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Введение. 
Проект планировки территории и проект межевания территории  объекта по титулу: 

«Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Ленинградской 
области» выполнен в рамках государственного контракта № 0090 от 15.07.2013 г.   заключенного 
между Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и ОАО «Трансмост» и  
технического задания  (приложение №1). 

Проект планировки территории разработан в соответствии со следующей  нормативной 
правовой и градостроительной документацией: 

 Градостроительный кодекс РФ; 
 Земельный кодекс РФ; 
 Лесной кодекс РФ; 
 Водный кодекс РФ; 
 Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 
11-04-2003) (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-
ФЗ); 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 № 371 «О 
порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения. 

 СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 
 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 
транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. N 384-р). 

 Схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460). 

 Схема территориального планирования муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (утверждена решением Совета 
депутатов от 29.11.2011 г. №185). 

 Генеральный план муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение  Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (утвержден 
решением Совета депутатов от 20.12.2012 г. № 228). 

 Генеральный план муниципального образования «Никольское городское поселение 
 Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (утвержден решением Совета 
депутатов от 13.02.2013 г. № 237). 

 Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение  Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» (утверждены решением совета депутатов  от 15 ноября 2012г.  №  275). 

  Правила землепользования и застройки муниципального образования «Никольское 
городское поселение  Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
(утверждены решением совета депутатов от 19.12.2012 г. № 229). 
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 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 16 ноября 
2012 г. N 402 г. Москва "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог". 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию». 
Цель и назначение работы по разработке проекта планировки – установление границ 

земельных участков под участок автодороги и строительство мостового перехода через реку 
Свирь. 

Проект планировки территории состоит из основной части, подлежащей утверждению и 
материалов по ее обоснованию. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя  
пояснительную записку и материалы в графической форме. 

 
 

          1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

1.1. Планировочное решение 
При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу 

принята документация Генерального плана Никольского городского поселения и Подпорожского 
городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, а также 
сформированные земельные участки и фактически используемые территории. 

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта 
планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территорий 
общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования 
выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются 
автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.  

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом фактического 
использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих 
и проектируемых инженерных коммуникаций.  

Расстояние между красными линиями соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, 
выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, красных линий. 

Градостроительные регламенты на земли транспорта, лесного фонда и 
сельскохозяйственного назначения не устанавливаются. 

В соответствии с Генеральными планами территория проекта планировки располагается на 
землях населенного пункта Никольского городского поселения и Подпорожского городского 
поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области и землях лесного 
фонда Подпорожского лесничества Подпорожского района Ленинградской области.  

Кроме того в соответствие со ст. 21 Лесного кодекса РФ: «Строительство, реконструкция и 
эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного 
фонда допускаются для: использования линий электропередачи, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов». 

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с 
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техническим заданием заказчика, в соответствии с техническими, противопожарными и 
санитарными нормами. 
 

1.2. Характеристики планируемого развития территории  

1.2.1. Характеристика территории 
Технико-экономические показатели представлены в Таблице 1.2.1 

Технико-экономические показатели. Таблица 1.2.1 

№ п/п Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Численное 
значение 

1 Территория   
1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 14,6 

 в том числе территории:   
 - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) га - 

 
- объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения (кроме микрорайонного 
значения) 

га - 

 - рекреационных зон га - 
 - зон инженерной и транспортной инфраструктур га 14,6 
 - производственных зон га - 
 - иных зон, всего: га - 
 в том числе:   
 временные площадки на землях населенных пунктов га - 

 
  

га 
 
 

1.2 
Из общей площади проектируемой территории общего 
пользования - всего 

 
га 

 
14,6 

 из них:   
 - зеленые насаждения общего пользования га - 
 - улицы, дороги, проезды, площади га 14,6 
 - прочие территории общего пользования га - 

1.3 Из общей территории:    
 - земли федеральной собственности га - 
 - земли субъектов Российской Федерации га - 
 - земли муниципальной собственности га 14,6 
 - земли частной собственности га - 
2 Транспортная инфраструктура   

2.1 Протяженность улично-дорожной сети: км 2,5 

2.2 
Протяженность линий общественного пассажирского 
транспорта: 

