число 
кабелей (также труб при кабельной канализации), направление стока в самотечных 
трубопроводах, направления на смежные колодцы (камеры) и вводы в здания (сооружения) с 
составлением схемы (п. 5.180 СП 11-104-97).  

При обследовании подземных коммуникаций должны быть определены их элементы и 
технические характеристики согласно п. 5.179 СП 11-104-97. 

На линиях электропередач и связи указать количество проводов, напряжение, высоту 
провиса между опорами, номера столбов, ведомственную принадлежность, отобразить 
эскизы столбов с высотами проводов. 

По данным материалов СИД на топографических планах и профилях нанести и 
согласовать границы землепользователей, их наименования, а также нанести границы 
лесных кварталов (или лесничеств) по предоставленному Заказчиком образцу оформления 
плана и профиля. 

Местоположение, принадлежность и характеристики подземных, наземных и 
надземных коммуникаций необходимо согласовать с эксплуатирующими организациями 
(службами) с указанием в ведомости согласования и на топографическом плане даты, 
должности, Ф.И.О. работника, ответственного за согласования, подпись заверяется печатью 
(штампом) данной организации (службы). 

Камеральные работы 
На топографических планах должна быть нанесена координатная сетка в виде 

координатных крестов. Углы координатной сетки должны быть подписаны. При создании 
бумажной и электронной версий планов необходимо использовать местную систему 
координат, соответствующую кадастровой системе региона и Балтийскую систему высот  
1977 г. 

По окончании камеральных работ в соответствии со СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 и 
техническим заданием должен быть составлен технический отчет, в состав которого войдут: 

• пояснительная записка 

• топографические планы в электронном виде (ЦММ – у каждой точки 
отображаемых объектов должны быть координаты X,Y,Z) и на бумажной основе 

• ведомость согласований подземных коммуникаций с графическими 
приложениями, при наличии колодцев представить их экспликации 
(согласующие подписи также производятся на соответствующих листах 
топографических планов) 

• ведомость координат и высот геологических выработок 

• текстовая часть (пояснительная записка с приложениями) 
Обратить внимание на необходимость представления ведомостей пересекаемых 

коммуникаций и переходов через естественные и искусственные преграды. 
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Все текстовые материалы должны выполняться в электронном виде в текстовом 
редакторе Microsoft Word, Microsoft Eхcel, для растровых изображений (фотографии и т.п.) 
JPEG, TIFF, PDF. 

Графические материалы выполняются в редакторе AutoCAD. 
 

3.3. Инженерно-геологические изыскания 
Рассматриваемая территория расположена в пределах центральной части Карельского 

перешейка. В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах 
аккумулятивной озерно-ледниковой равнины (Приозерская низменность). Поверхность 
равнины слабоволнистая, местами расчленена ложбинами, к которым приурочены речные 
долины и озера. 

На своем протяжении трассы газопровода и газопроводов-отводов пересекает ручьи без 
названия, железную дорогу, множество автомобильных дорог (категорийных и 
бескатегорийных), а также другие естественные и искусственные препятствия. 

Рекогносцировочное обследование 
Инженерно-геологическая рекогносцировка выполняется с целью комплексного 

изучения и оценки инженерно-геологических и гидрогеологических условий проектируемой 
трассы газопровода, а также газопроводов-отводов и площадных объектов. В состав 
рекогносцировочного обследования входят: описание местности и микроформ рельефа, 
прослеживание геологических границ. Особое внимание необходимо обратить на выявление 
и описание проявлений опасных для строительства геологических и инженерно-
геологических процессов и явлений, а также наличие  специфических грунтов.  

Рекогносцировочное обследование выполняется в пределах полосы топографической 
съемки. Ширина рекогносцировки принимается 50 м (по 25 м в сторону от оси трассы, по 
которой проходит маршрут). Рекогносцировочное обследование проводится на всех 
проектируемых объектах - по оси газопровода, а также площадках ГРП. 

Рекогносцировочное обследование выполняется в пределах полосы топографической 
съемки. Ширина рекогносцировки принимается 50 м (по 25 м в сторону от оси трассы, по 
которой проходит маршрут). Рекогносцировочное обследование проводится по оси трассы 
газопровода. 

При пересечении трассами газопроводов категорийных автомобильных и дорог 
промышленного назначения (типа II-С-В) дается характеристика грунтов, слагающих тело 
насыпи и дорожную одежду, соответственно с точностью до 0.1 м и 0.01 м.  

Результаты инженерно-геологической рекогносцировки предоставляются в виде 
описания трассы в главах отчета, в гидрогеологических ведомостях на профилях; выносятся 
на топографические планы (оконтуривание в плане процессов подтоплениия и пр.). 

Вся информация по рекогносцировке привязывается к точкам рекогносцировочного 
наблюдения, к пикетажу трассы газопровода, к местным ориентирам, заснятым топографами. 

Работы проводятся в соответствии с требованиями «Рекомендаций по производству 
инженерно-геологической рекогносцировки» (М., Стройиздат, 1974).  

Буровые работы 
Буровые работы выполняются для изучения литологического состава грунтов, условий 

их залегания, определения глубины залегания подземных вод (появление и установление), 
отбора образцов грунта и проб воды. 
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Виды бурения, расстояния между выработками и их глубины принимаются в 
соответствии с требованиями СП 11-105-97, технической характеристикой проектируемых 
сооружений, предполагаемыми инженерно-геологическими условиями и наличием 
естественных и искусственных препятствий. 

Проходка горных выработок осуществляется колонковым способом установкой типа 
ПБУ-2 механизированным способом диаметром до 160 мм, «всухую», укороченными 
рейсами, в труднодоступных местах, буровой установкой УБШМ 1-13 на базе вездехода 
«АРГО». На участках распространения болот второго типа, в случае невозможности заезда 
туда буровой установки, предполагается проходка скважин ручными буровыми комплектами 
или мотобурами Shtihl-121. 

При бурении скважин в слабых и неустойчивых грунтах предусматривается крепление 
выработок обсадными трубами. 

При бурении скважин в слабых и неустойчивых грунтах предусматривается крепление 
выработок обсадными трубами. 

При проведении буровых работ осуществляется документация керна всех скважин с 
указанием интервала бурения, номера скважины, уровня подземных вод, отбора проб 
грунтов и воды и т.д. При проведении буровых работ осуществляется выборочная 
фотодокументация керна и скважин. 

Виды бурения, расстояния между выработками и их глубины принимаются в 
соответствии с требованиями СП 11-105-97 часть I (по оси трассы газопровода - таблица 7.2, 
на переходах трассы через естественные и искусственные препятствия - таблица 8.3) и СП 
47.13330.2016, при этом: 

- технические скважины (с отбором монолитов с интервалом отбора 1,0 м) проходятся 
через 1000 м. 

- разведочные скважины (для подтверждения разреза) с отбором образцов нарушенного 
сложения проходятся через 300 м. 

Описание грунтов производится непосредственно после каждого подъема снаряда. 
Объединенное описание грунта, поднятого за несколько рейсов не допускается. 

После вскрытия каждого из водоносных горизонтов ведется наблюдение за появлением 
и установлением уровня грунтовых вод. 

Отбор образцов грунта производился в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014.  
Отбор проб воды для химанализа с определением агрессивности к бетону выполняется 

согласно ГОСТ 31861-2012. 
По окончании инженерно-геологических работ (бурение, наблюдения за уровнем 

подземных вод) скважины должны быть надлежащим образом ликвидированы, 
затампонированы в соответствии с п. 5.2. СТО 2.18.11840-2014 (тампонаж выбуренной 
породой с уплотнением).  

Учитывая сложность инженерно-геологических условий и невозможность 
предусмотреть все нюансы, закладывается 10% резерв бурения от общего количества 
буровых и горнопроходческих работ. 

Линейные сооружения 
Трасса газопровода 

По трассе газопровода бурение осуществляется по схеме 3 скважина на 1 км трассы (за 
исключением участков болот и застроенной территории, где количество скважин 
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принимается из расчета 10 скважин на 1 км трассы). Глубина скважин по оси трассы 
газопровода составляет 4 м. 

Общая протяжённость трассы газопровода составляет 8.5 км, из них: 
по застроенной территории – 1.0 км; 
 по незастроенной территории – 7.2 км; 
на участках болот – 0.3 км.  
На участках с торфяниками выработки заглубляются в минеральный грунт на 1-2 м, но 

не менее заданной глубины скважины (4.0 м). Расстояние между скважинами принимается 
100 м, а при необходимости (для выявления максимальной мощности болота, уточнения 
положения торфяной залежи в полосе проложения трассы, а также для выявления границы 
болот) оно может быть сокращено до 50 м. 

Переходы через естественные и искусственные препятствия, предполагаемые к 
проходке методом ННБ, в настоящей программе рассматриваются отдельно. 

Переходы через категорийные автодороги (I-V кат, за исключением а/д 
предполагаемых к проходке методом ННБ) выполняются двумя скважинами глубиной по 
5.0 м каждая с двух сторон автодороги. 

Количество предполагаемых пересечений трассы проектируемого газопровода с 
категорийными автодорогами – 6. Общий объем бурения составляет 60.0 п.м. на переходы. 

Переход через а/д А-121 «Сортавала» (предполагается к бурению методом ННБ) 
выполняется по следующей схеме: 2 скважины глубиной по 12.0 м каждая непосредственно 
у насыпи с обеих сторон и далее с отступом в 25-30 м проходится еще по 2 скважины с 
каждой стороны дороги глубиной 10.0 и 6.0 м соответственно по удаленности от оси дороги, 
общий объем бурения составляет 56.0 п.м.  

Переход через железную дорогу выполняется по следующей схеме: 2 скважины 
глубиной по 10 м каждая непосредственно у насыпи с обеих сторон и далее с отступом в 25-
30 м проходится еще по 3 скважины с каждой стороны дороги глубиной 8.0, 6.0, 4.0 м 
соответственно по удаленности от оси дороги (если ННБ метод перехода трубопровода). 
Общий объем бурения составляет 56.0 п.м.  

Переход через бескатегорийную, но профилированную автодорогу выполняются 
одной скважиной глубиной 4.0 м расположенной с любой стороны дороги или на её обочине. 

Переход через бескатегорийную, но профилированную автодорогу на СНТ Раздолье 
выполняется тремя скважинами глубиной по 4.0 м каждая. Общий объем бурения на переход 
составляет: 3скв×4.0м =12.0 п.м. 

Переход через ручей разбуривается тремя скважинами глубиной по 5.0 и 7.0 м. Одна 
скважина в русле ручья – 7.0 м, 2 – на берегах на расстоянии порядка 50-ти метров от уреза – 
5.0 м. Общий объем бурения на переход составляет: 51.0 п.м. 

Переход через овраг разбуривается тремя скважинами. Одна скважина в русле ручья – 
глубиной 5.0 м, 2 скважины глубиной 10.0 – на бровках на расстоянии порядка 50-ти метров 
от уреза. Общий объем бурения на переход составляет 25.0 п.м. 

Притрассовые объекты 
Площадки газораспределительного шкафа ГРП (6 шт.) разбуриваются каждая одной 

скважиной глубиной по 5.0 м по центру площадки. Итого общий объем бурения на площадки 
ГРПШ составляет 30.0 п.м. 

Итого по всему объекту предполагается бурение 84 скважин, общим буровым 
метражом 430 п.м.  
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В процессе производства изысканий полевыми подразделениями может 
корректироваться глубина и количество выработок на объекте, но не более объёма 
заложенного сметой и Программой работ. Значительные изменения объемов работ (более 
10% непредвиденных расходов) необходимо согласовать с «Заказчиком». 

Отбор проб грунтов и воды 
В процессе бурения скважин производится отбор образцов грунтов.  
Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов грунта производится в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014. 
Отбор образцов, согласно СП 47.13330-2016 выполнятся в объеме, обеспечивающем 

раздеpление разреза на инженерно-геологические элементы. Общее количество образцов 
должно быть необходимым и достаточным для получения статистически обеспеченных 
характеристик выделенных инженерно-геологических элементов, согласно ГОСТ 20522-
2012. Т.е. для каждого выделенного в ходе инженерно-геологических изысканий элемента, 
согласно СП 11-105-97 (часть I) должно быть определено не менее 6 характеристик физико-
механических свойств грунтов или 10 физических характеристик грунтов. 

Отбор образцов ненарушенной структуры для определения физико-механических 
свойств грунтов выполняется на участках переходов, для определения физических свойств -  
на площадных объектах. 

Отбор образцов нарушенной структуры производится для определения физических 
свойств грунтов, подтверждения визуального описания грунтов на участках бурения малым 
диаметром и участках зондировочного бурения по оси трассы газопровода и трасс 
газопроводов-отводов, а также на площадках ГРП. 

Гидрогеологические исследования 
Полевые гидрогеологические исследования выполняются при бурении всех скважин – 

гидрогеологические наблюдения (замеры появившегося и установившегося уровня). 
Производится отбор проб воды (не менее 3 из каждого встреченного водоносного горизонта 
или комплекса) на стандартный (типовой) химический анализ. Отсутствие подземных вод 
должно четко фиксироваться в буровых журналах с указанием даты, на которую подземные 
воды отсутствовали. 

Из вскрытых водоносных горизонтов намечено отобрать пробы воды на стандартный 
химический анализ и агрессивность по отношению к бетону и металлическим конструкциям, 
объёмом каждая 1.5 литра (из них 0.5 л с мрамором на СО2агр., количество мрамора 
указывается на этикетке). При отборе проб воды необходимо обеспечить их чистоту, т.е. 
горизонты должны быть надежно изолированы.  

Отбор, консервация, хранение и транспортирование проб воды осуществляется в 
соответствии с ГОСТ 31861-2012. 

Лабораторные определения 
Комплекс лабораторных исследований грунтов и подземных вод определяется в 

соответствии с требованиями СП 11-105-97 (часть I, приложения М, Н). 
Лабораторные методы определения показателей свойств грунтов следует использовать 

для классификации грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-2011, оценки их состава, 
состояния и свойств. А также определения химических (для оценки степени агрессивности 
по отношению к бетону, углеродистой стали, свинцу и алюминию) свойств. 

Лабораторные исследования воды проводятся для определения их химического состава 
в целях определения их агрессивности к алюминиевым и свинцовым оболочкам кабеля, а 
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также их агрессивности к бетонам (в соответствии с требованиями СП 11-105-97, часть I, 
приложение Н).  

Примечание: допускается изменение видов лабораторных исследований в зависимости 
от конкретного геологического разреза. 

Инженерно-геофизические исследования 
Проведение инженерно-геофизических исследований осуществляется в соответствии 

с межгосударственным стандартом ГОСТ 9.602-2016, с требованиями действующих 
нормативных документов о правилах производства геофизических исследований                  
СП 11-105-97, согласно техническим требованиям к производству геофизических работ 
РСН 64-87, а так же в соответствии с инструкцией по электроразведке 1984 г. 

В подготовительный период проводится сбор и анализ материалов инженерно-
геофизических исследований, выполненных ранее. 

При производстве полевых инженерно-геофизических исследований выполняются 
следующие виды и объемы работ (см. табл. 2): 

Табл.2. Виды и объемы инженерно-геофизических работ 

№ 
п/п Виды работ Единицы 

измерения Объем 

1.  Измерение УЭС грунтов до глубины 10 м на 
площадках ГРП, а так же на переходах через ж/д 
по обе стороны перехода 

ф.т. 8 

Работы проводятся аппаратурным комплексом «ERA-MAX», позволяющим решать 
поставленные задачи. Аппаратурный комплекс включает в себя измеритель, генератор, 
допускающий устанавливать необходимую рабочую частоту и ток питающей линии. В 
качестве питающих и приёмных электродов используются  латунные стержни, диаметром 12 
мм и длинной 60 см. Измерения проводятся на рабочей частоте 4,88 Гц, стабилизация тока в 
питающей линии производится ступенями от 10 до 100 мА. 

Определение удельного электрического сопротивления (УЭС) грунтов до глубины   
10 м производится методом вертикальных электрических зондирований (ВЭЗ) с 
использованием симметричной четырехэлектродной установки Шлюмберже. 

В ходе камерального этапа инженерно-геофизических исследований осуществляется 
обработка и интерпретация данных полевых измерений. При написании отчета делаются 
выводы о степени коррозионной агрессивности грунтов по отношению к стальным 
сооружениям, предоставляются геоэлектрические разрезы участка работ. 

Состав и объем инженерно-геологических изысканий 
Состав и объемы предполагаемых инженерно-геологических работ определены с целью 

комплексного изучения инженерно-геологических условий участка проектируемых объектов с 
детальностью достаточной для: 

- выделения в плане и по глубине инженерно-геологических элементов по ГОСТ 20522-
2012, с определением для них лабораторными методами показателей физических, 
прочностных, деформационных свойств грунтов для расчета нормативных и расчетных 
характеристик; 

- установления гидрогеологических параметров, агрессивности подземных вод к бетону 
и коррозионной активности к металлам в сфере взаимодействия проектируемых сооружений с 
геологической средой; 

- определения уровня грунтовых вод; 
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- выявления опасных процессов и явлений. 

Табл. 3. Виды и объемы полевых инженерно-геологических работ 

Характеристика 
объекта 

Протяженность 
трассы / кол-во 

переходов 

Кол-во 
скв  

Глуб. скв, 
м 

Расчет метража 
п.м 

Кол-во проб 

Мон/нар. вода 

Тр
ас

са
 г

аз
оп

ро
во

да
 По 

незастроенной 
территории 

7.2 км 25 4.0  25скв×4м=100 
п.м 

-/30  

По 
застроенной 
территории  

1.0 км 
 

11 4.0 11скв×4м=44п.м 
 

 

По 
заболоченной 

территории 

0.3 км 4 4.0 4скв×4м=16п.м   

Переходы 
Переход через а/д 
Сортавала 

1 переход 2×1 
(3 скв на 
переход) 

 

6.0 
10.0 
12.0 

2скв×6м=12п.м 
2скв×10м=20п.м 
2скв×12м=24п.м 

12/6 1 

Переход через 
категорийные 
автодороги 

6 переходов 2×6 
(2 скв на 
переход) 

5.0 12скв×5м=60п.м 12/10 - 

Переход через 
железные дороги 

1 переход 8 скв. 
на 

переход 

4.0 
6.0 
8.0 

10.0 

2скв×4м=8 п.м 
2скв×6м=12 п.м 
2скв×8м=16 п.м 

2скв×10м=20 п.м 

14/8 1 

Переходы через 
прочие 
бескатегорийные, но 
профилированные а/д 

2 перехода 
 

4 скв 4.0 4скв×4м=16п.м -/4  

Переход через ручей 3 перехода 4 скв 5.0 
7.0 

4скв×5м=20п.м 
1скв×7м=7п.м 

4/4 3 

Переход через овраг 1 переход 3 скв 5.0 
10.0 

1скв×5м=5 п.м 
2скв×10м=20 п.м 

5/3 1 

Площадные объекты ГРП 6 шт 1скв на 
площадку 

6скв×5м=30п.м 6/6 6 

Итого 8.5 км  84  430 п.м 
 

53/71 
 

13 

74



20 
«Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д. Раздолье Приозерского района 

Ленинградской области» 

 

 

ПРОГРАММА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 
 

Табл. 4. Основные виды и объемы инженерно-геологических работ 

№ 
п/п Наименование видов работ Ед. изм.,  

табл.СБЦ Объем работ 

Полевые работы 
1 Инженерно-геологическая 

рекогносцировка II кат. сложности при 
хорошей проходимости 

км 8.5 
 

2 Бурение диаметром до 160 мм, глубиной 
до 15м 

 

п.м 

430 п.м. Из них:  
II-200,0 
III-230,0 

3 Гидрогеологические наблюдения в 
скважинах диаметром до 160 мм, 
глубиной до 15 м 

 

п.м 430 

4 Отбор проб грунта  Проба: 
Мон. 
Нар. 

 
53 
71 

5 Отбор проб воды проба 13 

6 Привязка скважин (до 300м) скв 84 

Лабораторные работы 
7 Полный комплекс определений физ-мех. 

свойств глинистых грунтов табл.63,п.27 33 

8 Полный комплекс определений физ. 
свойств глинистых грунтов табл.63,п.8 20 

10 Водонасыщение грунтов перед сдвигом и 
компрессией табл.62,п.19 132 

11 Полный комплекс определений физ. 
свойств песчаных грунтов табл.65,п.1 20 

14 Определение грансостава глинистых 
грунтов (сито + ареометр) табл.62,п.21 49 

15 Плотность частиц глинистого грунта 
пикном. методом табл.62,п.5 49 

16 Определение консистенции глинистых 
грунтов при нарушенной структуре табл.63,п.3 47 

17 Влажность торфа табл.69,п.1 4 

18 Степень разложения торфа табл.69,п.6 4 

20 Плотность частиц торфа (применительно 
к глинистым) табл.62,п.5 4 

21 Потери при прокаливании  табл.70,п.13 10 

22 Химический анализ воды табл.73,п.2 13 

23 Коррозион. актив. воды к Pb и Al 
оболочкам кабеля табл.75,п.8 13 

24 Корр.активность грунтов к алюминию и 
свинцу табл.75,п.3 13 

25 Водная вытяжка табл.71,п.1 6 

Камеральные работы 
26 Обработка материалов бурения п.м. 430 
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27 Обработка лабораторных данных   

28 Составление программы работ/ отчета Программа/отчет 1/1 

Примечание: допускается изменение видов лабораторных исследований в зависимости от 
конкретного инженерно-геологического разреза. 
  

Камеральные работы 
По результатам планируемых работ предусматривается проведение предполевой, 

текущей и окончательной камеральной обработки материалов и составление отчета. 
Текущая камеральная обработка материалов изысканий является составной частью 

полевых работ. 
По результатам бурения в полевых условиях строятся предварительные инженерно-
геологические разрезы. 
При необходимости ответственный исполнитель по согласованию с заказчиком обязан 

произвести корректировку видов и объемов, внеся необходимые уточнения идополнения в 
программу изысканий. 

По завершению полевых и лабораторных работ производятся окончательная обработка 
материалов, расчеты физико-механических характеристик грунтов. 

Текстовая часть инженерно-геологического раздела в комплексном техническом отчете 
составляется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97. 

К отчету прилагаются следующие графические материалы: 
- карта фактического материала; 
- инженерно-геологические разрезы 
- инженерно-геологические колонки скважин. 

3.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Гидрометеорологическая изученность района  

В окрестностях объекта в сходных физико-географических условиях имеется 1 
метеостанция, располагающая длительными рядами наблюдений табл. 5. 

Табл. 5. Характеристики метеостанций 

Метеостанция Расстояние до 
объекта 

Высота над 
уровнем 
моря, м 

Принадлежность 

Выборг 80 км 10 ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 
 

В табл. 6 приведен перечень гидрологических постов района изысканий (таблица 
гидрологической изученности, рисунок 1) на реках, условия  протекания которых сходны с 
условиями исследуемой территории. Стационарные гидрологические посты в силу их 
географического положения и однородных условий формирования стока являются 
репрезентативными для района изысканий. 
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Рис. 1 – Схема гидрометеорологической изученности. 

 

Табл.6. Таблица гидрометеорологической изученности района изысканий 

№ на 
схеме Река - створ 

Площадь 
водо-
сбора   
A, км2 

Длина 
от 

истока  
l, км 

Длина 
от 

наиб. 
удален-

ной 
точки 
L, км 

Средний 
уклон 
реки    
IР, ‰ 

Средний 
уклон 

водосбора  
IВ, ‰ 

Средне-
взвешенная 
озерность 

Aоз, % 

Относительная  

озер-
ность 
fоз, % 

лесис-
тость 
fл, % 

заболо-
ченность 

fб, % 

1 Селезневка – д. 
Лужайка 486 23 44 1,53 24,2 0,39 4 84 3 

2 Петровка – п. 
Дружноселье 78,6 7 11 5,00 28,8 0,10 2 85 < 1 

3 
Руч. Панкан-оя 
– пос. 
Дружноселье 

15,3 2.5 10 4,2 36,2 1,59 3 78 3 

4 
Руч. Райя-оя – 
пос. 
Дружноселье 

17,1 8,3 8.3 5,06 33,7 0,44 3 81 0 

5 Перовка – д. 
Гончарово 257 40 50 1,09 13,1 0,25 2 79 7 

6 Гороховка – п. 
Токарево 700 24 86 0,76 23,0 1,41 9 68 3 

8 Сестра – д. 
Белоостров 390 68 68 2,05 22,5 0,02 1 78 6 

22 Охта – д. Новое 
Девяткино 340 67 67 2,15 12,3 0,19 2 63 2 

28 Авлога – д. 
Матокса 89,1 20 24 2,17 12,4 0,04 2 70 2 

30 Дымовка – пос. 
Зайцево 238 36 44 2,39 33 - 2 82 0 

34 Волчья – д. 
Варшко 458 49 49 3,12 23 0,24 4 77 1 

35 Вьюн – пос. 
Запорожское 542 41 66 1,14 19,2 1,49 4 77 5 
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Материалы предшествующих изысканий по объекту отсутствуют.  
Согласно СП 11-103-97 район изучен в гидрометеорологическом отношении.  

Основные задачи изысканий  
В ходе изысканий решаются следующие задачи:  
1. Оценивается степень гидрометеорологической изученности района с 

составлением  схемы изученности и таблицы гидрологической изученности. Определяются 
опорные метеорологические станции. Выбираются реки-аналоги. Производится выборка, 
выписка и систематизация опубликованных гидрометеорологических данных, направляются 
запросы в соответствующие УГМС. Собранная информация систематизируется, 
анализируется, заносится в электронные таблицы.  

2. Осуществляется подборка имеющихся архивных данных по району строительства, 
научных публикаций, материалов предшествующих изысканий.  

3. Осуществляется подготовка картографического материала М 1:100000, 1:50000, 
1:25000 (при наличии) на территорию, включающую водосборы всех представленных в 
пределах  исследуемого участка водных объектов. По возможности подбираются карты за 
разные годы. 

4. Оцениваются климатические и гидрологических условий района изысканий.  
5. Выявляются опасные гидрометеорологические явления и процессы.   
6. Уточняется перечень водных объектов, в зоне влияния которых находятся 

проектируемые сооружения. Определяются координаты расчетных створов и объем 
изысканий на каждом участке в зависимости от ширины водотока.  

7. Выполняются полевые работы на водотоках. 
8. По материалам наблюдений рек-аналогов  и результатам полевых 

гидроморфологических изысканий определяются основные гидрологические характеристики 
водных объектов в створах переходов: расчетные уровни воды заданной обеспеченности, 
прогноз возможных планово-высотных деформаций. 

9. По результатам изысканий выдаются  рекомендации,  необходимые для принятия 
обоснованных проектных решений. 

Табл. 7. Виды и объемы полевых инженерно-гидрологических работ 

Вид работ Ед. 
измерения Объем 

Рекогносцировочное обследование водотока  км 1* 

Рекогносцировочное обследование бассейна водотока км 1* 

Разбивка и нивелирование морфометрического створа  км 0,5* 

Промеры глубин 1 профиль 3* 

Определение уклона водной поверхности  шт 1* 

Отбор проб воды на химический анализ шт 1* 

Отбор проб донных отложений и определение их 
гранулометрического состава шт 1* 
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Определение отметок высоких вод (при наличие) шт 1* 

Фотоработы шт 5* 
*объемы работ ориентировочные и могут меняться в ходе выполнения инженерных изысканий и 
проектирования. 

Полевые работы 
Для водных переходов в соответствии с СП 11-103-97 проводится: 
1. Рекогносцировочное обследование участка водотока с составлением описания и 

фотодокументированием, поиск и определение меток высоких вод. Протоколы обследования 
территории не составляются, т.к. не предусмотрены СП 11-103-97 и РД от 02.08.1999 N 
34.20.101-99. 

2. Разбивка промерных створов и морфоствора. Нивелирование морфометрического 
створа производится с помощью GNSS-приемников в режиме RTK. 

 3. Определение отметок дна по промерным створам. На урезе воды забивается 
деревянный кол вровень с уровнем воды на момент обследования. Кол привязывается в 
плановом и высотном отношении со съемкой перехода. Промеры глубин производятся 
штангой или гидрометрическим грузом. С последующей привязкой отметок дна к урезу 
воды. При промерах на равнинных реках с илистым или песчаным дном штанга должна быть 
снабжена поддоном. При производстве промеров необходимо следить, чтобы штанга в 
момент отсчета глубины стояла вертикально. Протяженность участка промерных работ 
определяется в зависимости от ширины реки (не менее 5 ширин русла) с учетом 
достаточности для определения русловых деформаций.  

4. Произвести отбор проб воды и донных отложений на водотоках. Пробы воды 
отобрать в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 из поверхностного слоя стрежневой 
вертикали. В сухих руслах водотоков отбирать только донные отложения. Отбор проб 
донных отложений проводят дночерпателями, соответствующими по их массе или способу 
действия залеганию нижнего слоя грунта. 

Табл. 8. Виды и объемы камеральных инженерно-гидрологических работ 

Вид работ Ед. 
измерения Объем 

Составление программы работ 1 программа 1 

Определение основных гидрологических  характеристик водотоков 
(расчет расходов и уровней воды) створ 1 

Составление схемы гидрометеорологической изученности района 1 схема 1 

Составление таблицы гидрологической изученности района таблица 1 

Подбор метеостанций станция 1 

Составление климатической записки записка 1 

Написание отчета отчет 1 

 
Камеральные работы 

Климатические условия района оцениваются по опубликованным данным 
наблюдений метеостанции с учетом материалов предшествующих изысканий, нормативных 
документов СП  131.13330.2012, СП 20.13330.2011, СП 22.13330.2011, «Правила устройства 
электроустановок» (ПУЭ) 7-ое издание, раздел 2.   
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В отчете представляется: 
Температура воздуха (средняя, абсолютная максимальная и минимальная, 

обеспеченностью 0,94, наиболее холодной пятидневки), количество осадков, средняя 
скорость ветра, направление ветра. 

Для водотоков  в соответствии с СП 11-103-97 определяются: 
1. Гидрологические условия и максимальные расходы воды в створах переходов 

газопровода  через неизученные водотоки. С этой целью для рек (постов) – аналогов 
формируются ряды максимальных расходов воды. Согласно СП 33-101-2003 выполняется 
статистическая обработка рядов с оценкой статистических параметров и построением 
кривых обеспеченности. Подбор параметров осуществлялся, исходя из наилучшего 
соответствия кривых эмпирическим точкам в области редкой повторяемости.  

2. Выполняется параметризация расчетных формул, рекомендованных СП 33-101-
2003 для определения максимальных расходов воды. 

3. Расчетные уровни воды для свободного состояния русла определяются по 
максимальному расходу воды расчетной вероятности превышения р % и кривой Q=f(H), 
которая строится с учетом гидравлических и морфометрических характеристик русла и 
поймы в рассматриваемом створе. Расчет пропускной способности русла при заданных 
уровнях воды выполняется для каждого фрагмента поперечного сечения (пойменные и 
русловой отсеки) с последующим суммированием частных расходов. Средняя скорость для 
каждого фрагмента  русла  вычисляется по формуле Шези-Маннинга.  

4. Прогноз русловых деформаций производится согласно ВСН 163-83 по 
результатам промеров с учетом данных натурного обследования и состава слагающих русло 
грунтов.  По возможности используется метод совмещения разновременных карт.  

Технический контроль за выполнением работ осуществляют начальник отдела 
инженерных изысканий.  

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 
По результатам изысканий в соответствии с СП 11-103-97 и техническим заданием  

составляется технический отчет. 
 

3.5. Инженерно-экологические изыскания 
Проведение работ по инженерно-экологическим изысканиям должно осуществляться в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, нормативных документов в 
области охраны окружающей среды, технического задания. 

В подготовительный период: 

− подбирается и изучается картографический материал; 

− проводится сбор и анализ материалов инженерно-экологических изысканий, 
выполненных ранее; 

− осуществляются социально-экологические, санитарно-эпидемиологические и 
медико-биологические исследования районов работ; 

− оценивается состояние экологической изученности районов обследования; 

− уточняется состав и объем полевых работ; 

− выполняются запросы в контролирующие органы власти о наличии объектов 
ООПТ, о фоновых концентрациях загрязняющих веществ компонентов среды и 
климатических характеристиках. 
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При выполнении полевых инженерно-экологических изысканий предусматривается 
выполнение следующих видов работ, указанных в таблице 4: 

Табл. 9. Виды и объемы инженерно-экологических работ 
Полевые и лабораторные работы 
1 Маршрутные наблюдения                                8,5  км (2,6 га) 
2 Радиационное обследование 

2.1 Пешеходная гамма-съемка в поисковом 
режиме на земельном участке 

8,5  км 
 Всего:  2,6  га,  п .п.5.2; 5.3 МУ 2.6.1.2398-
08: 

2.2 
Измерение мощности амбиентного 
эквивалента дозы (МАД) гамма-излучения 
на земельном участке 

26 измерений 

3 Отбор проб почвы                                                  
4 Химическое исследование проб почв 

4.1 Перечень показателей Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, As, Hg, бенз(а)пирен, нефтепродукты, рН 
солевой вытяжки  (п. 6.4. СанПиН 2.1.7.1287-03) 

4.2 Количество проб 

Всего 10  проб почв, в т.ч.  
- 4   пробы  на глубину отбора 0,0-0,2 м; 
- 3  пробы  на глубину отбора 0,2-1,0 м; 
- 3  пробы  на глубину отбора 1,0-2,0 м; 
 (п.п. 4.5, 4.6, 4.7. СанПиН 2.1.7.1287-03) 

5 Микробиологическое исследование проб почв 
5.1 Перечень показателей Индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенная микрофлора 

5.2 Количество проб 3  объединенных проб с глубины отбора 0,0-0,2 м 
(п.п. 4.5, 4.6, 4.7. СанПиН 2.1.7.1287-03) 

6 Санитарно-паразитологическое исследование проб почв 

6.1 Перечень показателей Яйца и личинки геогельминтов, цисты кишечных палочек 
простейших 

6.2 Количество проб 3   объединенных проб с глубины отбора 0,0-0,2 м  
(п.п. 4.5, 4.6, 4.7. СанПиН 2.1.7.1287-03) 

7 Токсикологическое исследование проб 

7.1 Перечень показателей 
метод биотестирования с использованием двух тест-объектов 
из различных систематических групп 
(Приказ МПР РФ №536  от 4 декабря  2014 г.) 

7.2 Количество проб 2 объединенных   проб почвы с глубины  0,0-0,2 м и 0,2-2,0м. 
8 Радиационное исследование проб почв на радионуклиды 
8.1 Количество проб 3  пробы (Ra-226,    Th- 232,   K-40,    Cs-137. 
9 Агрохимическое обследование почвы 

9.1 Количество проб Всего  4 пробы (ориентировочно, точное количество проб 
будет определено в ходе полевого обследования) 

9.2 Перечень показателей рН водной и соляной вытяжки, органическое вещество 
10 Исследование поверхностных водных объектов  

10.1 Количество проб Всего  3  пробы  воды* и 3   пробы   донных отложений* 
(ориентировочно) 

10.2 Перечень показателей 

Вода:   рН, ХПК, БПК5, взвешенные вещества, нефтепродукты, 
нитрит-ион, нитрат-ион, аммоний-ион, железо общее, медь, 
цинк, никель, марганец, хлориды, сульфаты, фенолы, сухой 
остаток (минерализация), растворенный кислород 
СанПиН 2.1.5.980-00, РД 52.24.643-2002 
Донные отложения:  Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, As, Hg, бенз(а)пирен, 
нефтепродукты 

11 Измерение физических факторов 

11.1 Измерение уровней шума 5 измерений  (ориентировочно, возможна корректировка по 
результатам рекогносцировки) 

11.2 Измерение ЭМИ 7 измерений (ориентировочно, возможна корректировка по 
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результатам рекогносцировки) 

12 

Предоставление официальных сведений: 
- по климатическим и фоновым характеристикам района изысканий; 
- по наличию/отсутствию ООПТ местного, регионального и федерального уровня в районе 
изысканий; 
- по наличию/отсутствию объектов культурного наследия в районе изысканий  
- по наличию/отсутствию полезных ископаемых; 
- по наличию/отсутствию источников питьевого водоснабжения; 
- о ближайших и пересекаемых водных объектах и их водоохранных зонах; 
- наличие видов растений и животных, занесенных в Красную книгу,  
- наличие/отсутствие скотомогильников, 
-справка о рыбохозяйственной значимости, при наличии водных объектов; 
а также других сведений, предоставляемых профильными государственными структурами, 
необходимость которых может быть установлена при проведении изысканий 

13 Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии 
природной среды 

14 Обработка полевых наблюдений и лабораторных исследований 

15 Оценка уровня загрязнения почвы с определением (расчетом) категории загрязнения и 
расчетом класса опасности в соответствии с Приказом МПР № 536  и СП 2.1.7.1386-03 

Составление Технического отчета по ИЭИ 
Кроме того, необходимо: 
- дать оценку современного состояния компонентов природной среды перед началом 

строительства, состояния экосистем в целом, их устойчивости к воздействиям и способности 
к восстановлению в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97 
(обследование и оценку состояния атмосферного воздуха произвести на основании 
фондовых материалов и данных, предоставленных Росгидрометом); 

− подготовить прогноз изменений состояния компонентов окружающей среды и 
рекомендации по минимизации возможного воздействия строительства объекта на 
окружающую природную среду; 

− подготовить рекомендации и предложения к программе мониторинга компонентов 
окружающей среды в период строительства и последующей эксплуатации объекта; 

− составить технический отчет о результатах инженерно-экологических изысканий, 
содержащий текстовую часть, текстовые приложения, а также картографические материалы. 

Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований, условия их 
взаимозаменяемости, устанавливаются по согласованию с Заказчиком. 

Технический отчет должен состоять из пояснительной записки, текстовых и 
графических (карт) приложений и соответствовать СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97. 

Пояснительная записка должна включать: 

− введение; 

− изученность экологических условий; 

− краткую характеристику природных условий; 

− социально-экономическую характеристику, медико-биологические аспекты, 
хозяйственное использование территории, санитарно-эпидемиологическую характеристику; 

− оценку современного состояния компонентов среды; 

− предварительный прогноз возможного влияния намечаемой деятельности на 
окружающую среду; 

− рекомендации и предложения; 
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− предложения к программе экологического мониторинга; 

− список литературы. 
Текстовые приложения должны содержать: 

− копии лицензий и допусков организации на проведение инженерно-экологических 
изысканий; 

− техническое задание и программу работ на изыскания; 

− копии аттестатов аккредитации лабораторий, проводящих исследования 
компонентов среды (с областью аккредитации на данные виды исследований); 

− информация по запросам в государственные органы (ООПТ, климатические 
характеристики, фоновые концентрации загрязняющих веществ компонентов среды); 

− результаты лабораторных исследований. 
Графические материалы по результатам инженерно-экологических изысканий должны 

быть выполнены на основании требований СП 47.13330.2016. 
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4. Организация контроля работ 
4.1. Порядок контроля и приемки работ 

Основным руководящим документом при организации контроля инженерно-
геодезических изысканий является «Инструкция о порядке контроля и приемки 
геодезических, топографических и картографических работ» (ГКИНП (ГНТА)-17-004-99). 

Контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, соответствия 
видов и объемов выполняемых работ требованиям технического задания должен 
осуществляться согласно требованиям СП-47.13330.2016. 

Для контроля полевых и камеральных работ применяются следующие виды контроля: 
 - текущий; 
 - периодический; 
 - приемочный. 
Текущий контроль ведётся в процессе производства работ руководителем полевой 

группы (в составе инженерно-геодезических изысканий) и ведущим геологом (в составе 
инженерно-геологических и гидрометеорологических изысканий), а не реже одного раза в 
месяц текущий контроль осуществляется начальником отдела ИИ. Результаты проверки 
доводятся до исполнителя устно или записываются в проверяемые документы. Сведения о 
проведении текущего контроля указываются в пояснительной записке к техническому 
отчету. По полноте охвата текущий контроль является сплошным и заключается в проверке 
всех действий, проводимых исполнителем: производстве контрольных вычислений в 
полевых журналах нивелирования, подсчете угловых, линейных и высотных невязок в сетях 
и ходах при камеральных работах, проверке состояния и условий хранения приборов и 
инструментов, порядка ведения буровых работ, правильность определения временных 
водомерных постов и т.п. 

Периодический контроль качества выполнения полевых работ и ведения полевой 
документации должен проводиться заместителем начальника отдела ИИ и начальником 
отдела ИИ. При этом проверяется соблюдение технологической дисциплины, в том числе 
требований нормативных документов, а также правил эксплуатации оборудования и 
приборов, соблюдение нормативных сроков выполнения работ. При обнаружении в процессе 
периодического контроля нарушений методики и технологии выполнения работ или ошибок 
в первичной документации принимается решение о проведении дополнительных или 
повторных измерений, а при необходимости проводится квалифицированный технический 
инструктаж исполнителей. Результаты проверки оформляются актом установленной формы. 
Акт входит в число приложений к техническому отчету.  

Приемочный контроль полевых работ будет осуществляться комиссией, назначенной 
приказом генерального директора. Контроль осуществляется путем сопоставления состава, 
объема, технологии и методики выполнения инженерных изысканий с требованиями 
действующих нормативных документов, технического задания. 

Выявленные в результате контроля недостатки исправляются исполнителями работ. 
По результатам рассмотрения представленных материалов инженерных изысканий 

оформляется акт приемки внутриведомственной комиссией. Акт входит в число приложений 
к техническому отчету. 
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4.2. Техника безопасности при производстве инженерных изысканий 
Все намеченные программой виды изыскательских работ выполняются с обязательным 

соблюдением правил и требований техники безопасности, установленных в нормативной 
документации (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ПТБ-88). Работники, выполняющие 
работы, проходят инструктажи по ИОТиПБ Газпроект 12-2009 «Инструкция по охране труда 
и промышленной безопасности для убывающих в командировку для выполнения ИИ и 
СИД». Инструктаж проводит начальник отдела ИИ. 

Контроль выполнения требований техники безопасности при проведении изысканий 
возложен на руководителя полевой группы. 

Все инженерно-технические работники ежегодно сдают экзамены по правилам техники 
безопасности, а также все работники в обязательном порядке проходят вводный, первичный 
- на рабочем месте и повторный (периодический) инструктажи.  

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
инженерных изысканий возлагается на руководителей работ. 

Все работники полевых подразделений обеспечиваются спецодеждой, спецобувью.  
Расположение объекта изысканий требует особого внимания к природоохранным 

мероприятиям, направленным на сохранение естественных условий при проведении 
изысканий. 

При выполнении изыскательских работ принимаются меры к сохранению 
растительного покрова почв, грунтов. 