  

 - автобус км 2,5 

3 
Инженерное оборудование и благоустройство 
территории (переустройство сетей) 

  

3.1 Водоснабжение м - 
3.2 Водоотведение м - 
3.3 Электроснабжение (переустройство) м 282 

   3.4 
   3.5 

Газоснабжение 
Связь (переустройство) 

м 
м 

- 
1731  

3.6 Инженерная подготовка (водоотводные канавы)  м - 
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3.7 Потребность в иных объектах инженерного оборудования 
соответствующ
ие единицы 

 

 Устройство водоотводных канав м - 
 Электроснабжение ТП ТП 
 Водоотведение КНС - 

 
Дождевое водоотведение  пруд-

отстойник 
- 

 

Дождевое водоотведение ж/б 
водопропускны

е трубы 
сущ.(планир.) 

- 

 
1.2.2. Водоотвод. Санитарная очистка территории.  

Содержание проектируемой дороги. 

Водоотвод и санитарная очистка территории. 

Период строительства 
Водопотребление и водоотведение из водного объекта на период строительства не 

предусматриваются. 
Временное водоснабжение строительных площадок на период строительства 

предусмотрено за счет привозной воды. 
Для исключения просачивания ливневых сточных вод в грунтовые воды строительные 

площадки покрыты железобетонными плитами. Вертикальная планировка площадок выполнена с 
уклоном от реки. 

Поверхностные сточные воды с территории строительных площадок собираются в 
приёмные канавы, устраиваемые по периметру, в специальные ёмкости, опорожняемые 
ассенизационными цистернами по мере их наполнения. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды со строительных площадок будут накапливаться в 
накопительных емкостях и биотуалетах и далее, по мере накопления, вывозится по договору 
специализированным транспортом лицензированной организации. 

Период эксплуатации 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод в период эксплуатации 
моста предусмотрена гидроизоляция и герметизация внутримостовых сооружений и 
технологических инженерных сетей, исключающих попадание загрязнений в воду. 

С проектируемого участка дороги и мостового сооружения в водоохранной зоне реки 
Свирь и в зоне жилой застройки осуществляется сбор поверхностных сточных вод и отведение на 
очистные сооружения. Очищенные сточные воды сбрасываются в водный объект. 

Решение о предоставлении водного объекта в пользование для строительства моста будет 
получено на основании требований Федерального закона №74-ФЗ от 30.06.2006 г. «Водный кодекс 
Российской Федерации». 

Содержание проектируемой дороги. 
Содержание дорог согласно «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 
выполняется в течении всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги и включает в себя 
комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями, полосой отвода, элементами 
обстановки дороги, по устранению постоянно возникающих деформаций и мелких повреждений, 
по повышению качества дорожного покрытия. 

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений на 
ней, в поддержании состояния (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93), допустимого по 
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условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года и суток. 
В соответствии со спецификой работ, в разные периоды года перечень основных 

технологических процессов по содержанию разделен на два временных периода: весеннее-летне-
осенний и зимний. 
В весеннее-летне-осенний период выполняются следующие работы: 

1. По полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода: 
- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в 
чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и 
утилизацией на полигонах; 
- планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с 
добавлением грунта и укрепление засевом трав; 
- поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке; 
- противопаводковые мероприятия; 
- срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин 
дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение 
щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на 
укрепленных обочинах; 
- восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами на площади до 100 м кв.; 
- ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные 
дороги) в неустановленных местах; 

- поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы 
отвода; 
- ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых потоков, другие 
противооползневые мероприятия. 

2. По дорожным одеждам: 
- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка 
покрытий; 
- восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума; 
- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, 
шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок 
покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных 
и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов; 
- устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, 
подъемка и выравнивание отдельных плит, защита цементобетонных покрытий от 
поверхностных разрушений; 
-            ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка гребней 
выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным 
щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину 
покрытия; 
- защита асфальтобетонных покрытий от поверхностных разрушений 
герметизирующими пропиточными материалами, устройство изолирующего слоя из 
эмульсионно-минеральной смеси или мелкозернистой поверхностной обработки 
локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных 
трещин на участках длиной до 100 м; 
- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м. 