При передвижении людей и транспорта необходимо строгое соблюдение правил 
пожарной безопасности, исключающее возникновение пожара. 
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31. ГОСТ 12.1.002-84 Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни 
напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. 
32. ГОСТ 12.1.003-2014 Шум. Общие требования безопасности. 
33. ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения 
использования природных ресурсов. 
34. ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для 
контроля загрязнения. 
35. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб» 
Утвержден Государственным комитетом СССР по стандартам. 
36. ГОСТ 17.4.3.02-85 Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве 
земляных работ. 
37. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения 
загрязняющих веществ. 
38. ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от 
загрязнения. 
39. ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 
40. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. 
41. ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов 
и зеленых зон городов. Общие требования. 
42. ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. 
43. ГОСТ 17.1.5.01-80 Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов 
для анализа на загрязненность. 
44. ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация. 
45. ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. 
46. ГОСТ Р 53606 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии 
выполнения геодезических и землеустроительных работ. 
47. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
48. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 
49. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
50. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. 
Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях 
для строительства. 
51. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. 
Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства. 
52. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 
правила производства работ. 
53. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила 
производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов. 
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54. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила 
производства работ в районах распространения специфических грунтов. 
55. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть V. Правила 
производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями. 
56. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик. 
57. СП 14.13330.2013. Строительство в сейсмических районах. 
58. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. 
59. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. 
60. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85. 
61. СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. 
62. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
63. СП 51.13330.2011 Защита от шума. 
64. СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. 
65. СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 
66. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные положения. 
67. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 
68. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. 
69. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ 99/2010) 
70. СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 
отходов производства и потребления. 
71. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности» (ОСПОРБ 99/2010). Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40. 
72. СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических 
веществ в почве. 
73. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 
74. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого водоснабжения. 
75. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 
76. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. 
77. СТО Газпром 9001-2006 Системы менеджмента качества. Требования. Части I, II 
78. CТО ГУ ГГИ 08.29-2009 Учет руслового процесса на участках подводных переходов 
трубопроводов через реки, 2009г. 
79. СТО Газпроект 2.08П-2011Инженерные изыскания. 
80. ВСН-30-81 Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов 
при изыскании объектов нефтяной промышленности. 
81. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 
82. ГКИНП (ГНТА)-01-014-02 Инструкции по составлению и изданию каталогов 
геодезических пунктов. 
83. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 - Инструкция по нивелированию I,II,III,IVклассов. 
84. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 
топографических и картографических работ. 
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85. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС 
и GPS. 
86. ГКИНП-35 Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. 
87. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве. 
88. ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ 
в почве. 
89. ГЭСН 81-02-01-2017 Сборник 1. Земляные работы. Государственные элементные 
сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. 
90. РД 51-2-95 Регламент выполнения экологических требований при размещении, 
проектировании, строительстве и эксплуатации подводных переходов магистральных 
газопроводов. 
91. РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от 
коррозии. 
92. РСН 64-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 
производству геофизических работ. Электроразведка. 
93. РСН 76-90 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 
производству гидрометеорологических работ. 
94. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 
картографических работ (ФСГиК, 1999 г.) 
95. ИОТиПБГазпроект 12-2009 Инструкция по охране труда и промышленной безопасности. 
96. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон 
чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. Утверждены 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации 30 ноября 1992 года. 
97. Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и 
глинистым заполнителем и пылеватых грунтов с крупнообломочными включениями. 
ДальНИИС Госстроя СССР, Москва, 1989 г. 
98. Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных 
изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) 
строительство объектов. МДС 11-5.99, утвержденные Главгосэкспертизой России. 
99. МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. Утверждены 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. Введены в действие 
с 05.02.1999. 
100. МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 
производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Введены в 
действие с 02.09.2008. 
101. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения. Утвержден приказом «Росрыбоводства» №20 от 18.01.10. 
102. Правила закладки центров и реперов геодезической и нивелирной сетей, 1993 г. 
103. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88, 1991 г.) 
104. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 
(ФГУП «Картгеоцентр», 2005 г.) 
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http ://nord-wesit-water.ru
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cJreAy'K)tIIee.
(lorrircucr cr.6 u 65 Boanofo KoAeKca PO O3 - 74 ywauoun

lln.s crs. Pas4rcruucKoe ([noulaAb aKBaropl4u I,6 rcu'):
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rrrfTb,{ectT N4e:rpoB .qJI{'TKJIOHa TpI4 IA 6Olee rpaAyca;

- illla'pl4Ha Seperonofi nonocrr - 20 rr'r.

[rut ,osepa BonrmcKoe u 03. fararlbe
urupraHa 6eperonofi roJlocbr- 20 M.

BO.4OOXpaHlHas 3oHa He'ycTaHaBJII4BarOTCf, .

(nnoqagr aKBaropnfi

- rJtnpula np I46p (3)KHo fi 3 alII4THo fi IIo JIO cbl y cTaH aBnUBa'eTcJ{

flpu6pexuaa
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oopaT'Hofo lrJrlr HyileBofo yKnoHa, copoK MeTpoB Anfl yKnoHa lto
n:rrbr,ec{T MerpoB Anr yKnoHa rplr ta 6olee rpaAyca;

- rrruplrHa 6eperonofi notocsr - 20 u.
(lornacuo .{. 15 cr:. 65 BoAuoro KoAeKca P(D J\b 74 - Ag rs BIi pen{aeTcr:
1) ncrronr3oB;&Hue crorrHbrx BoA B ueJr-fix perynr4poBaHr{{ ltrol ,I NOI{B:
2) piBMeulelrue xna46urq, cKoroMorr4JrbHr{KoB, o6texrots

fpaAycoB 14

pa3MerrleHr4f,

, TOKCIITIHbIX,

HOAKTHBHbIX
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roA I{ CTO'HKI4

x rBepAoe

HbIX,

HI4qeCKOTO

HT4C MOI4KI4

rIr4AOB

OTXOltoB rrpor43BorrsTBa u uorpe6leHzr, xHMHqecKHX, B3pbrBqar
OTpaBn[rcuII4X U TIAOI]]aTbIX BeIIIecTB, IIyHKTOB 3axopOHeHrzr{
oTXOIIOB;

3) ocyueclBJrer{r4e aBr4arlproHHbrx Mep ro 6opr6e
opfaH:r43Mal.{I.'I;

4) ABT,DKeHHe kr cro.f,HKa rpaHcnoprHbrx cpel{crB
Tpaucnoprnbrx cpe,4crn.), 3a r4cKJrrorleHrleM r4x ABr{xeHr4t
F{a A,oPorax tu;, B CneIII4aJIbHO oOopyAoBaHHbIX MecTaX,

InoKpLIltI4e;

5) parnar:qeH.r{e aBTo3arrpaBorrHbrx craHqzfi, cKJraAoB rop
crauqufi TexHr4rrercKol'o o6cnyxunanvrfl, r4crroJrb3yeMbrx IIJIx
ocMo]rFra \4 peM:oHTar TpaHcnopTHbrx cpeAcTB, ocyqecTB.rr
rpaHcnopTH brx cpeAcTB;

6;) pa3Me[Ir3ur4e clerlr4€rJrr43zpoBaHHbrx xpaHr.rJrlrq
a rp oxr{MI4KaToB, IIp I4MeIIeHH e IIe CTI{rIr4AOB r4 arpOXI4Mr{KaTOB ;

?') c61loc: croriHbrx., B ToM rrucre ApeHaxHbrx, BoA.

Corracuo 'a. 1l r:r. 65 BoAHoro KoIeKca PO (D3 - 7tI s
HapflAy c ycraHoBneHHbrMrr q. 15 nacroxrqefi crarbrr
3anpe[IaeTc]q:

- pacuan[Ka 3eMerb.
- p alM eLI{eHr4e oTIr €rJroB p ul3MbrB aeMbrx fpyHToB.
I] coorsercr.Brar{ co cr. 6 BoAHoro KoAeKca PO

BAoJrr, Seperonoi,t m,rcrupt (rpanraqrr BoAHoro o6rerra)
@3-74

rroJrb:roBaHr4r (6eperor:ax noroca) [pe.{Hzr3HarreHa Arq o6nqercr NOIb3OBAHI,I.'I.

BO.{HOI.O

I4CIIOJIb3OBA:HLIfl,

BONHbIX

3CMEJIb

o6ulero

NIICCKI4X

B OOIUe|O

yAoBaIIvrfl
o6rerros

KaxrAurfi rpaxAaHr4rH BrrpaBe rroJrb3oBarbcfl (6e:
lpaHonoprHbrll cpregcrn) 6eperonofi uorocofi
rroJrb:ioBaur4s ,AJrr fiepe,uBr{xeHuff ra upe6rrnannfl. oKono HHX,, B

ocyqeorBJreHr{fl rxl6ur,gflbcKoro r4 crroprrrBHoro pndoroncrBa kT

ruaByrrlllx cpeAcTB.

M III,ICJIE 
"IJI.fl

puqurvrBalJLrfl

(lor,nrlcuo .r. 16 cr. 65 BoAuoro KoAeKca P(D Ns74 - (D3 a Bil vcKaeTc{:
lpoer(Tr4rpoBa.Hr4e, cTpor4TenbcTBo, peKoHcTpyKrlnr, BBoII B nJryaTaqrrrc,

oKcnnyararJnfl xosrrficrBeHHbrx r{ LrHbrx o6rerroe rrpu ycno]Brrtrr

IaKHX o6r,ercron coopy)KeHuflv'vr o6ecne.ruBaloulr{Mlr oxpaHy Boi{
or 3af'pr3tHeHr4s, 3acopeHl{fl., 3aLrIIeHI,'.fl u HcToIrIeHHt BoA B
BoAHbr\4 3aKoH oAareJrbc'TBoM B o6Jracrr4 oxpaHbr otcpyNaroqefi

ilavecrulerrb pyKoBoAurerrrr - HaqaJrbHr4K orAeJra

CaB.{eHKo A.Ct.

3 28-80-5 I

Hr3eBa M.M.
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Адt.lt4!,lис трАция
i/: униц!rпа льног о о,б.ра зования

.i}аздольевсItOе сельскOе пOселеfiие
муниrципальпого образовашня
П pltollepcltlIii гryH иципальный
рл йоr* Лскинградскоii областн

]В87З3, д, Раздолье
ул. ilеrлтральная д.1

ООО (КТПИ (Газпроект>)

Зам.главного инженера

Ю.В.Маклакову

Администрация МО Раздольевское сельское поселение МО
ПРИОЗеРСкий муниципальный район Ленинградской области HaпpaBJuIeT
ИНформацию об автомобильных дорогах общего пользования, имеющих места
пересечения с газопроводом.

Места пересечения }lb2,6,8,10,22 ул.Щентральная -дорога регионаJIьного значения
Приозерское ЩРСУ 8 (813)35-285; 8 (81З)З7-ЗI8
Места пересечения Ns4,5 расположены на территории МО Сосновское сельское
поселение

о место пересечения J\Ъl-леснчш дорога (Приозерское лесничество)
. места пересечения Ns 3,9 объезднЕuI дорога - Ао кПЗ Раздолье> 8-813 -79-66-7|7
о место пересечеЕия Ns7 квартzrл Борщевик дорога общего rrользования местного

значения
место пересечения J\Ъ23 внутридворовtul дорога общего пользования местного
значеЕия (от ул.Щентральн{ш к зданию котельной)
Место пересечения J\Ъ21 вЕутридворовaul дорога общего rrользования местного
значениJI (аллея к д.11)

о место пересечения Nsl 1,ул.Культуры дорога общего пользования местного значения
. место пересечения J\Ъ12 тротуар ул.Культуры
. места пересечения Ns13,14 ул.УрожайнilI дорога общего пользования местного

значениrI
. место пересечения М16 внугридворов.uI дорога общего пользования местного

значения (к зданию детского садаи ФАПу)
. место пересечения J\bl5-TpoTyap
о места пересечения Ns 1 7, 1 8,1 9 внутридвороваl{ дорога общего пользования местного

значения (к зданию ФАПа и д.Nч6)
. место пересечения J$20 ул.Береговiu{ дорога общего пользов€шия местного значения

Категория дорог обцIего пользованиrI местного значениrI техЕическими
паспортами не установлена.

При согласовании документации пересечени[ проектируемого
газопровода с существующими дорогами, находящимися в нашем ведении,
вам необходимо получить технические условиrI и р€врешение на
проведение земляных работ в администрации МО Раздольевское сельское
поселение.

Глава администрации

Ермолина Н.А.
8(8|з)79-66-725

А.Г.СоловБев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
..у ннцнпа льног о о"lразо8ахr.rя

РазJольевскOе седьскOе пOOелешпе
зуннцшпальЕого образованпя
Пряозерский иувпцнпальншi
райов Левинградскоfi областl

1887З3, д. Раздолье
ул- Центра.льхая д.l

тел.,/фа{с: (81379) 66-725
d/,рЭ. /9 r* 5!эi;мй,9,--------'---:-

ООО (КТПИ (ГазпроекD)

Зам.главного инженера

подготовке к шроектированию

Ю.В.Маклакову

АдминистрациJI МО Раздольевское сельское поселение МО
Приозерский муниципztльный район Ленинградской области на Ваш запрос
}lЪ92бl09 от 19.03.2019 года сообщает, что в районе р€вмещения
проектируемого объекта ((газопровод межпоселковый до п. Колосково с
отводом на д.Раздолье Приозерского раЙона ЛенинградскоЙ областю>

отсутствуют зеленые зоны населенных пунктов и лесопарковые зоны.

Глава администрации А.Г.Соловьев

Ермолина Н.А.
8(81,з)79-66-125

6_tiщ:Э
ý 

ý;дrЯfll,Уft;lр!цлr:ЁW

]

i,
|"

Y

227



АдминиýтрАция
_. муниципальноrо оýр9iоваЁrlп
РаздольевскOе сельскOе пOселенltе

муцrrцlrпальRоrо образоваrrхя
Прпозерскпй м унйцнпдльшш*
райоu Лешнrrградской обдастп

18873З, д. Раздолье
ул. L|,ентральная д.1

/0 iч:уу* tызlJ|lzз
П" м@д!",

ООО (КТПИ (Г€впроекD)

Зам.главного инженера

по подготовке к проектированию

Маклакову Ю.В.

Администрация МО Раздольевское сельское поселение МО
Приозерский муницип€шьный район Ленинградской области рассмотрев
обращение Jф109З/09 от 29.0З.20|9 года сообщает, что в границах
проектируемого объекта <Газопровод межпоселковыЙ до п.Колосково с
отводом на д.Раздолъе Приозерского района Ленинградской

расIIоложены ранее у{тенные земельные )п{астки:

области>>

М гrlп Категория земедь Вид права Правообладатель Кадастровый
номер

1 земли сельскохозяйственного
назначениrI

собственность Ао кПЗ
кРаздолье>

47:03:1_1 l0003:295

2, Земли населенных rrунктов собственность Адм.МО
Раздольевское
сельское
поселение

4'7:0З:l l l000З:З lб

Глава администрации

Ермолина Н.А.
8-8|з-79-66-,725

А.Г.Соловьев

йь#
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4.3. Третий пояс зоны с*цЕтарЕой охр*кы

Гралппщt ц}етьего пояса ЗСО 0IIредепены раýчетным путем шо методше,

тrрr*итой дJIя второго пояса.

В расчет rринимаетс, время цроlрrаrсенЕя ýодземньD( вод за весъ период

действия водозабора

Расчетное время состiшJшет 25 пет *9125 сугок.

Исходя из даЕного расчета paJц{yc 1ретьего пояса ЗСО для каждой сквtDкины

piLBeH 193 м. ГIроеrстом прещlсмотрсна обьедцrеЕнаlt зона третьего пояса для обешr

скваJкЕн дтплной 600 м и шIфиной 200 м.

Зоrrа III пояса ЗСО рассматриваемого водозабора зrжватывает территорию

жиJIьD( домов д. Раздоrье, лесной массив. В югозапа,щrой части в зоЕу попадает

автомобитьЕая дорога :

Схема распопсжеrпля II и III поясов ЗСО цредстiшJIена Еа рисуrпсе 4.2.

'а,]

ъ
 _t .

; _1,, :.. i

ý Ё1+

1.1,

ьf,цшSl$ПЕr

, усrюшIьfiЕо8оашдЕffiЕff

{tц,JЕfi9lffl
' Вфttмсrffiiжtцц

lРмqч llпаrcв3Фэамrcwr

m IWa lПttапц,iЮО efrаанrcral

IhgugМl*раrЮ

Рис.4.2. Сиryационный план границ зоны санитарной охраны II и III поясов

233



234



235



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

236

http://www.tcpdf.org


237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



АДМИНИС ТРАЦ ИЯ
пJи Униципального оЕр'iaЪ"""""
rаJдOльевскOе сельск_Oе поселснне

*hi:жlд;t{i{i1"-т"
Заместителю главного инженера

ООО (КТПИ <<Газпроект>>

Ю.В. Маклакову

Уважаемый Юрий Валерьевич!

На Ваш запрос о выдаче Технических условий на пересечение и пар€шлельное

следование проектируемых г€lзораспределительных сетей в рамках выполнения
ПИР по объекту <<Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д.

Раздолье Приозерского района Ленинградской области>> сообщаем, что прокладка
проектируемых газопроводор согласована при соблюдении следующих
Технических условий:

1. Предусмотреть соблюдение требований СП 34.133З0.2012 <<Автомобильные

дороги>), СП 62.13330.201 1 <<Газораспределительные системы>, СП 42-|а1,-

2003 <<Общие положения по проектированию и строительству
гz}зораспределительных систем из метЕtллических и полиэтиленовых труб>> в

части пересечения и параллельного следования проектируемых сооружений
с автомобилъными дорогами;

2. Пересечения проектируемого гЕtзопровода с автомобильными и прочими

дорогами выполнить в соответствии с Приложением Jф1 к настоящим
Техническим условиям;

3. В местах гrересечений проектируемых г€вопроводов с автомобилъными

дорогами предусмотретъ установку опознавательных знаков согласно
<Правилам охраны г€вораспределительньIх сетей>> ;

4. Глубину укладки проектируемого г€lзопровода в месте ttересечения с

автомобильной дорогой в зависимости от способа укладки принrIть согласно
п.5.5.4 СП 62.13З30.201 1 ;

5. При пересечении подземными г€вопроводами концы футляра должны

располагаться на расстоянии не менее 2 метров от бордюра, обочиЕы или

IIодошвы откоса насыпи, но не менее 3 м от края водоотводных сооружений
(кювета, канавы, резерва);
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6. Оформить разрешение на производство работ;
7. ПОсле проведениrI строительных работ выполнить восстановление покрытия

аВТОДороги, планировку обочин, откосов и, rrри необходимости, кюветов;
8. Обеспечитъ rIастие представителя адмиЕистрации МО <Раздольевского

сельского поселениrI)) при приемке выполненных работ по настоящим
техническим чсловият\{.

J

И.о.главы админи .- С.Р.Кукуца

Ермолина Н.А.
8(81з)79-66-125
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ру€1 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» Заместителю генерального директора 

О КТЯ Б Р Ь С К АЯ по капитальному строительству и 
ЖЕЛЕЗНАЯ ПОРОГА инвсстициям АО «Газпром 
/1чслслп«л fj.vjf^j,« газораспределение Ленинградская 

Пл.Островского, 2 облаСТЬ» 
г. Санкт-Петербург, 191023, А О r h г» 

Тел.: (812) 457-64-45, факс: (812) 457-66-99 ^ - ^ . Ф И Л И Н О В у 
E-mail: orw(g)orw.ru, www.ozd.rzd.ru У ^^ 

Ж ^^^^У^ г. № U^-^J^/^^^"^^ 
О продлении технических условий 
на проектирование перехода 
газопровода через железнодорожные 
пути перегона Сосново-Лосево! 

Уважаемый Алексей Викторович! 

Октябрьская железная дорога рассмотрела Ваше обращение от 
20 января 2016 г, № 6/60-174 и согласовывает продление технических условий 
от 11 сентября 2013 г. №19004/Окт на переход железнодорожного полотна 
межпоселковым газопроводом на ПК789+02 м перегона Сосново - Лосево1 при 
условии внесения изменений в технические условия: 

1) по тексту «регион» заменить на «территориальное управление»; 
2) в П.1 Инструкцию ОАО «РЖД» от 1 июня 2012 г. № 12070р заменить 

на распоряжение ОАО «РЖД» от 16 мая 2014 г. № 1198р 
«Об утверждении и о вводе в действие Инструкции о пересечении 
железнодорожных линий ОАО «РЖД» инженерными коммуникациями»; 

3) добавить пункт «заключить с ОАО «РЖД» договор субаренды части 
земельного участка полосы отвода Октябрьской железной дороги под 
объектами газопровода». 

Срок действия настоящего продления технических условий - два года. 

Заместитель главного инженера 
железной дороги 7 ^ С.А.Можин 

Исп. Николаев Д.В., НТП 
(812)457-68-45 
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р/Э 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Пл.Островского, 2 
г. Санкт-Петербург, 191023, 

Тел.: (812) 457-6А-А5, факс: (812) 457-66-99 . 
E-mail: orw(alorw.ru, www.ozd.rzd.ru ^ 7 

0 корректировке технических условий 
на проектирование перехода 
газопровода через железнодорожные 
пути перегона Сосново-Лосево! 

Заместителю генерального директора 
по капитальному строительству и 
инвестициям АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская 
область» 
А.В.Филинову 

Уважаемый Алексей Викторович! 

В дополнение к письму от 13 апреля 2016 г. №8274/Окт Октябрьская 
железная дорога направляет корректировку технических условий от 
11 сентября 2013 г. №19004/Окт на переход железнодорожного полотна 
межпоселковым газопроводом на ПК789+02 м перегона Сосново - Лосево! в 
части изменения наименования объекта: 

Заменить «Газопровод межпоселковый до д. Колосково, д. Петровское с 
отводом на д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области» на 
«Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д. Раздолье 
Приозерского района Ленинградской области». 

Зам.главного инженера 
железной дороги С.А.Можин 

Исп. Николаев Д.В., НТП 
(812)457-68-45 

86261
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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

пл.Островского, 2 
г. Санкт-Петербург, 191023, 

Тел.: (812) 457-6А-45, факс: (812) 457-66-99, 
E-mail: orw(5)orw.ru, www.ozd.rzd.ru 

Заместителю генерального 
директора по капитальному 
строительству и инвестициям 
АО «Газпром 
газораспределение 
Ленинградская область» 
Н.В.Кипуровой 

На№ от 

О продлении срока действия ранее 
выданных технических условий 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

В соответствии с Вашим обращением от 17 октября 2018 г. 
№ НК-60/8805, Октябрьская железная дорога продлевает на два года срок 
действия ранее выданных технических условий на проектирование перехода 
газопровода через железнодорожные пути перегона Сонково - Лосево 1 
от 11 сентября 2013 г. № ИСХ-19007/ОКТ. 

Данное письмо необходимо рассматривать совместно с письмами 
Октябрьской железной дороги от 26 апреля 2016 г. № ИСХ-9435/ОКТ 
и 13 апреля 2016 г. № ИСХ-8274/ОКТ. 

Заместитель главного инженера В.И.Иванов 

Исп. Вайнер Н.А., НТП, 
(812)457-68-45 
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Приложение 1 
К Техническим условиям 

 

Проектируемая трасса МПГ с.д. ГРП п. Колосково-врезка № 9 1ПК0-1 ПК6+33.29 

Н
ом

ер
 

пе
ре
се
че
ни
я 

ко
мм

ун
ик
ац
ий

 

Места 
пересечения 
по трассе 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

до
ро
ги

 

В
ид

 
по
кр
ы
ти
я 

Ш
ир
ин
а 
зе
мл

ян
ог
о 

по
ло
тн
а,

 м
 

Ш
ир
ин
а 
ос
но
ва
ни
я 
на
сы
пи

, м
 

Ш
ир
ин
а 
пр
ое
зж
ей

 ч
ас
ти

, м
 

У
го
л 
пе
ре
се
че
ни
я,

 г
ра
ду
с 

В
ла
де
ле
ц 
а/
д 

Д
иа
ме
тр

 т
ру
бы

 г
аз
оп
ро
во
да

 

Ф
ут
ля
р 
пе
ре
хо
да

   
пи
ке
т 

Д
ли
на

, м
 

С
по
со
б 
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ла
дк
и 
тр
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ы

 
га
зо
пр
ов
од
а 

км ПК+ 
км ПК+

1 0,6 5+90 Автомобильная 
дорога 
(ул. Лучистая) 

А 5,08 12,57 2,67 87035`

 
Администрация 

МО 
Сосновское 
Сельское 
поселение 

160*14.6 ПЭ100 
SDR11 
250*22.7 

5+80 5-97 17 закрытый 
способ 
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<DI]IJEP\JIbHOF: A EHTCTTIIO BOA]IILIX PECYPCOB

HEIICKO-JIAIIOXCKOII
E,TCC EiIHO]BOE I}On[IoE }' nPAIIIIEHI{E

(IrEBCK(O-JIAAO]}KCKOE 6By)

o'rlEJrr rloAH{brx PECTyPCOB
ItO CAIIIKT,-IIEIIEPFI/P|.y I4

NII HIIEIT'PAJTCKO N OBJTACTI{

Cpe4uuii np. B.O., A. .26i, Caruxrrllelep6ypq 199004
rereSou; (812) 3i23-37-36, rpanc: (1112) 328-76-71

E-m ail : wate r@n lbvu"sprb.ru;
http ://nord-wesit-water.ru

oKilo 01032060, OfltH 102i'800556090
r.rrHH/Krrn 7 80 101147 0t780 I 0 l0t)l

!'\L_19:_:LU& N' Jl6l_!_i:s2 jE
nia Ns or

Flesctco-Jla.uoxcn,ce 6accefiHoBoe BoAHoe yrpaBneHl{e'

3arrpoc r4cx. J\b 22:,17109 or 07.08.2018 r. (nx. 8590-35 or 0',l.08.

cJreAy'K)tIIee.
(lorrircucr cr.6 u 65 Boanofo KoAeKca PO O3 - 74 ywauoun

lln.s crs. Pas4rcruucKoe ([noulaAb aKBaropl4u I,6 rcu'):

- rrrr4pr{Ha Bo/xoo}paHHofi 3OHbI - 50 nA;

- 111up r4r{a np n6p ex(Hofi 3ailIuTHofi tIoJIo cbl ycTaHaBJIuBaeT cfl.

OT yKJroHa 6epera BOAHOTo o6tercra vT coCTaBJIteT TpLT.ltIIaTb

OSpaTHorO rIJIla HyJIeBoIto yKJIoHa, copoK MeTpoB Ant yKnoga llo
rrflTbAe,c{T MelpOB ,4nfl )/KrIOHa rpI',I U SOlee fpaAyca;

- uLIpI4lIa 6eperonofr nonocrt - 20 tt.
Anfl os. yrrriisoe (uloqa4r aKBaropnu 1,2 KM2):

- rxr4pr{Fra BoAoo)(paHHofi 3OHbI - 50 U;

- rrrrapr4l{a [pu6pe)KHofi 3auluTHofi [oJIocbI ycTaHaBJIIIBar3Tct:

OT y'KrroHra fiepera BOAHoro oObeKTa V cocTaBJIfleT TpLUUIa

06paTl{or0 I{JII{ HyJIeBoro yKJIoHa, copoK MeTpoB AJIS yKnoHa,{O

rrrfTb,{ectT N4e:rpoB .qJI{'TKJIOHa TpI4 IA 6Olee rpaAyca;

- illla'pl4Ha Seperonofi nonocrr - 20 rr'r.

[rut ,osepa BonrmcKoe u 03. fararlbe
urupraHa 6eperonofi roJlocbr- 20 M.

BO.4OOXpaHlHas 3oHa He'ycTaHaBJII4BarOTCf, .

(nnoqagr aKBaropnfi

- rJtnpula np I46p (3)KHo fi 3 alII4THo fi IIo JIO cbl y cTaH aBnUBa'eTcJ{

flpu6pexuaa

Arq p. lBombs (rrporxxeHHocrb 50 rrra):

- mrrpr{Ha BoAooxpaHHofi 3OHbI - 200 u;

oT )/x.JIoI{a 6epela BoAHoro o6beKTa vI cocTaBJIfleT Tpu,4Ua't

3aruec HIABHOTO

ptHxce

OOO (KlUIIzl fasnpoerr>
oBy

194156, Canrt ypf,
np. SHre.rbceL 27 nurepa

I{, uor,t HI4C 7 H.

3aBI4cI4MoCrT

MerpoB ArIf
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oopaT'Hofo lrJrlr HyileBofo yKnoHa, copoK MeTpoB Anfl yKnoHa lto
n:rrbr,ec{T MerpoB Anr yKnoHa rplr ta 6olee rpaAyca;

- rrruplrHa 6eperonofi notocsr - 20 u.
(lornacuo .{. 15 cr:. 65 BoAuoro KoAeKca P(D J\b 74 - Ag rs BIi pen{aeTcr:
1) ncrronr3oB;&Hue crorrHbrx BoA B ueJr-fix perynr4poBaHr{{ ltrol ,I NOI{B:
2) piBMeulelrue xna46urq, cKoroMorr4JrbHr{KoB, o6texrots

fpaAycoB 14

pa3MerrleHr4f,

, TOKCIITIHbIX,

HOAKTHBHbIX

BpeAHbrMH

(r<poIr,re bHbIX

roA I{ CTO'HKI4

x rBepAoe

HbIX,

HI4qeCKOTO

HT4C MOI4KI4

rIr4AOB

OTXOltoB rrpor43BorrsTBa u uorpe6leHzr, xHMHqecKHX, B3pbrBqar
OTpaBn[rcuII4X U TIAOI]]aTbIX BeIIIecTB, IIyHKTOB 3axopOHeHrzr{
oTXOIIOB;

3) ocyueclBJrer{r4e aBr4arlproHHbrx Mep ro 6opr6e
opfaH:r43Mal.{I.'I;

4) ABT,DKeHHe kr cro.f,HKa rpaHcnoprHbrx cpel{crB
Tpaucnoprnbrx cpe,4crn.), 3a r4cKJrrorleHrleM r4x ABr{xeHr4t
F{a A,oPorax tu;, B CneIII4aJIbHO oOopyAoBaHHbIX MecTaX,

InoKpLIltI4e;

5) parnar:qeH.r{e aBTo3arrpaBorrHbrx craHqzfi, cKJraAoB rop
crauqufi TexHr4rrercKol'o o6cnyxunanvrfl, r4crroJrb3yeMbrx IIJIx
ocMo]rFra \4 peM:oHTar TpaHcnopTHbrx cpeAcTB, ocyqecTB.rr
rpaHcnopTH brx cpeAcTB;

6;) pa3Me[Ir3ur4e clerlr4€rJrr43zpoBaHHbrx xpaHr.rJrlrq
a rp oxr{MI4KaToB, IIp I4MeIIeHH e IIe CTI{rIr4AOB r4 arpOXI4Mr{KaTOB ;

?') c61loc: croriHbrx., B ToM rrucre ApeHaxHbrx, BoA.

Corracuo 'a. 1l r:r. 65 BoAHoro KoIeKca PO (D3 - 7tI s
HapflAy c ycraHoBneHHbrMrr q. 15 nacroxrqefi crarbrr
3anpe[IaeTc]q:

- pacuan[Ka 3eMerb.
- p alM eLI{eHr4e oTIr €rJroB p ul3MbrB aeMbrx fpyHToB.
I] coorsercr.Brar{ co cr. 6 BoAHoro KoAeKca PO

BAoJrr, Seperonoi,t m,rcrupt (rpanraqrr BoAHoro o6rerra)
@3-74

rroJrb:roBaHr4r (6eperor:ax noroca) [pe.{Hzr3HarreHa Arq o6nqercr NOIb3OBAHI,I.'I.

BO.{HOI.O

I4CIIOJIb3OBA:HLIfl,

BONHbIX

3CMEJIb

o6ulero

NIICCKI4X

B OOIUe|O

yAoBaIIvrfl
o6rerros

KaxrAurfi rpaxAaHr4rH BrrpaBe rroJrb3oBarbcfl (6e:
lpaHonoprHbrll cpregcrn) 6eperonofi uorocofi
rroJrb:ioBaur4s ,AJrr fiepe,uBr{xeHuff ra upe6rrnannfl. oKono HHX,, B

ocyqeorBJreHr{fl rxl6ur,gflbcKoro r4 crroprrrBHoro pndoroncrBa kT

ruaByrrlllx cpeAcTB.

M III,ICJIE 
"IJI.fl

puqurvrBalJLrfl

(lor,nrlcuo .r. 16 cr. 65 BoAuoro KoAeKca P(D Ns74 - (D3 a Bil vcKaeTc{:
lpoer(Tr4rpoBa.Hr4e, cTpor4TenbcTBo, peKoHcTpyKrlnr, BBoII B nJryaTaqrrrc,

oKcnnyararJnfl xosrrficrBeHHbrx r{ LrHbrx o6rerroe rrpu ycno]Brrtrr

IaKHX o6r,ercron coopy)KeHuflv'vr o6ecne.ruBaloulr{Mlr oxpaHy Boi{
or 3af'pr3tHeHr4s, 3acopeHl{fl., 3aLrIIeHI,'.fl u HcToIrIeHHt BoA B
BoAHbr\4 3aKoH oAareJrbc'TBoM B o6Jracrr4 oxpaHbr otcpyNaroqefi

ilavecrulerrb pyKoBoAurerrrr - HaqaJrbHr4K orAeJra

CaB.{eHKo A.Ct.

3 28-80-5 I

Hr3eBa M.M.
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Адt.lt4!,lис трАция
i/: униц!rпа льног о о,б.ра зования

.i}аздольевсItOе сельскOе пOселеfiие
муниrципальпого образовашня
П pltollepcltlIii гryH иципальный
рл йоr* Лскинградскоii областн

]В87З3, д, Раздолье
ул. ilеrлтральная д.1

ООО (КТПИ (Газпроект>)

Зам.главного инженера

Ю.В.Маклакову

Администрация МО Раздольевское сельское поселение МО
ПРИОЗеРСкий муниципальный район Ленинградской области HaпpaBJuIeT
ИНформацию об автомобильных дорогах общего пользования, имеющих места
пересечения с газопроводом.

Места пересечения }lb2,6,8,10,22 ул.Щентральная -дорога регионаJIьного значения
Приозерское ЩРСУ 8 (813)35-285; 8 (81З)З7-ЗI8
Места пересечения Ns4,5 расположены на территории МО Сосновское сельское
поселение

о место пересечения J\Ъl-леснчш дорога (Приозерское лесничество)
. места пересечения Ns 3,9 объезднЕuI дорога - Ао кПЗ Раздолье> 8-813 -79-66-7|7
о место пересечеЕия Ns7 квартzrл Борщевик дорога общего rrользования местного

значения
место пересечения J\Ъ23 внутридворовtul дорога общего пользования местного
значеЕия (от ул.Щентральн{ш к зданию котельной)
Место пересечения J\Ъ21 вЕутридворовaul дорога общего rrользования местного
значениJI (аллея к д.11)

о место пересечения Nsl 1,ул.Культуры дорога общего пользования местного значения
. место пересечения J\Ъ12 тротуар ул.Культуры
. места пересечения Ns13,14 ул.УрожайнilI дорога общего пользования местного

значениrI
. место пересечения М16 внугридворов.uI дорога общего пользования местного

значения (к зданию детского садаи ФАПу)
. место пересечения J\bl5-TpoTyap
о места пересечения Ns 1 7, 1 8,1 9 внутридвороваl{ дорога общего пользования местного

значения (к зданию ФАПа и д.Nч6)
. место пересечения J$20 ул.Береговiu{ дорога общего пользов€шия местного значения

Категория дорог обцIего пользованиrI местного значениrI техЕическими
паспортами не установлена.

При согласовании документации пересечени[ проектируемого
газопровода с существующими дорогами, находящимися в нашем ведении,
вам необходимо получить технические условиrI и р€врешение на
проведение земляных работ в администрации МО Раздольевское сельское
поселение.

Глава администрации

Ермолина Н.А.
8(8|з)79-66-725

А.Г.СоловБев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
..у ннцнпа льног о о"lразо8ахr.rя

РазJольевскOе седьскOе пOOелешпе
зуннцшпальЕого образованпя
Пряозерский иувпцнпальншi
райов Левинградскоfi областl

1887З3, д. Раздолье
ул- Центра.льхая д.l

тел.,/фа{с: (81379) 66-725
d/,рЭ. /9 r* 5!эi;мй,9,--------'---:-

ООО (КТПИ (ГазпроекD)

Зам.главного инженера

подготовке к шроектированию

Ю.В.Маклакову

АдминистрациJI МО Раздольевское сельское поселение МО
Приозерский муниципztльный район Ленинградской области на Ваш запрос
}lЪ92бl09 от 19.03.2019 года сообщает, что в районе р€вмещения
проектируемого объекта ((газопровод межпоселковый до п. Колосково с
отводом на д.Раздолье Приозерского раЙона ЛенинградскоЙ областю>

отсутствуют зеленые зоны населенных пунктов и лесопарковые зоны.

Глава администрации А.Г.Соловьев

Ермолина Н.А.
8(81,з)79-66-125

6_tiщ:Э
ý 

ý;дrЯfll,Уft;lр!цлr:ЁW

]

i,
|"

Y
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АдминиýтрАция
_. муниципальноrо оýр9iоваЁrlп
РаздольевскOе сельскOе пOселенltе

муцrrцlrпальRоrо образоваrrхя
Прпозерскпй м унйцнпдльшш*
райоu Лешнrrградской обдастп

18873З, д. Раздолье
ул. L|,ентральная д.1

/0 iч:уу* tызlJ|lzз
П" м@д!",

ООО (КТПИ (Г€впроекD)

Зам.главного инженера

по подготовке к проектированию

Маклакову Ю.В.

Администрация МО Раздольевское сельское поселение МО
Приозерский муницип€шьный район Ленинградской области рассмотрев
обращение Jф109З/09 от 29.0З.20|9 года сообщает, что в границах
проектируемого объекта <Газопровод межпоселковыЙ до п.Колосково с
отводом на д.Раздолъе Приозерского района Ленинградской

расIIоложены ранее у{тенные земельные )п{астки:

области>>

М гrlп Категория земедь Вид права Правообладатель Кадастровый
номер

1 земли сельскохозяйственного
назначениrI

собственность Ао кПЗ
кРаздолье>

47:03:1_1 l0003:295

2, Земли населенных rrунктов собственность Адм.МО
Раздольевское
сельское
поселение

4'7:0З:l l l000З:З lб

Глава администрации

Ермолина Н.А.
8-8|з-79-66-,725

А.Г.Соловьев

йь#
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2|

4.3. Третий пояс зоны с*цЕтарЕой охр*кы

Гралппщt ц}етьего пояса ЗСО 0IIредепены раýчетным путем шо методше,

тrрr*итой дJIя второго пояса.

В расчет rринимаетс, время цроlрrаrсенЕя ýодземньD( вод за весъ период

действия водозабора

Расчетное время состiшJшет 25 пет *9125 сугок.

Исходя из даЕного расчета paJц{yc 1ретьего пояса ЗСО для каждой сквtDкины

piLBeH 193 м. ГIроеrстом прещlсмотрсна обьедцrеЕнаlt зона третьего пояса для обешr

скваJкЕн дтплной 600 м и шIфиной 200 м.

Зоrrа III пояса ЗСО рассматриваемого водозабора зrжватывает территорию

жиJIьD( домов д. Раздоrье, лесной массив. В югозапа,щrой части в зоЕу попадает

автомобитьЕая дорога :

Схема распопсжеrпля II и III поясов ЗСО цредстiшJIена Еа рисуrпсе 4.2.

'а,]

ъ
 _t .

; _1,, :.. i

ý Ё1+

1.1,

ьf,цшSl$ПЕr

, усrюшIьfiЕо8оашдЕffiЕff

{tц,JЕfi9lffl
' Вфttмсrffiiжtцц

lРмqч llпаrcв3Фэамrcwr

m IWa lПttапц,iЮО efrаанrcral

IhgugМl*раrЮ

Рис.4.2. Сиryационный план границ зоны санитарной охраны II и III поясов
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АДМИНИС ТРАЦ ИЯ
пJи Униципального оЕр'iaЪ"""""
rаJдOльевскOе сельск_Oе поселснне

*hi:жlд;t{i{i1"-т"
Заместителю главного инженера

ООО (КТПИ <<Газпроект>>

Ю.В. Маклакову

Уважаемый Юрий Валерьевич!

На Ваш запрос о выдаче Технических условий на пересечение и пар€шлельное

следование проектируемых г€lзораспределительных сетей в рамках выполнения
ПИР по объекту <<Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д.

Раздолье Приозерского района Ленинградской области>> сообщаем, что прокладка
проектируемых газопроводор согласована при соблюдении следующих
Технических условий:

1. Предусмотреть соблюдение требований СП 34.133З0.2012 <<Автомобильные

дороги>), СП 62.13330.201 1 <<Газораспределительные системы>, СП 42-|а1,-

2003 <<Общие положения по проектированию и строительству
гz}зораспределительных систем из метЕtллических и полиэтиленовых труб>> в

части пересечения и параллельного следования проектируемых сооружений
с автомобилъными дорогами;

2. Пересечения проектируемого гЕtзопровода с автомобильными и прочими

дорогами выполнить в соответствии с Приложением Jф1 к настоящим
Техническим условиям;

3. В местах гrересечений проектируемых г€вопроводов с автомобилъными

дорогами предусмотретъ установку опознавательных знаков согласно
<Правилам охраны г€вораспределительньIх сетей>> ;

4. Глубину укладки проектируемого г€lзопровода в месте ttересечения с

автомобильной дорогой в зависимости от способа укладки принrIть согласно
п.5.5.4 СП 62.13З30.201 1 ;

5. При пересечении подземными г€вопроводами концы футляра должны

располагаться на расстоянии не менее 2 метров от бордюра, обочиЕы или

IIодошвы откоса насыпи, но не менее 3 м от края водоотводных сооружений
(кювета, канавы, резерва);
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6. Оформить разрешение на производство работ;
7. ПОсле проведениrI строительных работ выполнить восстановление покрытия

аВТОДороги, планировку обочин, откосов и, rrри необходимости, кюветов;
8. Обеспечитъ rIастие представителя адмиЕистрации МО <Раздольевского

сельского поселениrI)) при приемке выполненных работ по настоящим
техническим чсловият\{.

J

И.о.главы админи .- С.Р.Кукуца

Ермолина Н.А.
8(81з)79-66-125
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ру€1 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» Заместителю генерального директора 

О КТЯ Б Р Ь С К АЯ по капитальному строительству и 
ЖЕЛЕЗНАЯ ПОРОГА инвсстициям АО «Газпром 
/1чслслп«л fj.vjf^j,« газораспределение Ленинградская 

Пл.Островского, 2 облаСТЬ» 
г. Санкт-Петербург, 191023, А О r h г» 

Тел.: (812) 457-64-45, факс: (812) 457-66-99 ^ - ^ . Ф И Л И Н О В у 
E-mail: orw(g)orw.ru, www.ozd.rzd.ru У ^^ 

Ж ^^^^У^ г. № U^-^J^/^^^"^^ 
О продлении технических условий 
на проектирование перехода 
газопровода через железнодорожные 
пути перегона Сосново-Лосево! 

Уважаемый Алексей Викторович! 

Октябрьская железная дорога рассмотрела Ваше обращение от 
20 января 2016 г, № 6/60-174 и согласовывает продление технических условий 
от 11 сентября 2013 г. №19004/Окт на переход железнодорожного полотна 
межпоселковым газопроводом на ПК789+02 м перегона Сосново - Лосево1 при 
условии внесения изменений в технические условия: 

1) по тексту «регион» заменить на «территориальное управление»; 
2) в П.1 Инструкцию ОАО «РЖД» от 1 июня 2012 г. № 12070р заменить 

на распоряжение ОАО «РЖД» от 16 мая 2014 г. № 1198р 
«Об утверждении и о вводе в действие Инструкции о пересечении 
железнодорожных линий ОАО «РЖД» инженерными коммуникациями»; 

3) добавить пункт «заключить с ОАО «РЖД» договор субаренды части 
земельного участка полосы отвода Октябрьской железной дороги под 
объектами газопровода». 

Срок действия настоящего продления технических условий - два года. 