3. По искусственным и защитным дорожным сооружениям: 
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- очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, 
подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных строений, 
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений; 
- очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых 
русел; 
- заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформационных швов, у 
тротуаров и на тротуарах, подкраска металлических элементов перил, ограждений, 
мачт освещения и других объектов, нанесение разметки на элементы мостовых 
сооружений, смазка опорных частей, очистка элементов от гнили и местное 
антисептирование на деревянных мостах; 
- предупредительные работы по пропуску ледохода и паводковых вод, уборка 
снега и льда у отверстий малых мостов, открытие и закрытие отверстий малых 
мостов, техническое обслуживание очистных сооружений, предупредительные 
работы по защите автомобильных дорог и дорожных сооружений от наводнений, 
заторов, пожаров, противопаводковые мероприятия; 
- обслуживание судовой сигнализации и аэросигнализации на мостах; 
- исправление водоотводных трубок, лотков и изоляции в зоне примыкания к 
ним, исправление повреждений деформационных швов, тротуаров, перил и 
ограждений, устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью, 
окраска перил, ограждений и столбов освещения, нанесение на конструкции 
мостового сооружения соответствующей разметки; 
- устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных 
строений, а также смотровых приспособлений, устранение повреждений козырьков 
вдоль пролетов и сливов с горизонтальных поверхностей опор и пролетных строений; 
- локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой 
металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций пролетных 
строений и опор, окраска ограждений, замена дефектных заклепок, подтяжка болтов, 
нейтрализация трещин в металле, восстановление узлов и стыков объединения 
стальных балок с железобетонными плитами и узлов ферм; 
- устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов, регуляционных 
сооружениях и подходов, устранение размывов у опор; 
- исправление сопряжения мостового сооружения с насыпью, исправление 
положения переходных плит; 
- устранение мелких дефектов железобетонных конструкций, включая 
гидрофобизацию поверхности, заделку раковин, сколов и трещин, устранение 
проломов плит, разрушений диафрагм, продольных швов омоноличивания балок 
(арок), восстановление части элементов с добавлением арматуры и последующим 
бетонированием этого участка (консолей плит, торцов балок и т.д.); 
- замена части покрытия, замена водоотводных трубок и лотков, восстановление 
изоляции на части мостового полотна, устранение дефектов системы водоотвода на 
искусственных сооружениях и подходах к ним, исправление или замена 
деформационных швов, устранение дефектов или замена отдельных секций 
тротуаров, перил, ограждений, восстановление элементов лестничных сходов; 
- замена досок настила и тротуаров деревянных мостов, устранение дефектов 
или частичная замена прогонов, подтяжка тяжей узлов ферм, антисептирование 
деревянных конструкций пролетных строений и опор; 
- устранение дефектов оголовков труб и открылков устоев мостов; устранение 
локальных повреждений изоляции и стыков колец труб изнутри; 
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- замена подферменников; торкретирование поверхности опор; восстановление 
части ригелей и стоек; восстановление защитного слоя бетона отдельных элементов 
пролетных строений и опор; 
- замена или выправка опорных частей с подъемом пролетного строения; 
- на регуляционных сооружениях восстановление разрушенных участков 
насыпи и укрепления откосов, восстановление упора для укрепления конуса и 
берегоукрепительные работы; 

4. По элементам обустройства автомобильных дорог: 
- очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных 
знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков; 
- уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной 
вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных 
сооружений, с удалением остатков старой разметки; 
- очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, 
светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным 
ограждением;  
- наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы 
ограждений, сигнальные столбики и удерживающие буфера; 
- уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, 
подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и 
элементов их обустройства; 
- освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, 
препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-
транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по 
обеспечению безопасности и организации движения; 
- содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных повреждений 
памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-
художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой 
воды и артезианских колодцев; 
- содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия 
тротуаров; 
- окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, 
содержание их в чистоте и порядке; 
- оборудование и поддержание в чистоте и порядке объездов разрушенных, 
подтопляемых, наледных и заносимых участков автомобильных дорог, закрываемых 
для движения мостов; 
- поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения; 
- поддержание в чистоте и порядке радиосвязи и других средств 
технологической и сигнально-вызывной связи, кабельной сети и т.д.; 
- поддержание в чистоте и порядке, замена и устранение повреждений 
элементов весового и габаритного контроля транспортных средств; 
- получение технических условий на присоединение к каналам связи и линиям 
электроснабжения и разрешений на выделение электрической мощности в целях 
функционирования линий электроосвещения, метеорологических систем 
мониторинга погодных условий и условий движения, видеосистем, пунктов учета 
интенсивности дорожного движения, информационных щитов и указателей, знаков 
переменной информации. 