Заместитель главного инженера 
железной дороги 7 ^ С.А.Можин 

Исп. Николаев Д.В., НТП 
(812)457-68-45 

85362
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р/Э 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Пл.Островского, 2 
г. Санкт-Петербург, 191023, 

Тел.: (812) 457-6А-А5, факс: (812) 457-66-99 . 
E-mail: orw(alorw.ru, www.ozd.rzd.ru ^ 7 

0 корректировке технических условий 
на проектирование перехода 
газопровода через железнодорожные 
пути перегона Сосново-Лосево! 

Заместителю генерального директора 
по капитальному строительству и 
инвестициям АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская 
область» 
А.В.Филинову 

Уважаемый Алексей Викторович! 

В дополнение к письму от 13 апреля 2016 г. №8274/Окт Октябрьская 
железная дорога направляет корректировку технических условий от 
11 сентября 2013 г. №19004/Окт на переход железнодорожного полотна 
межпоселковым газопроводом на ПК789+02 м перегона Сосново - Лосево! в 
части изменения наименования объекта: 

Заменить «Газопровод межпоселковый до д. Колосково, д. Петровское с 
отводом на д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области» на 
«Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д. Раздолье 
Приозерского района Ленинградской области». 

Зам.главного инженера 
железной дороги С.А.Можин 

Исп. Николаев Д.В., НТП 
(812)457-68-45 

86363
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j>yQ 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

пл.Островского, 2 
г. Санкт-Петербург, 191023, 

Тел.: (812) 457-6А-45, факс: (812) 457-66-99, 
E-mail: orw(5)orw.ru, www.ozd.rzd.ru 

Заместителю генерального 
директора по капитальному 
строительству и инвестициям 
АО «Газпром 
газораспределение 
Ленинградская область» 
Н.В.Кипуровой 

На№ от 

О продлении срока действия ранее 
выданных технических условий 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

В соответствии с Вашим обращением от 17 октября 2018 г. 
№ НК-60/8805, Октябрьская железная дорога продлевает на два года срок 
действия ранее выданных технических условий на проектирование перехода 
газопровода через железнодорожные пути перегона Сонково - Лосево 1 
от 11 сентября 2013 г. № ИСХ-19007/ОКТ. 

Данное письмо необходимо рассматривать совместно с письмами 
Октябрьской железной дороги от 26 апреля 2016 г. № ИСХ-9435/ОКТ 
и 13 апреля 2016 г. № ИСХ-8274/ОКТ. 

Заместитель главного инженера В.И.Иванов 

Исп. Вайнер Н.А., НТП, 
(812)457-68-45 
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Приложение 1 
К Техническим условиям 

 

Проектируемая трасса МПГ с.д. ГРП п. Колосково-врезка № 9 1ПК0-1 ПК6+33.29 
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км ПК+ 
км ПК+

1 0,6 5+90 Автомобильная 
дорога 
(ул. Лучистая) 

А 5,08 12,57 2,67 87035`

 
Администрация 

МО 
Сосновское 
Сельское 
поселение 

160*14.6 ПЭ100 
SDR11 
250*22.7 

5+80 5-97 17 закрытый 
способ 
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<DI]IJEP\JIbHOF: A EHTCTTIIO BOA]IILIX PECYPCOB

HEIICKO-JIAIIOXCKOII
E,TCC EiIHO]BOE I}On[IoE }' nPAIIIIEHI{E

(IrEBCK(O-JIAAO]}KCKOE 6By)

o'rlEJrr rloAH{brx PECTyPCOB
ItO CAIIIKT,-IIEIIEPFI/P|.y I4

NII HIIEIT'PAJTCKO N OBJTACTI{

Cpe4uuii np. B.O., A. .26i, Caruxrrllelep6ypq 199004
rereSou; (812) 3i23-37-36, rpanc: (1112) 328-76-71

E-m ail : wate r@n lbvu"sprb.ru;
http ://nord-wesit-water.ru

oKilo 01032060, OfltH 102i'800556090
r.rrHH/Krrn 7 80 101147 0t780 I 0 l0t)l

!'\L_19:_:LU& N' Jl6l_!_i:s2 jE
nia Ns or

Flesctco-Jla.uoxcn,ce 6accefiHoBoe BoAHoe yrpaBneHl{e'

3arrpoc r4cx. J\b 22:,17109 or 07.08.2018 r. (nx. 8590-35 or 0',l.08.

cJreAy'K)tIIee.
(lorrircucr cr.6 u 65 Boanofo KoAeKca PO O3 - 74 ywauoun

lln.s crs. Pas4rcruucKoe ([noulaAb aKBaropl4u I,6 rcu'):

- rrrr4pr{Ha Bo/xoo}paHHofi 3OHbI - 50 nA;

- 111up r4r{a np n6p ex(Hofi 3ailIuTHofi tIoJIo cbl ycTaHaBJIuBaeT cfl.

OT yKJroHa 6epera BOAHOTo o6tercra vT coCTaBJIteT TpLT.ltIIaTb

OSpaTHorO rIJIla HyJIeBoIto yKJIoHa, copoK MeTpoB Ant yKnoga llo
rrflTbAe,c{T MelpOB ,4nfl )/KrIOHa rpI',I U SOlee fpaAyca;

- uLIpI4lIa 6eperonofr nonocrt - 20 tt.
Anfl os. yrrriisoe (uloqa4r aKBaropnu 1,2 KM2):

- rxr4pr{Fra BoAoo)(paHHofi 3OHbI - 50 U;

- rrrrapr4l{a [pu6pe)KHofi 3auluTHofi [oJIocbI ycTaHaBJIIIBar3Tct:

OT y'KrroHra fiepera BOAHoro oObeKTa V cocTaBJIfleT TpLUUIa

06paTl{or0 I{JII{ HyJIeBoro yKJIoHa, copoK MeTpoB AJIS yKnoHa,{O

rrrfTb,{ectT N4e:rpoB .qJI{'TKJIOHa TpI4 IA 6Olee rpaAyca;

- illla'pl4Ha Seperonofi nonocrr - 20 rr'r.

[rut ,osepa BonrmcKoe u 03. fararlbe
urupraHa 6eperonofi roJlocbr- 20 M.

BO.4OOXpaHlHas 3oHa He'ycTaHaBJII4BarOTCf, .

(nnoqagr aKBaropnfi

- rJtnpula np I46p (3)KHo fi 3 alII4THo fi IIo JIO cbl y cTaH aBnUBa'eTcJ{

flpu6pexuaa

Arq p. lBombs (rrporxxeHHocrb 50 rrra):

- mrrpr{Ha BoAooxpaHHofi 3OHbI - 200 u;

oT )/x.JIoI{a 6epela BoAHoro o6beKTa vI cocTaBJIfleT Tpu,4Ua't

3aruec HIABHOTO

ptHxce

OOO (KlUIIzl fasnpoerr>
oBy

194156, Canrt ypf,
np. SHre.rbceL 27 nurepa

I{, uor,t HI4C 7 H.

3aBI4cI4MoCrT

MerpoB ArIf
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oopaT'Hofo lrJrlr HyileBofo yKnoHa, copoK MeTpoB Anfl yKnoHa lto
n:rrbr,ec{T MerpoB Anr yKnoHa rplr ta 6olee rpaAyca;

- rrruplrHa 6eperonofi notocsr - 20 u.
(lornacuo .{. 15 cr:. 65 BoAuoro KoAeKca P(D J\b 74 - Ag rs BIi pen{aeTcr:
1) ncrronr3oB;&Hue crorrHbrx BoA B ueJr-fix perynr4poBaHr{{ ltrol ,I NOI{B:
2) piBMeulelrue xna46urq, cKoroMorr4JrbHr{KoB, o6texrots

fpaAycoB 14

pa3MerrleHr4f,

, TOKCIITIHbIX,

HOAKTHBHbIX

BpeAHbrMH

(r<poIr,re bHbIX

roA I{ CTO'HKI4

x rBepAoe

HbIX,

HI4qeCKOTO

HT4C MOI4KI4

rIr4AOB

OTXOltoB rrpor43BorrsTBa u uorpe6leHzr, xHMHqecKHX, B3pbrBqar
OTpaBn[rcuII4X U TIAOI]]aTbIX BeIIIecTB, IIyHKTOB 3axopOHeHrzr{
oTXOIIOB;

3) ocyueclBJrer{r4e aBr4arlproHHbrx Mep ro 6opr6e
opfaH:r43Mal.{I.'I;

4) ABT,DKeHHe kr cro.f,HKa rpaHcnoprHbrx cpel{crB
Tpaucnoprnbrx cpe,4crn.), 3a r4cKJrrorleHrleM r4x ABr{xeHr4t
F{a A,oPorax tu;, B CneIII4aJIbHO oOopyAoBaHHbIX MecTaX,

InoKpLIltI4e;

5) parnar:qeH.r{e aBTo3arrpaBorrHbrx craHqzfi, cKJraAoB rop
crauqufi TexHr4rrercKol'o o6cnyxunanvrfl, r4crroJrb3yeMbrx IIJIx
ocMo]rFra \4 peM:oHTar TpaHcnopTHbrx cpeAcTB, ocyqecTB.rr
rpaHcnopTH brx cpeAcTB;

6;) pa3Me[Ir3ur4e clerlr4€rJrr43zpoBaHHbrx xpaHr.rJrlrq
a rp oxr{MI4KaToB, IIp I4MeIIeHH e IIe CTI{rIr4AOB r4 arpOXI4Mr{KaTOB ;

?') c61loc: croriHbrx., B ToM rrucre ApeHaxHbrx, BoA.

Corracuo 'a. 1l r:r. 65 BoAHoro KoIeKca PO (D3 - 7tI s
HapflAy c ycraHoBneHHbrMrr q. 15 nacroxrqefi crarbrr
3anpe[IaeTc]q:

- pacuan[Ka 3eMerb.
- p alM eLI{eHr4e oTIr €rJroB p ul3MbrB aeMbrx fpyHToB.
I] coorsercr.Brar{ co cr. 6 BoAHoro KoAeKca PO

BAoJrr, Seperonoi,t m,rcrupt (rpanraqrr BoAHoro o6rerra)
@3-74

rroJrb:roBaHr4r (6eperor:ax noroca) [pe.{Hzr3HarreHa Arq o6nqercr NOIb3OBAHI,I.'I.

BO.{HOI.O

I4CIIOJIb3OBA:HLIfl,

BONHbIX

3CMEJIb

o6ulero

NIICCKI4X

B OOIUe|O

yAoBaIIvrfl
o6rerros

KaxrAurfi rpaxAaHr4rH BrrpaBe rroJrb3oBarbcfl (6e:
lpaHonoprHbrll cpregcrn) 6eperonofi uorocofi
rroJrb:ioBaur4s ,AJrr fiepe,uBr{xeHuff ra upe6rrnannfl. oKono HHX,, B

ocyqeorBJreHr{fl rxl6ur,gflbcKoro r4 crroprrrBHoro pndoroncrBa kT

ruaByrrlllx cpeAcTB.

M III,ICJIE 
"IJI.fl

puqurvrBalJLrfl

(lor,nrlcuo .r. 16 cr. 65 BoAuoro KoAeKca P(D Ns74 - (D3 a Bil vcKaeTc{:
lpoer(Tr4rpoBa.Hr4e, cTpor4TenbcTBo, peKoHcTpyKrlnr, BBoII B nJryaTaqrrrc,

oKcnnyararJnfl xosrrficrBeHHbrx r{ LrHbrx o6rerroe rrpu ycno]Brrtrr

IaKHX o6r,ercron coopy)KeHuflv'vr o6ecne.ruBaloulr{Mlr oxpaHy Boi{
or 3af'pr3tHeHr4s, 3acopeHl{fl., 3aLrIIeHI,'.fl u HcToIrIeHHt BoA B
BoAHbr\4 3aKoH oAareJrbc'TBoM B o6Jracrr4 oxpaHbr otcpyNaroqefi

ilavecrulerrb pyKoBoAurerrrr - HaqaJrbHr4K orAeJra

CaB.{eHKo A.Ct.

3 28-80-5 I

Hr3eBa M.M.
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Адt.lt4!,lис трАция
i/: униц!rпа льног о о,б.ра зования

.i}аздольевсItOе сельскOе пOселеfiие
муниrципальпого образовашня
П pltollepcltlIii гryH иципальный
рл йоr* Лскинградскоii областн

]В87З3, д, Раздолье
ул. ilеrлтральная д.1

ООО (КТПИ (Газпроект>)

Зам.главного инженера

Ю.В.Маклакову

Администрация МО Раздольевское сельское поселение МО
ПРИОЗеРСкий муниципальный район Ленинградской области HaпpaBJuIeT
ИНформацию об автомобильных дорогах общего пользования, имеющих места
пересечения с газопроводом.

Места пересечения }lb2,6,8,10,22 ул.Щентральная -дорога регионаJIьного значения
Приозерское ЩРСУ 8 (813)35-285; 8 (81З)З7-ЗI8
Места пересечения Ns4,5 расположены на территории МО Сосновское сельское
поселение

о место пересечения J\Ъl-леснчш дорога (Приозерское лесничество)
. места пересечения Ns 3,9 объезднЕuI дорога - Ао кПЗ Раздолье> 8-813 -79-66-7|7
о место пересечеЕия Ns7 квартzrл Борщевик дорога общего rrользования местного

значения
место пересечения J\Ъ23 внутридворовtul дорога общего пользования местного
значеЕия (от ул.Щентральн{ш к зданию котельной)
Место пересечения J\Ъ21 вЕутридворовaul дорога общего rrользования местного
значениJI (аллея к д.11)

о место пересечения Nsl 1,ул.Культуры дорога общего пользования местного значения
. место пересечения J\Ъ12 тротуар ул.Культуры
. места пересечения Ns13,14 ул.УрожайнilI дорога общего пользования местного

значениrI
. место пересечения М16 внугридворов.uI дорога общего пользования местного

значения (к зданию детского садаи ФАПу)
. место пересечения J\bl5-TpoTyap
о места пересечения Ns 1 7, 1 8,1 9 внутридвороваl{ дорога общего пользования местного

значения (к зданию ФАПа и д.Nч6)
. место пересечения J$20 ул.Береговiu{ дорога общего пользов€шия местного значения

Категория дорог обцIего пользованиrI местного значениrI техЕическими
паспортами не установлена.

При согласовании документации пересечени[ проектируемого
газопровода с существующими дорогами, находящимися в нашем ведении,
вам необходимо получить технические условиrI и р€врешение на
проведение земляных работ в администрации МО Раздольевское сельское
поселение.

Глава администрации

Ермолина Н.А.
8(8|з)79-66-725

А.Г.СоловБев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
..у ннцнпа льног о о"lразо8ахr.rя

РазJольевскOе седьскOе пOOелешпе
зуннцшпальЕого образованпя
Пряозерский иувпцнпальншi
райов Левинградскоfi областl

1887З3, д. Раздолье
ул- Центра.льхая д.l

тел.,/фа{с: (81379) 66-725
d/,рЭ. /9 r* 5!эi;мй,9,--------'---:-

ООО (КТПИ (ГазпроекD)

Зам.главного инженера

подготовке к шроектированию

Ю.В.Маклакову

АдминистрациJI МО Раздольевское сельское поселение МО
Приозерский муниципztльный район Ленинградской области на Ваш запрос
}lЪ92бl09 от 19.03.2019 года сообщает, что в районе р€вмещения
проектируемого объекта ((газопровод межпоселковый до п. Колосково с
отводом на д.Раздолье Приозерского раЙона ЛенинградскоЙ областю>

отсутствуют зеленые зоны населенных пунктов и лесопарковые зоны.

Глава администрации А.Г.Соловьев

Ермолина Н.А.
8(81,з)79-66-125
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АдминиýтрАция
_. муниципальноrо оýр9iоваЁrlп
РаздольевскOе сельскOе пOселенltе

муцrrцlrпальRоrо образоваrrхя
Прпозерскпй м унйцнпдльшш*
райоu Лешнrrградской обдастп

18873З, д. Раздолье
ул. L|,ентральная д.1

/0 iч:уу* tызlJ|lzз
П" м@д!",

ООО (КТПИ (Г€впроекD)

Зам.главного инженера

по подготовке к проектированию

Маклакову Ю.В.

Администрация МО Раздольевское сельское поселение МО
Приозерский муницип€шьный район Ленинградской области рассмотрев
обращение Jф109З/09 от 29.0З.20|9 года сообщает, что в границах
проектируемого объекта <Газопровод межпоселковыЙ до п.Колосково с
отводом на д.Раздолъе Приозерского района Ленинградской

расIIоложены ранее у{тенные земельные )п{астки:

области>>

М гrlп Категория земедь Вид права Правообладатель Кадастровый
номер

1 земли сельскохозяйственного
назначениrI

собственность Ао кПЗ
кРаздолье>

47:03:1_1 l0003:295

2, Земли населенных rrунктов собственность Адм.МО
Раздольевское
сельское
поселение

4'7:0З:l l l000З:З lб

Глава администрации

Ермолина Н.А.
8-8|з-79-66-,725

А.Г.Соловьев

йь#
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2|

4.3. Третий пояс зоны с*цЕтарЕой охр*кы

Гралппщt ц}етьего пояса ЗСО 0IIредепены раýчетным путем шо методше,

тrрr*итой дJIя второго пояса.

В расчет rринимаетс, время цроlрrаrсенЕя ýодземньD( вод за весъ период

действия водозабора

Расчетное время состiшJшет 25 пет *9125 сугок.

Исходя из даЕного расчета paJц{yc 1ретьего пояса ЗСО для каждой сквtDкины

piLBeH 193 м. ГIроеrстом прещlсмотрсна обьедцrеЕнаlt зона третьего пояса для обешr

скваJкЕн дтплной 600 м и шIфиной 200 м.

Зоrrа III пояса ЗСО рассматриваемого водозабора зrжватывает территорию

жиJIьD( домов д. Раздоrье, лесной массив. В югозапа,щrой части в зоЕу попадает

автомобитьЕая дорога :

Схема распопсжеrпля II и III поясов ЗСО цредстiшJIена Еа рисуrпсе 4.2.

'а,]

ъ
 _t .

; _1,, :.. i

ý Ё1+

1.1,

ьf,цшSl$ПЕr

, усrюшIьfiЕо8оашдЕffiЕff

{tц,JЕfi9lffl
' Вфttмсrffiiжtцц

lРмqч llпаrcв3Фэамrcwr

m IWa lПttапц,iЮО efrаанrcral

IhgugМl*раrЮ

Рис.4.2. Сиryационный план границ зоны санитарной охраны II и III поясов
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АДМИНИС ТРАЦ ИЯ
пJи Униципального оЕр'iaЪ"""""
rаJдOльевскOе сельск_Oе поселснне

*hi:жlд;t{i{i1"-т"
Заместителю главного инженера

ООО (КТПИ <<Газпроект>>

Ю.В. Маклакову

Уважаемый Юрий Валерьевич!

На Ваш запрос о выдаче Технических условий на пересечение и пар€шлельное

следование проектируемых г€lзораспределительных сетей в рамках выполнения
ПИР по объекту <<Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д.

Раздолье Приозерского района Ленинградской области>> сообщаем, что прокладка
проектируемых газопроводор согласована при соблюдении следующих
Технических условий:

1. Предусмотреть соблюдение требований СП 34.133З0.2012 <<Автомобильные

дороги>), СП 62.13330.201 1 <<Газораспределительные системы>, СП 42-|а1,-

2003 <<Общие положения по проектированию и строительству
гz}зораспределительных систем из метЕtллических и полиэтиленовых труб>> в

части пересечения и параллельного следования проектируемых сооружений
с автомобилъными дорогами;

2. Пересечения проектируемого гЕtзопровода с автомобильными и прочими

дорогами выполнить в соответствии с Приложением Jф1 к настоящим
Техническим условиям;

3. В местах гrересечений проектируемых г€вопроводов с автомобилъными

дорогами предусмотретъ установку опознавательных знаков согласно
<Правилам охраны г€вораспределительньIх сетей>> ;

4. Глубину укладки проектируемого г€lзопровода в месте ttересечения с

автомобильной дорогой в зависимости от способа укладки принrIть согласно
п.5.5.4 СП 62.13З30.201 1 ;

5. При пересечении подземными г€вопроводами концы футляра должны

располагаться на расстоянии не менее 2 метров от бордюра, обочиЕы или

IIодошвы откоса насыпи, но не менее 3 м от края водоотводных сооружений
(кювета, канавы, резерва);

475



6. Оформить разрешение на производство работ;
7. ПОсле проведениrI строительных работ выполнить восстановление покрытия

аВТОДороги, планировку обочин, откосов и, rrри необходимости, кюветов;
8. Обеспечитъ rIастие представителя адмиЕистрации МО <Раздольевского

сельского поселениrI)) при приемке выполненных работ по настоящим
техническим чсловият\{.

J

И.о.главы админи .- С.Р.Кукуца

Ермолина Н.А.
8(81з)79-66-125
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ру€1 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» Заместителю генерального директора 

О КТЯ Б Р Ь С К АЯ по капитальному строительству и 
ЖЕЛЕЗНАЯ ПОРОГА инвсстициям АО «Газпром 
/1чслслп«л fj.vjf^j,« газораспределение Ленинградская 

Пл.Островского, 2 облаСТЬ» 
г. Санкт-Петербург, 191023, А О r h г» 

Тел.: (812) 457-64-45, факс: (812) 457-66-99 ^ - ^ . Ф И Л И Н О В у 
E-mail: orw(g)orw.ru, www.ozd.rzd.ru У ^^ 

Ж ^^^^У^ г. № U^-^J^/^^^"^^ 
О продлении технических условий 
на проектирование перехода 
газопровода через железнодорожные 
пути перегона Сосново-Лосево! 

Уважаемый Алексей Викторович! 