В зимний период основными технологическими процессами являются: 
- патрульная очистка проезжей части от снега; 
- удаление снежных валов вдоль барьерного ограждения после прохода 



Документация по планировке территории. Проект планировки: Основная часть.  
Проект межевания. 

 

 
г. Санкт- Петербург 

 2014 год 
12 

снегоуборочной техники сдвиганием с последующей погрузкой в автосамосвалы на мосту и 
перекидкой на обочинах подходов; 

- удаление с проезжей части уплотненного снега; 
- борьба с зимней скользкостью. 

 
1.2.3. Размещение объекта на территории. 

Основная трасса: 
- начало строительных работ ПК 0+00,00, окончание строительных работ - ПК 25+00,00; 
- ось трассы имеет два угла поворота:  радиус первой кривой на ПК17+84,52 в плане R=1600 

м., 35°14’03”, второй -  для выхода на существующую дорогу Н-186 устраивается кривая на 
ПК24+72,52 в плане R=220 м., 19°52’33”. 

- ширина земляного полотна на расстоянии 10 м до и после моста равна 16,9 м; 
- отгон ширин осуществляется на расстоянии 15 м, на подходах к мосту ПК2+87-ПК4+41,84 

и ПК11+68,22-ПК15+30 предусмотрено устройство остановочных полос шириной 2,5 м в 
соответствии с СП 34.13330.2012. 

Пересечения подземных и воздушных коммуникаций. 
По данным инженерных изысканий участок автодороги на всем протяжении имеет 

пересечения:  
- с кабельной линией связи на ПК0; 
- с воздушной линией связи на ПК0+50-ПК1; 
- с кабельной линией связи на ПК22-ПК25; 
- с ВЛ-6кВ на ПК1+85; 
- с ВЛ-10кВ на ПК17+62; 
- с ВЛ-10кВ на ПК17+77; 
- с ВЛ-10кВ на ПК17+85. 

1.2.4. Параметры объекта, планируемого к размещению. 
Основная автомобильная дорога относится к II категории, второстепенная (подъезд к г. 

Подпорожье) – к IV категории. Основные параметры автомобильных дорог представлены в 
таблице 1. 

                                                                                                                                                   Таблица 1  
Наименование Измеритель Показатели 

  Основная дорога 
подъезд к 

г. Подпорожье 

Категория дороги (улицы)  II категория IV категория 

Длина участка капитального 
ремонта 

км 2,500 0,438 

Расчётная скорость км/ч 120 80 

Количество полос движения шт. 2 2 

Ширина полос движения м 3,75 3,0 

Ширина проезжей части м 7,5 6,0 

Ширина обочин м 3,75 2,0 

Ширина укрепленной полосы 
обочины 

м 0,5 0,5 
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Наименование Измеритель Показатели 

Ширина земляного полотна м 15,0 10,0 

Тип дорожной одежды и вид 
покрытия 

- 
капитальный,  
асфальтобетон 

капитальный, 
асфальтобетон 

Обустройство дороги, безопасность и организация движения. 
Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в проекте 

предусматривается установка дорожных знаков и барьерного ограждения. 

 
1.2.5. Мост через реку Свирь. 

 
Общий вид моста представлен на рис. 1. «Общий вид моста через реку Свирь». 

 Рис. 1.  