Октябрьская железная дорога рассмотрела Ваше обращение от 
20 января 2016 г, № 6/60-174 и согласовывает продление технических условий 
от 11 сентября 2013 г. №19004/Окт на переход железнодорожного полотна 
межпоселковым газопроводом на ПК789+02 м перегона Сосново - Лосево1 при 
условии внесения изменений в технические условия: 

1) по тексту «регион» заменить на «территориальное управление»; 
2) в П.1 Инструкцию ОАО «РЖД» от 1 июня 2012 г. № 12070р заменить 

на распоряжение ОАО «РЖД» от 16 мая 2014 г. № 1198р 
«Об утверждении и о вводе в действие Инструкции о пересечении 
железнодорожных линий ОАО «РЖД» инженерными коммуникациями»; 

3) добавить пункт «заключить с ОАО «РЖД» договор субаренды части 
земельного участка полосы отвода Октябрьской железной дороги под 
объектами газопровода». 

Срок действия настоящего продления технических условий - два года. 

Заместитель главного инженера 
железной дороги 7 ^ С.А.Можин 

Исп. Николаев Д.В., НТП 
(812)457-68-45 
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р/Э 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Пл.Островского, 2 
г. Санкт-Петербург, 191023, 

Тел.: (812) 457-6А-А5, факс: (812) 457-66-99 . 
E-mail: orw(alorw.ru, www.ozd.rzd.ru ^ 7 

0 корректировке технических условий 
на проектирование перехода 
газопровода через железнодорожные 
пути перегона Сосново-Лосево! 

Заместителю генерального директора 
по капитальному строительству и 
инвестициям АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская 
область» 
А.В.Филинову 

Уважаемый Алексей Викторович! 

В дополнение к письму от 13 апреля 2016 г. №8274/Окт Октябрьская 
железная дорога направляет корректировку технических условий от 
11 сентября 2013 г. №19004/Окт на переход железнодорожного полотна 
межпоселковым газопроводом на ПК789+02 м перегона Сосново - Лосево! в 
части изменения наименования объекта: 

Заменить «Газопровод межпоселковый до д. Колосково, д. Петровское с 
отводом на д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области» на 
«Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д. Раздолье 
Приозерского района Ленинградской области». 

Зам.главного инженера 
железной дороги С.А.Можин 

Исп. Николаев Д.В., НТП 
(812)457-68-45 

86480
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j>yQ 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

пл.Островского, 2 
г. Санкт-Петербург, 191023, 

Тел.: (812) 457-6А-45, факс: (812) 457-66-99, 
E-mail: orw(5)orw.ru, www.ozd.rzd.ru 

Заместителю генерального 
директора по капитальному 
строительству и инвестициям 
АО «Газпром 
газораспределение 
Ленинградская область» 
Н.В.Кипуровой 

На№ от 

О продлении срока действия ранее 
выданных технических условий 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

В соответствии с Вашим обращением от 17 октября 2018 г. 
№ НК-60/8805, Октябрьская железная дорога продлевает на два года срок 
действия ранее выданных технических условий на проектирование перехода 
газопровода через железнодорожные пути перегона Сонково - Лосево 1 
от 11 сентября 2013 г. № ИСХ-19007/ОКТ. 

Данное письмо необходимо рассматривать совместно с письмами 
Октябрьской железной дороги от 26 апреля 2016 г. № ИСХ-9435/ОКТ 
и 13 апреля 2016 г. № ИСХ-8274/ОКТ. 

Заместитель главного инженера В.И.Иванов 

Исп. Вайнер Н.А., НТП, 
(812)457-68-45 
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Приложение 1 
К Техническим условиям 

 

Проектируемая трасса МПГ с.д. ГРП п. Колосково-врезка № 9 1ПК0-1 ПК6+33.29 

Н
ом

ер
 

пе
ре
се
че
ни
я 

ко
мм

ун
ик
ац
ий

 

Места 
пересечения 
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га
зо
пр
ов
од
а 

км ПК+ 
км ПК+

1 0,6 5+90 Автомобильная 
дорога 
(ул. Лучистая) 

А 5,08 12,57 2,67 87035`

 
Администрация 

МО 
Сосновское 
Сельское 
поселение 

160*14.6 ПЭ100 
SDR11 
250*22.7 

5+80 5-97 17 закрытый 
способ 
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<DI]IJEP\JIbHOF: A EHTCTTIIO BOA]IILIX PECYPCOB

HEIICKO-JIAIIOXCKOII
E,TCC EiIHO]BOE I}On[IoE }' nPAIIIIEHI{E

(IrEBCK(O-JIAAO]}KCKOE 6By)

o'rlEJrr rloAH{brx PECTyPCOB
ItO CAIIIKT,-IIEIIEPFI/P|.y I4

NII HIIEIT'PAJTCKO N OBJTACTI{

Cpe4uuii np. B.O., A. .26i, Caruxrrllelep6ypq 199004
rereSou; (812) 3i23-37-36, rpanc: (1112) 328-76-71

E-m ail : wate r@n lbvu"sprb.ru;
http ://nord-wesit-water.ru

oKilo 01032060, OfltH 102i'800556090
r.rrHH/Krrn 7 80 101147 0t780 I 0 l0t)l

!'\L_19:_:LU& N' Jl6l_!_i:s2 jE
nia Ns or

Flesctco-Jla.uoxcn,ce 6accefiHoBoe BoAHoe yrpaBneHl{e'

3arrpoc r4cx. J\b 22:,17109 or 07.08.2018 r. (nx. 8590-35 or 0',l.08.

cJreAy'K)tIIee.
(lorrircucr cr.6 u 65 Boanofo KoAeKca PO O3 - 74 ywauoun

lln.s crs. Pas4rcruucKoe ([noulaAb aKBaropl4u I,6 rcu'):

- rrrr4pr{Ha Bo/xoo}paHHofi 3OHbI - 50 nA;

- 111up r4r{a np n6p ex(Hofi 3ailIuTHofi tIoJIo cbl ycTaHaBJIuBaeT cfl.

OT yKJroHa 6epera BOAHOTo o6tercra vT coCTaBJIteT TpLT.ltIIaTb

OSpaTHorO rIJIla HyJIeBoIto yKJIoHa, copoK MeTpoB Ant yKnoga llo
rrflTbAe,c{T MelpOB ,4nfl )/KrIOHa rpI',I U SOlee fpaAyca;

- uLIpI4lIa 6eperonofr nonocrt - 20 tt.
Anfl os. yrrriisoe (uloqa4r aKBaropnu 1,2 KM2):

- rxr4pr{Fra BoAoo)(paHHofi 3OHbI - 50 U;

- rrrrapr4l{a [pu6pe)KHofi 3auluTHofi [oJIocbI ycTaHaBJIIIBar3Tct:

OT y'KrroHra fiepera BOAHoro oObeKTa V cocTaBJIfleT TpLUUIa

06paTl{or0 I{JII{ HyJIeBoro yKJIoHa, copoK MeTpoB AJIS yKnoHa,{O

rrrfTb,{ectT N4e:rpoB .qJI{'TKJIOHa TpI4 IA 6Olee rpaAyca;

- illla'pl4Ha Seperonofi nonocrr - 20 rr'r.

[rut ,osepa BonrmcKoe u 03. fararlbe
urupraHa 6eperonofi roJlocbr- 20 M.

BO.4OOXpaHlHas 3oHa He'ycTaHaBJII4BarOTCf, .

(nnoqagr aKBaropnfi

- rJtnpula np I46p (3)KHo fi 3 alII4THo fi IIo JIO cbl y cTaH aBnUBa'eTcJ{

flpu6pexuaa

Arq p. lBombs (rrporxxeHHocrb 50 rrra):

- mrrpr{Ha BoAooxpaHHofi 3OHbI - 200 u;

oT )/x.JIoI{a 6epela BoAHoro o6beKTa vI cocTaBJIfleT Tpu,4Ua't

3aruec HIABHOTO

ptHxce

OOO (KlUIIzl fasnpoerr>
oBy

194156, Canrt ypf,
np. SHre.rbceL 27 nurepa

I{, uor,t HI4C 7 H.

3aBI4cI4MoCrT

MerpoB ArIf
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oopaT'Hofo lrJrlr HyileBofo yKnoHa, copoK MeTpoB Anfl yKnoHa lto
n:rrbr,ec{T MerpoB Anr yKnoHa rplr ta 6olee rpaAyca;

- rrruplrHa 6eperonofi notocsr - 20 u.
(lornacuo .{. 15 cr:. 65 BoAuoro KoAeKca P(D J\b 74 - Ag rs BIi pen{aeTcr:
1) ncrronr3oB;&Hue crorrHbrx BoA B ueJr-fix perynr4poBaHr{{ ltrol ,I NOI{B:
2) piBMeulelrue xna46urq, cKoroMorr4JrbHr{KoB, o6texrots

fpaAycoB 14

pa3MerrleHr4f,

, TOKCIITIHbIX,

HOAKTHBHbIX

BpeAHbrMH

(r<poIr,re bHbIX

roA I{ CTO'HKI4

x rBepAoe

HbIX,

HI4qeCKOTO

HT4C MOI4KI4

rIr4AOB

OTXOltoB rrpor43BorrsTBa u uorpe6leHzr, xHMHqecKHX, B3pbrBqar
OTpaBn[rcuII4X U TIAOI]]aTbIX BeIIIecTB, IIyHKTOB 3axopOHeHrzr{
oTXOIIOB;

3) ocyueclBJrer{r4e aBr4arlproHHbrx Mep ro 6opr6e
opfaH:r43Mal.{I.'I;

4) ABT,DKeHHe kr cro.f,HKa rpaHcnoprHbrx cpel{crB
Tpaucnoprnbrx cpe,4crn.), 3a r4cKJrrorleHrleM r4x ABr{xeHr4t
F{a A,oPorax tu;, B CneIII4aJIbHO oOopyAoBaHHbIX MecTaX,

InoKpLIltI4e;

5) parnar:qeH.r{e aBTo3arrpaBorrHbrx craHqzfi, cKJraAoB rop
crauqufi TexHr4rrercKol'o o6cnyxunanvrfl, r4crroJrb3yeMbrx IIJIx
ocMo]rFra \4 peM:oHTar TpaHcnopTHbrx cpeAcTB, ocyqecTB.rr
rpaHcnopTH brx cpeAcTB;

6;) pa3Me[Ir3ur4e clerlr4€rJrr43zpoBaHHbrx xpaHr.rJrlrq
a rp oxr{MI4KaToB, IIp I4MeIIeHH e IIe CTI{rIr4AOB r4 arpOXI4Mr{KaTOB ;

?') c61loc: croriHbrx., B ToM rrucre ApeHaxHbrx, BoA.

Corracuo 'a. 1l r:r. 65 BoAHoro KoIeKca PO (D3 - 7tI s
HapflAy c ycraHoBneHHbrMrr q. 15 nacroxrqefi crarbrr
3anpe[IaeTc]q:

- pacuan[Ka 3eMerb.
- p alM eLI{eHr4e oTIr €rJroB p ul3MbrB aeMbrx fpyHToB.
I] coorsercr.Brar{ co cr. 6 BoAHoro KoAeKca PO

BAoJrr, Seperonoi,t m,rcrupt (rpanraqrr BoAHoro o6rerra)
@3-74

rroJrb:roBaHr4r (6eperor:ax noroca) [pe.{Hzr3HarreHa Arq o6nqercr NOIb3OBAHI,I.'I.

BO.{HOI.O

I4CIIOJIb3OBA:HLIfl,

BONHbIX

3CMEJIb

o6ulero

NIICCKI4X

B OOIUe|O

yAoBaIIvrfl
o6rerros

KaxrAurfi rpaxAaHr4rH BrrpaBe rroJrb3oBarbcfl (6e:
lpaHonoprHbrll cpregcrn) 6eperonofi uorocofi
rroJrb:ioBaur4s ,AJrr fiepe,uBr{xeHuff ra upe6rrnannfl. oKono HHX,, B

ocyqeorBJreHr{fl rxl6ur,gflbcKoro r4 crroprrrBHoro pndoroncrBa kT

ruaByrrlllx cpeAcTB.

M III,ICJIE 
"IJI.fl

puqurvrBalJLrfl

(lor,nrlcuo .r. 16 cr. 65 BoAuoro KoAeKca P(D Ns74 - (D3 a Bil vcKaeTc{:
lpoer(Tr4rpoBa.Hr4e, cTpor4TenbcTBo, peKoHcTpyKrlnr, BBoII B nJryaTaqrrrc,

oKcnnyararJnfl xosrrficrBeHHbrx r{ LrHbrx o6rerroe rrpu ycno]Brrtrr

IaKHX o6r,ercron coopy)KeHuflv'vr o6ecne.ruBaloulr{Mlr oxpaHy Boi{
or 3af'pr3tHeHr4s, 3acopeHl{fl., 3aLrIIeHI,'.fl u HcToIrIeHHt BoA B
BoAHbr\4 3aKoH oAareJrbc'TBoM B o6Jracrr4 oxpaHbr otcpyNaroqefi

ilavecrulerrb pyKoBoAurerrrr - HaqaJrbHr4K orAeJra

CaB.{eHKo A.Ct.

3 28-80-5 I

Hr3eBa M.M.
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Адt.lt4!,lис трАция
i/: униц!rпа льног о о,б.ра зования

.i}аздольевсItOе сельскOе пOселеfiие
муниrципальпого образовашня
П pltollepcltlIii гryH иципальный
рл йоr* Лскинградскоii областн

]В87З3, д, Раздолье
ул. ilеrлтральная д.1

ООО (КТПИ (Газпроект>)

Зам.главного инженера

Ю.В.Маклакову

Администрация МО Раздольевское сельское поселение МО
ПРИОЗеРСкий муниципальный район Ленинградской области HaпpaBJuIeT
ИНформацию об автомобильных дорогах общего пользования, имеющих места
пересечения с газопроводом.

Места пересечения }lb2,6,8,10,22 ул.Щентральная -дорога регионаJIьного значения
Приозерское ЩРСУ 8 (813)35-285; 8 (81З)З7-ЗI8
Места пересечения Ns4,5 расположены на территории МО Сосновское сельское
поселение

о место пересечения J\Ъl-леснчш дорога (Приозерское лесничество)
. места пересечения Ns 3,9 объезднЕuI дорога - Ао кПЗ Раздолье> 8-813 -79-66-7|7
о место пересечеЕия Ns7 квартzrл Борщевик дорога общего rrользования местного

значения
место пересечения J\Ъ23 внутридворовtul дорога общего пользования местного
значеЕия (от ул.Щентральн{ш к зданию котельной)
Место пересечения J\Ъ21 вЕутридворовaul дорога общего rrользования местного
значениJI (аллея к д.11)

о место пересечения Nsl 1,ул.Культуры дорога общего пользования местного значения
. место пересечения J\Ъ12 тротуар ул.Культуры
. места пересечения Ns13,14 ул.УрожайнilI дорога общего пользования местного

значениrI
. место пересечения М16 внугридворов.uI дорога общего пользования местного

значения (к зданию детского садаи ФАПу)
. место пересечения J\bl5-TpoTyap
о места пересечения Ns 1 7, 1 8,1 9 внутридвороваl{ дорога общего пользования местного

значения (к зданию ФАПа и д.Nч6)
. место пересечения J$20 ул.Береговiu{ дорога общего пользов€шия местного значения

Категория дорог обцIего пользованиrI местного значениrI техЕическими
паспортами не установлена.

При согласовании документации пересечени[ проектируемого
газопровода с существующими дорогами, находящимися в нашем ведении,
вам необходимо получить технические условиrI и р€врешение на
проведение земляных работ в администрации МО Раздольевское сельское
поселение.

Глава администрации

Ермолина Н.А.
8(8|з)79-66-725

А.Г.СоловБев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
..у ннцнпа льног о о"lразо8ахr.rя

РазJольевскOе седьскOе пOOелешпе
зуннцшпальЕого образованпя
Пряозерский иувпцнпальншi
райов Левинградскоfi областl

1887З3, д. Раздолье
ул- Центра.льхая д.l

тел.,/фа{с: (81379) 66-725
d/,рЭ. /9 r* 5!эi;мй,9,--------'---:-

ООО (КТПИ (ГазпроекD)

Зам.главного инженера

подготовке к шроектированию

Ю.В.Маклакову

АдминистрациJI МО Раздольевское сельское поселение МО
Приозерский муниципztльный район Ленинградской области на Ваш запрос
}lЪ92бl09 от 19.03.2019 года сообщает, что в районе р€вмещения
проектируемого объекта ((газопровод межпоселковый до п. Колосково с
отводом на д.Раздолье Приозерского раЙона ЛенинградскоЙ областю>

отсутствуют зеленые зоны населенных пунктов и лесопарковые зоны.

Глава администрации А.Г.Соловьев

Ермолина Н.А.
8(81,з)79-66-125

6_tiщ:Э
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АдминиýтрАция
_. муниципальноrо оýр9iоваЁrlп
РаздольевскOе сельскOе пOселенltе

муцrrцlrпальRоrо образоваrrхя
Прпозерскпй м унйцнпдльшш*
райоu Лешнrrградской обдастп

18873З, д. Раздолье
ул. L|,ентральная д.1

/0 iч:уу* tызlJ|lzз
П" м@д!",

ООО (КТПИ (Г€впроекD)

Зам.главного инженера

по подготовке к проектированию

Маклакову Ю.В.

Администрация МО Раздольевское сельское поселение МО
Приозерский муницип€шьный район Ленинградской области рассмотрев
обращение Jф109З/09 от 29.0З.20|9 года сообщает, что в границах
проектируемого объекта <Газопровод межпоселковыЙ до п.Колосково с
отводом на д.Раздолъе Приозерского района Ленинградской

расIIоложены ранее у{тенные земельные )п{астки:

области>>

М гrlп Категория земедь Вид права Правообладатель Кадастровый
номер

1 земли сельскохозяйственного
назначениrI

собственность Ао кПЗ
кРаздолье>

47:03:1_1 l0003:295

2, Земли населенных rrунктов собственность Адм.МО
Раздольевское
сельское
поселение

4'7:0З:l l l000З:З lб

Глава администрации

Ермолина Н.А.
8-8|з-79-66-,725

А.Г.Соловьев

йь#
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2|

4.3. Третий пояс зоны с*цЕтарЕой охр*кы

Гралппщt ц}етьего пояса ЗСО 0IIредепены раýчетным путем шо методше,

тrрr*итой дJIя второго пояса.

В расчет rринимаетс, время цроlрrаrсенЕя ýодземньD( вод за весъ период

действия водозабора

Расчетное время состiшJшет 25 пет *9125 сугок.

Исходя из даЕного расчета paJц{yc 1ретьего пояса ЗСО для каждой сквtDкины

piLBeH 193 м. ГIроеrстом прещlсмотрсна обьедцrеЕнаlt зона третьего пояса для обешr

скваJкЕн дтплной 600 м и шIфиной 200 м.

Зоrrа III пояса ЗСО рассматриваемого водозабора зrжватывает территорию

жиJIьD( домов д. Раздоrье, лесной массив. В югозапа,щrой части в зоЕу попадает

автомобитьЕая дорога :

Схема распопсжеrпля II и III поясов ЗСО цредстiшJIена Еа рисуrпсе 4.2.

'а,]

ъ
 _t .

; _1,, :.. i

ý Ё1+

1.1,

ьf,цшSl$ПЕr

, усrюшIьfiЕо8оашдЕffiЕff

{tц,JЕfi9lffl
' Вфttмсrffiiжtцц

lРмqч llпаrcв3Фэамrcwr

m IWa lПttапц,iЮО efrаанrcral

IhgugМl*раrЮ

Рис.4.2. Сиryационный план границ зоны санитарной охраны II и III поясов
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АДМИНИС ТРАЦ ИЯ
пJи Униципального оЕр'iaЪ"""""
rаJдOльевскOе сельск_Oе поселснне

*hi:жlд;t{i{i1"-т"
Заместителю главного инженера

ООО (КТПИ <<Газпроект>>

Ю.В. Маклакову

Уважаемый Юрий Валерьевич!

На Ваш запрос о выдаче Технических условий на пересечение и пар€шлельное

следование проектируемых г€lзораспределительных сетей в рамках выполнения
ПИР по объекту <<Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д.

Раздолье Приозерского района Ленинградской области>> сообщаем, что прокладка
проектируемых газопроводор согласована при соблюдении следующих
Технических условий:

1. Предусмотреть соблюдение требований СП 34.133З0.2012 <<Автомобильные

дороги>), СП 62.13330.201 1 <<Газораспределительные системы>, СП 42-|а1,-

2003 <<Общие положения по проектированию и строительству
гz}зораспределительных систем из метЕtллических и полиэтиленовых труб>> в

части пересечения и параллельного следования проектируемых сооружений
с автомобилъными дорогами;

2. Пересечения проектируемого гЕtзопровода с автомобильными и прочими

дорогами выполнить в соответствии с Приложением Jф1 к настоящим
Техническим условиям;

3. В местах гrересечений проектируемых г€вопроводов с автомобилъными

дорогами предусмотретъ установку опознавательных знаков согласно
<Правилам охраны г€вораспределительньIх сетей>> ;

4. Глубину укладки проектируемого г€lзопровода в месте ttересечения с

автомобильной дорогой в зависимости от способа укладки принrIть согласно
п.5.5.4 СП 62.13З30.201 1 ;

5. При пересечении подземными г€вопроводами концы футляра должны

располагаться на расстоянии не менее 2 метров от бордюра, обочиЕы или

IIодошвы откоса насыпи, но не менее 3 м от края водоотводных сооружений
(кювета, канавы, резерва);

642



6. Оформить разрешение на производство работ;
7. ПОсле проведениrI строительных работ выполнить восстановление покрытия

аВТОДороги, планировку обочин, откосов и, rrри необходимости, кюветов;
8. Обеспечитъ rIастие представителя адмиЕистрации МО <Раздольевского

сельского поселениrI)) при приемке выполненных работ по настоящим
техническим чсловият\{.

J

И.о.главы админи .- С.Р.Кукуца

Ермолина Н.А.
8(81з)79-66-125
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ру€1 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» Заместителю генерального директора 

О КТЯ Б Р Ь С К АЯ по капитальному строительству и 
ЖЕЛЕЗНАЯ ПОРОГА инвсстициям АО «Газпром 
/1чслслп«л fj.vjf^j,« газораспределение Ленинградская 

Пл.Островского, 2 облаСТЬ» 
г. Санкт-Петербург, 191023, А О r h г» 

Тел.: (812) 457-64-45, факс: (812) 457-66-99 ^ - ^ . Ф И Л И Н О В у 
E-mail: orw(g)orw.ru, www.ozd.rzd.ru У ^^ 

Ж ^^^^У^ г. № U^-^J^/^^^"^^ 
О продлении технических условий 
на проектирование перехода 
газопровода через железнодорожные 
пути перегона Сосново-Лосево! 

Уважаемый Алексей Викторович! 

Октябрьская железная дорога рассмотрела Ваше обращение от 
20 января 2016 г, № 6/60-174 и согласовывает продление технических условий 
от 11 сентября 2013 г. №19004/Окт на переход железнодорожного полотна 
межпоселковым газопроводом на ПК789+02 м перегона Сосново - Лосево1 при 
условии внесения изменений в технические условия: 

1) по тексту «регион» заменить на «территориальное управление»; 
2) в П.1 Инструкцию ОАО «РЖД» от 1 июня 2012 г. № 12070р заменить 

на распоряжение ОАО «РЖД» от 16 мая 2014 г. № 1198р 
«Об утверждении и о вводе в действие Инструкции о пересечении 
железнодорожных линий ОАО «РЖД» инженерными коммуникациями»; 

3) добавить пункт «заключить с ОАО «РЖД» договор субаренды части 
земельного участка полосы отвода Октябрьской железной дороги под 
объектами газопровода». 

Срок действия настоящего продления технических условий - два года. 

Заместитель главного инженера 
железной дороги 7 ^ С.А.Можин 

Исп. Николаев Д.В., НТП 
(812)457-68-45 
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р/Э 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Пл.Островского, 2 
г. Санкт-Петербург, 191023, 

Тел.: (812) 457-6А-А5, факс: (812) 457-66-99 . 
E-mail: orw(alorw.ru, www.ozd.rzd.ru ^ 7 

0 корректировке технических условий 
на проектирование перехода 
газопровода через железнодорожные 
пути перегона Сосново-Лосево! 

Заместителю генерального директора 
по капитальному строительству и 
инвестициям АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская 
область» 
А.В.Филинову 

Уважаемый Алексей Викторович! 

В дополнение к письму от 13 апреля 2016 г. №8274/Окт Октябрьская 
железная дорога направляет корректировку технических условий от 
11 сентября 2013 г. №19004/Окт на переход железнодорожного полотна 
межпоселковым газопроводом на ПК789+02 м перегона Сосново - Лосево! в 
части изменения наименования объекта: 

Заменить «Газопровод межпоселковый до д. Колосково, д. Петровское с 
отводом на д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области» на 
«Газопровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д. Раздолье 
Приозерского района Ленинградской области». 

Зам.главного инженера 
железной дороги С.А.Можин 

Исп. Николаев Д.В., НТП 
(812)457-68-45 
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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

пл.Островского, 2 
г. Санкт-Петербург, 191023, 

Тел.: (812) 457-6А-45, факс: (812) 457-66-99, 
E-mail: orw(5)orw.ru, www.ozd.rzd.ru 

Заместителю генерального 
директора по капитальному 
строительству и инвестициям 
АО «Газпром 
газораспределение 
Ленинградская область» 
Н.В.Кипуровой 

На№ от 

О продлении срока действия ранее 
выданных технических условий 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

В соответствии с Вашим обращением от 17 октября 2018 г. 
№ НК-60/8805, Октябрьская железная дорога продлевает на два года срок 
действия ранее выданных технических условий на проектирование перехода 
газопровода через железнодорожные пути перегона Сонково - Лосево 1 
от 11 сентября 2013 г. № ИСХ-19007/ОКТ. 

Данное письмо необходимо рассматривать совместно с письмами 
Октябрьской железной дороги от 26 апреля 2016 г. № ИСХ-9435/ОКТ 
и 13 апреля 2016 г. № ИСХ-8274/ОКТ. 

Заместитель главного инженера В.И.Иванов 

Исп. Вайнер Н.А., НТП, 
(812)457-68-45 
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Приложение 1 
К Техническим условиям 

 

Проектируемая трасса МПГ с.д. ГРП п. Колосково-врезка № 9 1ПК0-1 ПК6+33.29 
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1 0,6 5+90 Автомобильная 
дорога 
(ул. Лучистая) 

А 5,08 12,57 2,67 87035`

 
Администрация 

МО 
Сосновское 
Сельское 
поселение 

160*14.6 ПЭ100 
SDR11 
250*22.7 

5+80 5-97 17 закрытый 
способ 
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 16.09.2019 г., поступившего на рассмотрение 17.09.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284462207 

Кадастровый номер: 47:00:0000000:1

Номер кадастрового квартала: 47:00:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 18.12.2008

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, Всеволожский район,
Выборгский район, Приозерское лесничество, участковые лесничества:
Антикайненское кв. 1-187, Приозерское кв. 1-185, Вуоксинское кв. 1-243,
Куйбышевское кв. 1-163, Коммунарское кв. 1-107, Некрасовское кв. 1-92,
Громовское кв. 1-206, Джатиевское кв. 1-182, Ладожское кв. 1-104,
Мичуринское северное кв. 1-89, Яблоневское кв. 1-97, Приозерское южное
кв. 1-49, Ладожское южное кв. 1-62, Денисовское кв. 1-57, Сосновское кв. 1-
31, 32(ч), 33(ч), 35-39, 40(ч), 42(ч), 43-49, 51-56, 57(ч), 58-85, 86(ч), 87-124,
125(ч), 126-153, Кривковское кв. 1-98, 99(ч), 100(ч), 101-103, Борисовское кв.
1-121, Мичуринское кв. 1-88, 89(ч), 90-165, Кучеровское кв. 1-166,
Ройкинское кв. 1-123, Агалатовское кв. 1-60, 62-68, 70-99, Кавголовское кв. 1-
94, 95-96(ч), 97-105, 106(ч), 107-142, Ореховское кв. 1-12, 14-21, 24-32, 34-74, 81-
85, Верхолинское кв. 13, 22, 23, 33, 142-182, 184-187, Лемболовское кв. 75-80,
86-141, Гарболовское кв. 188-208, 209(ч), 210-224, 225(ч), 226-238, 239(ч), 240-
246, 249-254, Меднозаводское кв. 1-82, 83(ч), 84-86, 87-89(ч), 90-94, 95(ч), 96-
98, Осинорощинское кв. 1-133, 134(ч), 135-136, 137(ч), Ларионовское кв. 1-
120

Площадь: 3262750664 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2342654976.75

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

47:03:0813002:317, 47:03:0813002:291, 47:03:0813002:295, 47:03:0813002:306,
47:03:0813002:302, 47:03:0813002:326, 47:03:0813002:328, 47:03:0813002:323,
47:03:0813002:309, 47:03:0813002:325, 47:03:0813002:286, 47:03:0000000:2188,
47:03:0000000:4011, 47:03:0000000:4006, 47:03:0705001:456, 47:03:0705001:436,
47:03:0813002:304, 47:03:0813002:282, 47:03:0813002:307, 47:03:0813002:327,
47:03:0813002:288, 47:03:0813002:330, 47:03:0813002:297, 47:03:0813002:331,
47:03:0813002:316, 47:03:0813002:310, 47:03:0813002:292, 47:03:0813002:324,
47:03:0813002:315, 47:03:0813002:314, 47:03:0813002:322, 47:03:0813002:320,
47:03:0813002:311, 47:03:0813002:308, 47:03:0813002:305, 47:03:0813002:300,
47:03:0813002:318, 47:03:0813002:312, 47:03:0813002:329, 47:03:0813002:319,
47:03:0813002:293, 47:03:0813002:321, 47:03:0000000:2187, 47:03:0705001:435,
47:03:0000000:2192, 47:08:0103002:6654, 47:03:0813002:289, 47:03:0813002:296,
47:03:0813002:298, 47:03:0813002:303, 47:03:0813002:287, 47:03:0813002:294,
47:03:0813002:301, 47:03:0813002:290, 47:03:0813002:299, 47:07:0155004:310,
47:03:0000000:9423, 47:03:0705001:425, 47:03:0000000:9422, 47:03:0000000:9427,
47:03:0000000:9416, 47:03:0000000:9420, 47:03:0000000:9425, 47:07:0155004:289,
47:03:0607002:278, 47:03:0702001:107, 47:07:0478001:1470, 47:03:1212001:255,
47:07:0000000:91034, 47:03:0000000:8910, 47:07:0155001:298, 47:07:0478001:1481,
47:07:0478001:1480, 47:03:1304001:588, 47:03:0218001:772, 47:03:0209001:135,
47:03:0605001:125, 47:07:0479001:2065, 47:07:0302001:1, 47:03:1309003:87,
47:03:0210002:539, 47:03:0302003:771, 47:03:1206001:102, 47:03:0205002:379,
47:07:0000000:71692, 47:07:0000000:61104, 47:03:1109001:26, 47:07:0000000:77303,
47:03:1307001:469, 47:03:0809003:36, 47:03:0817002:702, 47:03:0706002:84,
47:07:0000000:92245, 47:07:0268001:442, 47:00:0000000:1647, 47:07:0155004:261,
47:00:0000000:1642, 47:03:1110002:619, 47:03:1106001:316, 47:07:0153001:4325,
47:27:0000000:13019, 47:00:0000000:1684, 47:07:0000000:70378,
47:07:0478001:1783, 47:03:0907003:15

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

47:03:0705003:352, 47:03:0705003:345, 47:03:0513001:98, 47:03:1200000:31,
47:03:0702001:80, 47:03:0702001:82, 47:07:0000000:131, 47:03:0000000:20776,
47:03:0000000:20495, 47:03:0808002:291, 47:03:0000000:3981, 47:03:1002004:83,
47:03:0000000:3980, 47:03:0000000:3465, 47:03:0501002:20, 47:07:0484002:15,
47:07:0478001:828, 47:03:0513001:186, 47:07:1616009:68, 47:03:0000000:3448,
47:03:0705003:275, 47:03:0905002:26, 47:07:0501002:33, 47:03:0000000:20531,
47:07:0478001:819, 47:03:0000000:20530, 47:03:0908001:857, 47:01:1706001:4027,
47:03:0207002:104, 47:03:0108001:451, 47:03:0108001:461, 47:04:0101001:42,
47:04:0101001:41, 47:03:0101002:57, 47:03:0101003:53, 47:03:0101003:54,
47:03:0705003:301, 47:03:0207002:112, 47:03:0101002:75, 47:03:0000000:21002,
47:03:0101002:74, 47:03:0101002:72, 47:03:0207002:120, 47:03:0207002:109,
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47:03:0101002:76, 47:03:0207002:117, 47:03:0101002:65, 47:04:0101001:54,
47:03:0101003:60, 47:03:0705003:382, 47:03:1110003:379, 47:03:1110003:377,
47:03:1110003:378, 47:03:0813002:332, 47:03:0000000:20991, 47:03:0000000:20990,
47:03:0000000:21000, 47:03:0503001:37, 47:07:0478001:847, 47:03:0000000:3982,
47:03:0513001:182, 47:03:0108001:444, 47:03:0101002:49, 47:03:0702001:104,
47:03:0702001:103, 47:07:0155004:208, 47:03:1206001:36, 47:00:0000000:1265,
47:03:0000000:3952, 47:03:1102003:14, 47:03:1301003:30, 47:03:0513001:219,
47:04:0103001:174, 47:04:0101001:36, 47:03:0101002:54, 47:03:0108001:459,
47:03:0205001:132, 47:03:0205001:137, 47:03:0101002:58, 47:07:0478001:1600,
47:03:0205003:49, 47:03:0301001:237, 47:03:0207002:113, 47:03:0101002:66,
47:04:0103001:178, 47:03:0101002:62, 47:04:0101001:59, 47:03:0207002:118,
47:03:0301001:238, 47:00:0000000:25, 47:04:0101001:53, 47:03:0000000:21063,
47:07:0484002:46, 47:04:0101001:60, 47:07:0000000:18820, 47:03:0500000:123,
47:07:0155002:59, 47:03:1200000:49, 47:03:0709003:206, 47:03:0502001:173,
47:03:0000000:3463, 47:03:0000000:4009, 47:03:0502001:170, 47:03:0000000:21001,
47:03:0501002:23, 47:03:0000000:3947, 47:03:0706002:22, 47:03:0513002:154,
47:03:0000000:3464, 47:03:1201002:27, 47:07:0478001:825, 47:03:0817004:29,
47:03:0703003:44, 47:03:0702002:329, 47:07:0484001:65, 47:00:0000000:1260,
47:03:1102003:15, 47:07:0155004:128, 47:04:0101001:37, 47:04:0101001:35,
47:04:0101001:47, 47:04:0103001:176, 47:04:0101001:45, 47:03:1110002:663,
47:03:0207002:108, 47:04:0101001:39, 47:03:0205001:135, 47:07:0155001:132,
47:03:0101003:58, 47:04:0101001:49, 47:03:0101002:71, 47:03:0101003:59,
47:04:0101002:37, 47:03:0101002:69, 47:03:0207002:115, 47:03:0205001:142,
47:03:0101002:63, 47:03:0205001:143, 47:04:0101002:41, 47:03:0101003:61,
47:03:1102003:19, 47:03:0705003:384, 47:03:0705003:386, 47:03:0000000:21062,
47:03:0702002:68, 47:03:0705003:279, 47:03:0702002:322, 47:03:1200000:32,
47:03:0706002:92, 47:03:0817004:30, 47:07:0478001:1493, 47:03:1203003:169,
47:03:0614001:522, 47:01:1706001:5402, 47:03:0706001:798, 47:03:0706002:23,
47:03:0502001:172, 47:07:0268001:282, 47:03:1301003:17, 47:03:1304004:113,
47:07:0153001:2483, 47:03:0513001:183, 47:03:0706001:800, 47:01:1706001:4042,
47:03:1102002:23, 47:03:1304002:528, 47:03:0705003:302, 47:07:0506001:33,
47:03:0207002:102, 47:03:0108001:452, 47:03:0207002:103, 47:04:0103001:175,
47:04:0101002:36, 47:04:0101002:34, 47:03:0108001:462, 47:03:0205001:141,
47:03:0101002:61, 47:03:0000000:21041, 47:03:0207002:116, 47:04:0101001:52,
47:03:0000000:21042, 47:03:0108001:472, 47:03:0000000:4010, 47:03:1207001:5896,
47:03:0108001:468, 47:03:0707001:578, 47:03:0707001:579, 47:03:1102003:18,
47:03:1102003:20, 47:00:0000000:1702, 47:03:0302005:5, 47:03:0513001:175,
47:03:0200000:67, 47:03:1200000:42, 47:03:1200000:64, 47:01:1706001:5794,
47:03:0501002:21, 47:03:0502001:171, 47:03:0706001:765, 47:03:0000000:3975,
47:03:0706001:836, 47:03:0813002:334, 47:03:1301003:26, 47:07:0478001:721,
47:07:0155004:129, 47:07:0000000:18814, 47:07:0478001:731, 47:07:0155004:234,
47:03:0705003:278, 47:07:0484002:41, 47:03:0207002:101, 47:04:0101001:38,
47:03:0101002:51, 47:03:0205001:138, 47:04:0101002:35, 47:03:0205001:131,
47:03:0205003:48, 47:03:0108001:465, 47:03:0108001:464, 47:03:0108001:466,
47:03:0101002:70, 47:03:0205001:139, 47:03:0108001:470, 47:04:0101001:57,
47:04:0103001:180, 47:03:0101002:64, 47:04:0101002:40, 47:04:0101002:39,
47:03:0902002:55, 47:03:0707003:20, 47:03:0707003:21, 47:03:1102003:17,
47:03:1106005:165, 47:03:0707002:368, 47:03:0000000:21065, 47:07:0478001:1605,
47:03:0707001:577, 47:00:0000000:1740, 47:03:0500000:131, 47:03:0500000:127,
47:03:1200000:50, 47:03:0705003:344, 47:03:0100000:46, 47:07:0502085:52,
47:03:0400000:123, 47:07:0000000:678, 47:07:0155003:107, 47:07:0000000:18791,
47:03:0706002:93, 47:07:0484002:8, 47:07:0478001:725, 47:07:0713002:1373,
47:03:0502001:169, 47:03:0000000:4008, 47:03:0000000:3951, 47:03:0000000:20623,
47:03:1207001:5551, 47:03:0813002:333, 47:03:0808003:61, 47:03:0000000:20549,
47:03:0513001:189, 47:00:0000000:1264, 47:07:0478001:719, 47:03:0513001:176,
47:03:0205003:47, 47:00:0000000:1682, 47:04:0101001:46, 47:03:0108001:460,
47:04:0101001:44, 47:03:0101002:56, 47:03:1102001:62, 47:03:0205001:133,
47:03:0207002:107, 47:03:0207002:106, 47:04:0101001:40, 47:03:0705003:297,
47:03:0101003:57, 47:03:0101002:68, 47:04:0101002:38, 47:03:0207002:114,
47:03:0101002:73, 47:03:0101002:67, 47:03:0101002:77, 47:03:0108001:471,
47:04:0103001:177, 47:03:0101003:62, 47:03:0205001:144, 47:04:0101001:56,
47:03:1110003:375, 47:07:0478001:1745, 47:03:1200000:41, 47:07:0719001:223,
47:03:1203003:132, 47:03:0705003:343, 47:03:0908004:8, 47:03:0206002:5,
47:07:0000000:631, 47:07:0000000:702, 47:03:0513001:184, 47:03:0000000:3986,
47:00:0000000:1259, 47:07:0155001:372, 47:03:0706001:797, 47:03:0501002:24,
47:07:0153001:2451, 47:01:1706001:5787, 47:03:0513001:185, 47:07:0000000:39558,
47:07:0479002:1089, 47:03:0706001:796, 47:03:0108001:442, 47:03:1109002:11,
47:07:0155004:209, 47:03:1201002:34, 47:03:0702001:81, 47:07:0155004:233,
47:03:0207002:105, 47:03:0207002:100, 47:03:0101002:52, 47:03:0101003:56,
47:03:0101003:55, 47:03:0108001:455, 47:03:0000000:21039, 47:03:0205001:136,
47:03:0205001:134, 47:03:0101002:59, 47:07:0000000:90195, 47:03:0207002:111,
47:04:0101001:51, 47:03:0205001:140, 47:04:0101001:50, 47:03:0000000:21047,
47:04:0101001:58, 47:04:0103001:179, 47:03:0000000:21061, 47:03:0705003:385,
47:03:0000000:21064, 47:03:0703001:430, 47:03:0108001:476, 47:03:0205003:51,
47:03:0207002:121, 47:03:0000000:20902, 47:03:1304004:116, 47:03:0513001:202,
47:03:1203003:133, 47:03:0902002:61, 47:07:0506001:31, 47:07:0155001:63,
47:03:0703001:10, 47:07:0713002:798, 47:03:0108001:429, 47:07:0000000:18812,
47:07:0410024:73, 47:07:0000000:89668, 47:07:0478001:730, 47:03:1304001:549,
47:03:0705003:269, 47:07:0479002:1090, 47:03:0000000:3976, 47:01:1706001:5769,
47:07:0155003:88, 47:03:0000000:20624, 47:07:0000000:92613, 47:03:0000000:20494,
47:07:1616008:62, 47:03:0101002:50, 47:04:0103001:173, 47:04:0101002:33,
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47:07:0478001:720, 47:00:0000000:1266, 47:03:0000000:4005, 47:03:0000000:20529,
47:03:0705003:272, 47:03:0513001:227, 47:03:0101002:53, 47:03:0101002:60,
47:04:0101001:43, 47:04:0101001:55, 47:03:0205003:50, 47:03:1110001:394,
47:03:0901001:6, 47:03:0705001:465, 47:03:1301002:410, 47:03:0705003:381,
47:03:0705003:383, 47:03:1110003:376, 47:00:0000000:1733, 47:03:0206002:8

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного
комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284462207 

Кадастровый номер: 47:00:0000000:1

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: -

Сведения о кадастровом инженере: Миналто Лариса Аркадьевна №47-12-0406, ООО "Проект-Строй-Инвест"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
полностью или частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования
территории или территории объекта культурного
наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой экономической
зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны
территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284462207 