Пролетные строения моста представлены следующими конструкциями: 
- на левобережной пойме пролетное строение балочное неразрезное сталежелезобетонное с 

двумя главными балками, объединенными в поперечном сечении поперечными балками и 
системой связей. Пролетное строение расположено в пролете 1-5. По длине главные балки 
разбиты на монтажные блоки длиной 10,5м. Расстояние между главными балками поперек моста 
составляет 7,6м. Полная высота главной  балки принята равной 3100 мм и постоянна по всей 
длине пролетного строения, что упрощает монтаж пролетного строения. Одежда ездового полотна 
и тротуаров состоит из гидроизоляции «Техноэластмост С» по ТУ 5774-004-17925162-2003 
компании «ТехноНИКОЛЬ», нижнего слоя толщиной 40 мм из литой асфальтобетонной смеси тип 
I по ТУ 5718-002-04000633-2006 и верхнего слоя толщиной 70 мм из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона по ГОСТ 31015-2002. 

- на центральной части моста, включая русловой пролет пролетное строение выполнено в 
виде неразрезной трехпролетной фермы с ездой понизу по схеме 120+150+120. Пролетное 
строение расположено в пролетах 5-8. В поперечном сечении пролетное строение состоит из двух 
сквозных ферм с треугольной решеткой без стоек и подвесок с полигональным верхним поясом, 
объединенных ортотропной плитой автодорожного проезда, верхними продольными связями, а 
также  поперечными связями. Для осмотра конструкций предусмотрено устройство смотровых 
тележек по нижним поясам. Предусмотрена возможность подъемки пролетного строения при 
ремонте или замене опорных частей. Одежда ездового полотна и тротуаров состоит из 
гидроизоляции «Техноэластмост С» по ТУ 5774-004-17925162-2003 компании «ТехноНИКОЛЬ», 
нижнего слоя толщиной 40 мм из литой асфальтобетонной смеси тип I по ТУ 5718-002-04000633-
2006 и верхнего слоя толщиной 70 мм из щебеночно-мастичного асфальтобетона по ГОСТ 31015-
2002. 

- на правобережной пойме пролетное строение железобетонное балочное температурно-
неразрезное, состоящее из сборных балок полной длиной 24 метра, объединенных продольными и 
поперечными монолитными участками. Балки заводского изготовления по типовому проекту ОАО 
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«Союздорпроект». В поперечном сечении расположено 8 балок с шагом 1,86м. Высота балок 
составляет 1,23 метра, общая строительная высота – 1,49м. Одежда ездового полотна и тротуаров 
состоит из выравнивающего слоя из мелкозернистого бетона толщиной 35-70мм, гидроизоляции 
«Техноэластмост С» по ТУ 5774-004-17925162-2003 компании «ТехноНИКОЛЬ», нижнего слоя 
толщиной 40 мм из литой асфальтобетонной смеси тип I по ТУ 5718-002-04000633-2006 и 
верхнего слоя толщиной 70 мм из щебеночно-мастичного асфальтобетона по ГОСТ 31015-2002. 

Устои моста железобетонные монолитные рамной конструкции обсыпные. Фундаменты 
устоев на свайном основании, объединенном монолитным железобетонным ростверком. Сваи на 
опоре 1 буронабивные диаметром 1,2 метра с уширением до 2,3 на опоре 11 – забивные 
призматические 35х35см. Материалы элементов устоев – бетон конструкционный тяжелый по 
ГОСТ 26633-91 класса по прочности на сжатие В25 – В35, марки по морозостойкости F200 и F300, 
водонепроницаемости W4 - W6. Арматура – арматурная сталь класса А-III(А400) марки 25Г2С и 
класса А-I(А240) марки Ст3пс по ГОСТ 5781-82. 

За переходными плитами по откосам насыпи устраиваются служебные лестничные сходы 
шириной 0,75 метров. Опоры и лестничные марши из сборного железобетона, ограждение – 
металлическое. 

1.2.6. Характеристики инженерно-технического обеспечения. 
1.2.6.1. Существующее положение. 

По данным инженерных изысканий планируемый участок автодороги на всем протяжении 
имеет  пересечения с линиями электропередачи, воздушными и кабельными линиями связи: 

- с кабельной линией связи на ПК0; 
- с воздушной линией связи на ПК0+50-ПК1; 
- с кабельной линией связи на ПК22-ПК25; 
- с ВЛ-6кВ на ПК1+85; 
- с ВЛ-10кВ на ПК17+62; 
- с ВЛ-10кВ на ПК17+77; 
- с ВЛ-10кВ на ПК17+85. 

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Материалы 
по обоснованию: Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта 
планировки территории (опорный план). 

 
1.2.6.2. Проектное предложение. 

 
Навигационная сигнализация. 

Расстановка знаков и огней навигационной сигнализации разработана в соответствии с 
ГОСТ 26600-98 "Знаки навигационные внутренних водных путей". 

В качестве судоходного прохода используется пролет между опорами 6 и 7 с шириной 
судового хода в свету 140 метров. Высота подмостового габарита - 30 метров (в соответствии с 
требованиями ГОСТ 26775-97 «Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на 
внутренних водных путях. Нормы и технические требования» и техническими условиями ФБУ 
«Администрация «Волго-Балт»). В качестве навигационных огней применяются светофоры с 
оптическими светодиодными модулями типа С-Т.11.1-220П зеленого цвета и С-Т.6.1-220П 
красного цвета. Для подсветки русловых опор используются прожектора типа ГО 08-400-002ХЛ1  
производства фирмы ЗАО СП «Амира», С-Петербург, укомплектованные металлогалогенными 
лампами HQI-BT 400, мощностью 400 Вт. 

Управление включением навигационной сигнализации осуществляется от сумеречного реле 
TWS, установленного в шкафу управления ШНС с возможностью дублирования ручным 
включением. Фотоэлемент реле уровня освещенности устанавливается на внешней стороне 
трансформаторной подстанции с ориентацией на северную сторону. 
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На подходах к мосту магистральная линия питания навигационной сигнализации 
выполняется кабелем с изоляцией из этиленпропиленовой резины в оплетке из оцинкованных 
стальных проволок и ПВХ оболочке, не распространяющей горение, марки CREOLON А 5х10. 
Кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7м. 

На мосту магистральная линия питания навигационной сигнализации выполняется кабелям 
с изоляцией из этиленпропиленовой резины в ПВХ оболочке, не распространяющей горение, 
марки CREOLON 5х10. Кабель CREOLON 5х10 прокладывается в металлических оцинкованных 
трубах диаметром 50мм ГОСТ 3262-75 и металлорукаве РЗ-ЦПнг 50. Разделка кабеля CREOLON 
5х10 осуществляется в распределительных коробках размером 400х400х120 фирмы «Rittal» с 
помощью накидных зажимов GURO-MC25U-1, без разрезания магистрального кабеля. 
Ответвление от магистрального кабеля к светофорам и прожекторам выполняется кабелем 
CREOLON 3х2,5. Кабель CREOLON 3х2,5 прокладывается в металлорукаве РЗ-ЦПнг 25. 

От трансформаторной подстанции до автодороги магистральный кабель  CREOLON А 5х10 
прокладывается в трубной канализации, выполненной из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, в 
количестве шести штук в канале. В местах изменения угла направления трассы (подъем в насыпи) 
устанавливается кабельный колодец. 

Кабели CREOLON 5х10 и CREOLON А 5х10 соединяются кабельной муфтой POLJ-01/5x 4-
16. 

 
Переустройство кабельных линий связи на ПК0. 
Предусматривается переустройство двух существующих кабельных линии связи, 

проложенных в грунте, с последующей защитой смонтированных линий железобетонными 
плитами на время производства работ по разборке участка существующей автодороги. Линии 
связи выполнены кабелем марки КСПП-1х4х1,2. Данные линии связи попадают в зону работ 
по строительству дороги для подъезда к проектируемому мостовому переходу через р. Свирь, 
а также в зону работ по разборке участка существующей автодороги. Владельцем кабельных 
линий связи является ОАО «Ростелеком».  