Кадастровый номер: 47:00:0000000:1

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении
договора, предусматривающих предоставление в
соответствии с земельным законодательством
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного
участка для строительства наемного дома
социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или
земельные участки образованы на основании
решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства. Посредством данного
земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным
участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
47:00:0000000:25, 47:01:0908001:608, 47:03:0000000:20494, 47:03:0000000:21002,
47:03:0000000:4010, 47:03:0000000:6268, 47:03:0000000:6270, 47:03:0000000:6277,
47:03:0000000:6381, 47:03:0201003:100, 47:03:0201003:101, 47:03:0201003:102,
47:03:0201003:103, 47:03:0201003:104, 47:03:0201003:105, 47:03:0201003:106,
47:03:0201003:107, 47:03:0201003:108, 47:03:0201003:109, 47:03:0201003:110,
47:03:0201003:111, 47:03:0201003:112, 47:03:0201003:113, 47:03:0201003:114,
47:03:0201003:115, 47:03:0201003:116, 47:03:0201003:117, 47:03:0201003:118,
47:03:0201003:119, 47:03:0201003:120, 47:03:0201003:121, 47:03:0201003:122,
47:03:0201003:123, 47:03:0201003:124, 47:03:0201003:125, 47:03:0201003:126,
47:03:0201003:127, 47:03:0201003:128, 47:03:0201003:129, 47:03:0201003:130,
47:03:0201003:131, 47:03:0201003:132, 47:03:0201003:133, 47:03:0201003:134,
47:03:0201003:136, 47:03:0201003:138, 47:03:0201003:139, 47:03:0201003:14,
47:03:0201003:142, 47:03:0201003:143, 47:03:0201003:144, 47:03:0201003:145,
47:03:0201003:146, 47:03:0201003:147, 47:03:0201003:148, 47:03:0201003:15,
47:03:0201003:16, 47:03:0201003:17, 47:03:0201003:18, 47:03:0201003:19,
47:03:0201003:20, 47:03:0201003:21, 47:03:0201003:22, 47:03:0201003:23,
47:03:0201003:24, 47:03:0201003:25, 47:03:0201003:26, 47:03:0201003:27,
47:03:0201003:28, 47:03:0201003:29, 47:03:0201003:31, 47:03:0201003:32,
47:03:0201003:33, 47:03:0201003:34, 47:03:0201003:36, 47:03:0201003:37,
47:03:0201003:38, 47:03:0201003:39, 47:03:0201003:40, 47:03:0201003:41,
47:03:0201003:42, 47:03:0201003:43, 47:03:0201003:44, 47:03:0201003:45,
47:03:0201003:46, 47:03:0201003:47, 47:03:0201003:48, 47:03:0201003:49,
47:03:0201003:50, 47:03:0201003:51, 47:03:0201003:52, 47:03:0201003:53,
47:03:0201003:54, 47:03:0201003:55, 47:03:0201003:56, 47:03:0201003:57,
47:03:0201003:58, 47:03:0201003:59, 47:03:0201003:60, 47:03:0201003:61,
47:03:0201003:62, 47:03:0201003:65, 47:03:0201003:66, 47:03:0201003:67,
47:03:0201003:68, 47:03:0201003:69, 47:03:0201003:70, 47:03:0201003:71,
47:03:0201003:72, 47:03:0201003:73, 47:03:0201003:74, 47:03:0201003:75,
47:03:0201003:76, 47:03:0201003:77, 47:03:0201003:78, 47:03:0201003:79,
47:03:0201003:80, 47:03:0201003:81, 47:03:0201003:82, 47:03:0201003:83,
47:03:0201003:84, 47:03:0201003:86, 47:03:0201003:87, 47:03:0201003:88,
47:03:0201003:89, 47:03:0201003:91, 47:03:0201003:92, 47:03:0201003:93,
47:03:0201003:94, 47:03:0201003:95, 47:03:0201003:96, 47:03:0201003:97,
47:03:0201003:98, 47:03:0201003:99, 47:03:0206002:8, 47:03:0302003:656,
47:03:0302003:657, 47:03:0302003:658, 47:03:0302003:659, 47:03:0302003:660,
47:03:0302003:661, 47:03:0302003:662, 47:03:0302003:665, 47:03:0302003:666,
47:03:0302003:667, 47:03:0302003:668, 47:03:0302003:669, 47:03:0302003:670,
47:03:0302003:671, 47:03:0302003:672, 47:03:0302003:674, 47:03:0302005:5,
47:03:0501001:92, 47:03:0501001:95, 47:03:0501002:25, 47:03:0501002:26,
47:03:0501002:27, 47:03:0501003:89, 47:03:0501003:90, 47:03:0501003:91,
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47:03:0501003:92, 47:03:0501003:94, 47:03:0501004:49, 47:03:0501004:50,
47:03:0501004:51, 47:03:0501004:55, 47:03:0501004:60, 47:03:0501005:202,
47:03:0501005:209, 47:03:0501005:210, 47:03:0501005:212, 47:03:0501005:213,
47:03:0502002:100, 47:03:0502002:101, 47:03:0502002:102, 47:03:0502002:103,
47:03:0502002:104, 47:03:0502002:105, 47:03:0502002:106, 47:03:0502002:107,
47:03:0502002:108, 47:03:0502002:109, 47:03:0502002:110, 47:03:0502002:111,
47:03:0502002:112, 47:03:0502002:113, 47:03:0502002:114, 47:03:0502002:115,
47:03:0502002:116, 47:03:0502002:117, 47:03:0502002:118, 47:03:0502002:119,
47:03:0502002:120, 47:03:0502002:121, 47:03:0502002:122, 47:03:0502002:123,
47:03:0502002:124, 47:03:0502002:125, 47:03:0502002:126, 47:03:0502002:127,
47:03:0502002:128, 47:03:0502002:129, 47:03:0502002:130, 47:03:0502002:131,
47:03:0502002:132, 47:03:0502002:133, 47:03:0502002:134, 47:03:0502002:135,
47:03:0502002:136, 47:03:0502002:137, 47:03:0502002:138, 47:03:0502002:139,
47:03:0502002:140, 47:03:0502002:141, 47:03:0502002:142, 47:03:0502002:143,
47:03:0502002:144, 47:03:0502002:145, 47:03:0502002:146, 47:03:0502002:147,
47:03:0502002:148, 47:03:0502002:149, 47:03:0502002:150, 47:03:0502002:151,
47:03:0502002:152, 47:03:0502002:154, 47:03:0502002:155, 47:03:0502002:156,
47:03:0502002:157, 47:03:0502002:158, 47:03:0502002:159, 47:03:0502002:160,
47:03:0502002:161, 47:03:0502002:162, 47:03:0502002:163, 47:03:0502002:164,
47:03:0502002:165, 47:03:0502002:166, 47:03:0502002:167, 47:03:0502002:168,
47:03:0502002:169, 47:03:0502002:170, 47:03:0502002:171, 47:03:0502002:172,
47:03:0502002:173, 47:03:0502002:174, 47:03:0502002:175, 47:03:0502002:176,
47:03:0502002:177, 47:03:0502002:178, 47:03:0502002:179, 47:03:0502002:180,
47:03:0502002:181, 47:03:0502002:182, 47:03:0502002:183, 47:03:0502002:61,
47:03:0502002:62, 47:03:0502002:65, 47:03:0502002:66, 47:03:0502002:67,
47:03:0502002:68, 47:03:0502002:69, 47:03:0502002:70, 47:03:0502002:71,
47:03:0502002:72, 47:03:0502002:73, 47:03:0502002:74, 47:03:0502002:75,
47:03:0502002:76, 47:03:0502002:77, 47:03:0502002:78, 47:03:0502002:79,
47:03:0502002:80, 47:03:0502002:81, 47:03:0502002:82, 47:03:0502002:83,
47:03:0502002:84, 47:03:0502002:85, 47:03:0502002:86, 47:03:0502002:87,
47:03:0502002:88, 47:03:0502002:89, 47:03:0502002:90, 47:03:0502002:91,
47:03:0502002:92, 47:03:0502002:93, 47:03:0502002:94, 47:03:0502002:95,
47:03:0502002:96, 47:03:0502002:97, 47:03:0502002:98, 47:03:0502002:99,
47:03:0504003:73, 47:03:0504004:53, 47:03:0504004:54, 47:03:0507001:178,
47:03:0507002:92, 47:03:0513001:182, 47:03:0513001:183, 47:03:0513001:202,
47:03:0513001:219, 47:03:0513001:227, 47:03:0703001:430, 47:03:0705001:465,
47:03:0705003:275, 47:03:0705003:297, 47:03:0705003:301, 47:03:0706001:796,
47:03:0706001:800, 47:03:0706001:861, 47:03:0808003:116, 47:03:0808003:61,
47:03:0811001:396, 47:03:0811001:399, 47:03:0811001:400, 47:03:0811002:189,
47:03:0811002:190, 47:03:0811002:191, 47:03:0811002:192, 47:03:0811002:193,
47:03:0811002:194, 47:03:0811002:195, 47:03:0811002:196, 47:03:0811002:199,
47:03:0813002:332, 47:03:0813002:333, 47:03:0813002:334, 47:03:0813002:436,
47:03:0813002:467, 47:03:0813003:147, 47:03:0817004:29, 47:03:0901001:6,
47:03:0902002:55, 47:03:0905002:26, 47:03:1106003:302, 47:03:1110001:394,
47:03:1301002:410, 47:03:1301003:26, 47:03:1301003:30, 47:03:1301003:33,
47:03:1304001:602, 47:03:1304004:113, 47:03:1304004:116, 47:03:1304004:160,
47:03:1307002:320, 47:03:1307002:321, 47:03:1307002:322, 47:03:1307002:323,
47:03:1307002:324, 47:03:1307002:325, 47:03:1307002:326, 47:03:1307002:329,
47:03:1307002:330, 47:03:1307002:331, 47:03:1307002:332, 47:03:1307002:333,
47:03:1307002:334, 47:03:1307002:335, 47:03:1307002:336, 47:03:1307002:337,
47:03:1307002:338, 47:03:1307002:339, 47:03:1307002:340, 47:03:1307002:341,
47:03:1307002:342, 47:03:1307002:343, 47:03:1307002:344, 47:03:1307002:345,
47:03:1307002:346, 47:03:1307002:347, 47:03:1307002:348, 47:03:1307002:349,
47:03:1307002:350, 47:03:1307002:351, 47:03:1307002:352, 47:03:1307002:353,
47:03:1307002:354, 47:03:1307002:355, 47:03:1307002:356, 47:03:1307002:357,
47:03:1307002:358, 47:03:1307002:359, 47:03:1307002:360, 47:03:1307002:361,
47:03:1307002:362, 47:03:1307002:363, 47:03:1307002:364, 47:03:1307002:365,
47:03:1307002:401, 47:03:1307002:402, 47:07:0000000:89267, 47:07:0000000:90195,
47:07:0153001:2483, 47:07:0155001:132, 47:07:0478001:1605, 47:07:0478001:1745,
47:07:0478001:825, 47:07:0479002:1089, 47:07:1616008:62. Сведения о видах
разрешенного использовании, площади имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение
объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости
с видами разрешенного использования «Для размещения объектов лесного
фонда», площадью 326750818 кв.м.Сведения необходимые для заполнения
раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2
отсутствуют.

Получатель выписки: Малыгина Анна Юрьевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284462207 

Кадастровый номер: 47:00:0000000:1
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47-78-01/022/2008-467 от 18.12.2008

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид:

Аренда, Участки лесного фонда Приозерского лесхоза
Куйбышевского лесничества 33 квартла 5, 8, 11, 28, 35
выделы. Побочное пользование. Леса 1 и 2 группы,

защитные полосы
дата государственной регистрации: 06.10.2000

номер государственной регистрации: 47-01/00-5/2000-71-2
срок, на который установлено ограничение прав и

обременение объекта недвижимости: на 5, 0 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Закрытое акционерное общество "Норд Тимбэ", ИНН:
4712016329

основание государственной регистрации: Договор аренды участков лесного фонда №23-2000 от
24.08.2000.

3.1.2.

вид:

Аренда, Участок лесного фонда Токсовского парклесхоза
Кавголовского лесничества, 134 квартал, выделы 1, 2, 6, 7, 10,
11, 12, 13, 18. Для проведения изыскательских работ. Леса 1

группы
дата государственной регистрации: 06.06.2003

номер государственной регистрации: 47-01/00-4/2003-157
срок, на который установлено ограничение прав и

обременение объекта недвижимости: с 06.06.2003 на 1, 0 год

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью
"Регионспецстрой", ИНН: 4703030849

основание государственной регистрации:

Договор аренды участков лесного фонда для проведения
изыскательских работ №2/04-2003 от 25.04.2003.

Зарегистрирован Учреждением юстиции-Ленинградской
областной регистрационной палатой 06.06.2003, номер

регистрации 47-01/00-4/2003-157.

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284462207 

Кадастровый номер: 47:00:0000000:1

3.1.3.

вид:
Аренда, Участок лесного фонда Федерального государственного учреждения

"Сосновское государственное опытное лесоохотничье хозяйство". Для
осуществления заготовки древесины

дата государственной регистрации: 06.06.2003
номер государственной регистрации: 47-01/00-4/2003-320

срок, на который установлено
ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:
с 06.06.2003 до 31.12.2051

лицо, в пользу которого установлено
ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:
Общество с ограниченной ответственностью "Привус", ИНН: 4703020150

основание государственной
регистрации:

Договор аренды участков лесного фонда №23 от 14.05.2003. Зарегистрирован
Учреждением юстиции-Ленинградской областной регистрационной палатой

06.06.2003, номер регистрации 47-01/00-4/2003-320.

3.1.4.

вид:
Аренда, Участок лесного фонда Федерального государственного учреждения

"Сосновское государственное опытное лесоохотничье хозяйство". Для
осуществления заготовки древесины

дата государственной регистрации: 06.06.2003
номер государственной регистрации: 47-01/00-4/2003-320

срок, на который установлено
ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:
с 06.06.2003 до 31.12.2051

лицо, в пользу которого установлено
ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:
Общество с ограниченной ответственностью "Привус", ИНН: 4703020150
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 19.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 19.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 19.04.2019    №    99/2019/258075915  

Кадастровый номер: 47:03:0000000:6399

Номер кадастрового квартала: 47:03:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 18.11.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское 
поселение

Площадь: 115457 +/- 364кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 58138372.35

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

47:07:0000000:4378, 47:03:0000000:20610, 47:00:0000000:1669

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 19.04.2019    №    99/2019/258075915  

Кадастровый номер: 47:03:0000000:6399

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения автомобильной дороги А-121 «Сортавала»

Сведения о кадастровом инженере: Гончарова Алёна Михайловна №47-12-0455, ЗАО "Лимб"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территории объекта 
культурного наследия 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особой экономической зоны, территории 
опережающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, 
игорной зоны: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особо охраняемой природной территории, 
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: 

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 19.04.2019    №    99/2019/258075915  

Кадастровый номер: 47:03:0000000:6399

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования 
или наемного дома коммерческого использования: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные 
участки образованы на основании решения об изъятии 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена: 

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 4 контуров. Сведения о видах разрешенного 
использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение 
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с видами разрешенного использования «Для иных видов жилой застройки».
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 54556.78 кв.м
2) №2 площадь: 9992.23 кв.м
3) №3 площадь: 32023.7 кв.м
4) №4 площадь: 18884.23 кв.м

Получатель выписки: Бутримова Ирина Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 19.04.2019    №    99/2019/258075915  

Кадастровый номер: 47:03:0000000:6399

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47-47-01/010/2014-116 от 28.08.2014

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид:

Прочие ограничения (обременения), Земельный участок частично входит 
в Зону: "Придорожная полоса федеральной автомобильной дороги А-121 
"Сортавала" Санкт-Петербург - Соратавала - автомобильная дорога "Кола" 
в Призерском районе Ленинградской области", 47.03.2.24.

дата государственной регистрации: 28.08.2014

номер государственной регистрации: 47-47-01/010/2014-116

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

основание государственной регистрации:

Кадастровый паспорт земельного участка от 12.08.2014 №47/201/14-
429862, выдавший орган: Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 
Ленинградской области 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 19.04.2019    №    99/2019/258075915  

Кадастровый номер: 47:03:0000000:6399

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных 
автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова 
Федерального дорожного агентства", ИНН: 7826062821 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2.
Постоянное (бессрочное) пользование, № 47-47-01/010/2014-216 от 
01.09.2014

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.2.1.

вид:

Прочие ограничения (обременения), Земельный участок частично входит 
в Зону: "Придорожная полоса федеральной автомобильной дороги А-121 
"Сортавала" Санкт-Петербург - Соратавала - автомобильная дорога 
"Кола" в Призерском районе Ленинградской области", 47.03.2.24.

дата государственной регистрации: 28.08.2014

номер государственной регистрации: 47-47-01/010/2014-116

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

основание государственной регистрации:

Кадастровый паспорт земельного участка от 12.08.2014 №47/201/14-
429862, выдавший орган: Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 
Ленинградской области 

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: 

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа: 

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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/

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 18.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 21.10.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 21.10.2019    №    99/2019/290499856 
Кадастровый номер: 47:03:1110002:196

Номер кадастрового квартала: 47:03:1110002

Дата присвоения кадастрового номера: 28.06.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская обл, р-н Приозерский, с/п Раздольевское, д Раздолье

Площадь: 1200 +/- 12кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 501396

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 21.10.2019    №    99/2019/290499856 
Кадастровый номер: 47:03:1110002:196

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: под строительство фельдшерско-акушерского пункта

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

699



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 21.10.2019    №    99/2019/290499856 
Кадастровый номер: 47:03:1110002:196

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для иных видов жилой застройки». Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Малыгина Анна Юрьевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 21.10.2019    №    99/2019/290499856 
Кадастровый номер: 47:03:1110002:196

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47-47-25/077/2012-279 от 29.11.2012
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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18.01.2019 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

http://pbprog.ru/webservices/xsl/ 1/48

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 17.01.2019 г., поступившего на рассмотрение 17.01.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
17.01.2019№ 99/2019/239552899
Кадастровый номер: 47:03:1110003:295

 
Номер кадастрового квартала: 47:03:1110003

Дата присвоения кадастрового номера: 14.05.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, Раздольевское сельское поселение, ЗАО "ПЗ
"Раздолье"

Площадь: 258739 +/- 244кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 902999.11

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:03:0000000:198

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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18.01.2019 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

http://pbprog.ru/webservices/xsl/ 2/48

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
17.01.2019№ 99/2019/239552899
Кадастровый номер: 47:03:1110003:295

 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Воронцов Евгений Сергеевич №47-11-0275

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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18.01.2019 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

http://pbprog.ru/webservices/xsl/ 3/48

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
17.01.2019№ 99/2019/239552899
Кадастровый номер: 47:03:1110003:295

 
Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Сведения о видах разрешенного
использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с видами разрешенного использования «Для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства».

Получатель выписки: Бутримова Ирина Сергеевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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18.01.2019 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

http://pbprog.ru/webservices/xsl/ 4/48

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
17.01.2019№ 99/2019/239552899
Кадастровый номер: 47:03:1110003:295

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Племенной завод "Раздолье", ИНН:
4712003009

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47-47/025-47/025/012/2015-7274/1 от 31.12.2015
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

705



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 15.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 15.04.2019    №    99/2019/257099593  

Кадастровый номер: 47:03:1201002:1

Номер кадастрового квартала: 47:03:1201002

Дата присвоения кадастрового номера: 28.09.2005

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, МО "Приозерский район Ленинградской 
области"

Площадь: 138570 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 483608.01

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 15.04.2019    №    99/2019/257099593  

Кадастровый номер: 47:03:1201002:1

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

Виды разрешенного использования: под объекты транспорта - железнодорожного

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территории объекта 
культурного наследия 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особой экономической зоны, территории 
опережающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, 
игорной зоны: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особо охраняемой природной территории, 
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: 

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 15.04.2019    №    99/2019/257099593  

Кадастровый номер: 47:03:1201002:1

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования 
или наемного дома коммерческого использования: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные 
участки образованы на основании решения об изъятии 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена: 

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Бутримова Ирина Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 19.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 19.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 19.04.2019    №    99/2019/258056995  

Кадастровый номер: 47:03:1110003:316

Номер кадастрового квартала: 47:03:1110003

Дата присвоения кадастрового номера: 26.10.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, Раздольевское сельское поселение, дер. 
Раздолье, ул. Культуры, д. 1

Площадь: 6129 +/- 16кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2877565.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 19.04.2019    №    99/2019/258056995  

Кадастровый номер: 47:03:1110003:316

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: учреждения культуры и искусства (клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи, выставочные 
залы и пр.)

Сведения о кадастровом инженере: Спиридонова Инна Альбертовна №47-11-0118

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территории объекта 
культурного наследия 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особой экономической зоны, территории 
опережающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, 
игорной зоны: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особо охраняемой природной территории, 
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: 

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 19.04.2019    №    99/2019/258056995  

Кадастровый номер: 47:03:1110003:316

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования 
или наемного дома коммерческого использования: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные 
участки образованы на основании решения об изъятии 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена: 

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
«Для иных видов жилой застройки». 

Получатель выписки: Бутримова Ирина Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 19.04.2019    №    99/2019/258056995  

Кадастровый номер: 47:03:1110003:316

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Муниципальное образование Раздольевское сельское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47-47/025-47/025/012/2015-6735/1 от 18.12.2015

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 
права (перехода, прекращения права), ограничения права или 
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости: 

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа: 

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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рха 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» Генеральному директору 

ОКТЯБРЬСКАЯ 0 0 0 «КТПИ «Газпроект» 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА Д.А.Терещенко 

пл.Островского, 2 
г. Санкт-Петербург, 191023, 

Тел.: (812) А57-64-45, факс: (812) 457-66-99, 
E-mail: orwporw.ru, www.ozd.rzd.ru 

Ha № от 

О предоставлении информации 

Уважаемый Денис Александрович! 

Рассмотрев Ваши обращения от 25 февраля 2019 г. № 664/09, от 5 марта 
2019 г. № 794/09, № 749/09, поступившие в адрес дороги в апреле 2019 г., по 
вопросу согласования проектов планировки и межевания территорий под 
линейными объектами: «Газопровод межпоселковый ГРС «Саперное» -
п.Речное-п.Понтонное-п.Ромашки Приозерского района Ленинградской 
области», «Газопровод межпоселковый до п.Колосково с отводом на д.Раздолье 
Приозерского района Ленинградской области». Октябрьская железная дорога 
согласовывает вышеуказанные проекты планировки и межевания территории. 

Заместитель главного инженера УО--' Ж В.И.Иванов 

Исп. Архипенко В.А., НРИтер-3 
(812)457-48-74 

724
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Администрация МО Раздолъевское сельское пос

Приозерский мунициttальный район Ленинградской области

обращеНие Ns750/09 оТ 05.03.2019 года, сообщает о согласовании проекта

планировки и проекта межеваниrI территории с целью размещения линейного

объекта <Гайпровод межпоселковый до п. Колосково с отводом на д. Раздолье

приозерского района Ленинградской областп> разработанный на основании

РаспоряжениrI Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской

области ]ф82 от 29.04.2018 года.

Глава администрации А.Г.Соловъев
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