Данные работы предусматривают: 
- рытье траншеи механизированным способом для прокладки кабелей и п/э труб; 
- рытье траншеи ручным способом для прокладки кабеля; 
-  устройство песчаной постели для кабелей и труб; 
- прокладку п/э труб в траншее 
- отрытие существующих кабельных линий; 
- прокладку существующих кабелей в траншее и п/э трубах; 
- прокладку кабелей в траншее; 
- монтаж соединительных муфт в траншее; 
- установку замерных и сигнальных столбиков; 
- покрытие смонтированных кабельных линий железобетонными плитами, с обратной 

разборкой. 
Переустройство воздушной линии связи на ПК0+50-ПК1. 
Предусматривается переустройство существующей воздушной линии связи, 

выполненной кабелем марки ТППэпЗ-50х2х0,5, подвешенным на тросе. Данная линия связи 
попадает в зону работ по строительству дороги для подъезда к проектируемому мостовому 
переходу через р. Свирь. Владельцем линий связи является ОАО «Ростелеком». 

Данные работы предусматривают: 
- рытье траншеи механизированным способом для прокладки кабеля и п/э труб; 
- рытье траншеи ручным способом для прокладки кабеля; 
-  устройство песчаных постелей для кабелей и труб; 
- прокладку п/э труб в траншее; 
- устройство переходов через дорогу методом ГНБ; 
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- прокладку капронового шнура в резервных трубах; 
- переоборудование существующих промежуточных опор в анкерные (концевые) для 

устройства перехода воздушной линии связи в кабельную линию; 
- устройство молниеотвода на концевых опорах; 
- устройство заземления концевых опор; 
- прокладку кабеля в траншее, п/э трубах и по опорам с креплением; 
- монтаж соединительных муфт МПП 0,5 на опоре; 
- установку сигнальных и замерных столбиков. 
- демонтаж участка воздушной линии связи, выводимого из работы. 
Переустройство кабельной линии связи на ПК22-ПК25. 
Данная линия связи попадает в зону работ по строительству дороги для подъезда к 

проектируемому мостовому переходу через р. Свирь. Владельцем линий связи является ОАО 
«Ростелеком». 

Данные работы предусматривают: 
- рытье траншеи механизированным способом для прокладки кабеля и п/э труб; 
- рытье траншеи ручным способом для прокладки кабеля; 
-  устройство песчаной постели для кабеля и труб; 
- рытье котлованов для установки оптических камер; 
- установку оптических камер в грунте; 
- прокладку кабеля в траншее и п/э трубах; 
- устройство петель технологического запаса кабеля в оптических камерах; 
- монтаж соединительных муфт в оптических камерах; 
- установку замерных и сигнальных столбиков. 
Глубина заложения кабельных линий связи с металлическими жилами, от 

планировочных и существующих отметок - не менее 0,8м, волоконно-оптических кабельных 
линий-не менее 1,2м от верха кабеля до поверхности земли, при пересечении с автодорогой – 
не менее 1м от верха защитной трубы до поверхности проезжей части, при пересечении канав-
не менее 0,5м от верха защитной трубы до дна канавы, на песчаной постели 0,1м с 
последующей засыпкой песком 0,1м. Защита кабелей связи под автодорогой выполнена ПЭ 
трубами ПЭ80 SDR11 диаметром 110мм, в остальных случаях защита выполняется  ПЭ 
трубами ТПЭ-КЭС диаметром 110мм.  

Работы производить с соблюдением «Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации» №578 от 09.06.1995г. 

Земляные работы производить с предварительным шурфованием и под техническим 
надзором владельцев инженерных коммуникаций. 

Все работы по рытью траншей и котлованов в охранной зоне действующих 
коммуникаций должны выполняться только ручным способом без применения ударных 
инструментов и механизмов. 

Кабельные линии монтировать так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации не 
возникали механические напряжения, и не было случаев их повреждений.  

До начала строительных работ вызвать на место производства работ представителей 
всех заинтересованных организаций не позднее, чем за пять суток. 

Работы по переключению действующих линий связи на вновь построенные линии 
осуществляется предприятием, эксплуатирующим эти линии, по смете расходов на 
переключение и с восполнением предприятию связи затрат, связанных с простоем каналов 
связи, не позднее чем через 5 суток после окончания работ по переносу указанных линий. 

При обнаружении на трассе строительства действующих сооружений, не указанных в 
проекте, производитель работ обязан сообщить об этом соответствующим эксплуатирующим 
организациям и обеспечить их сохранность. 

Организации, производящие подземные работы, обязаны обеспечить сохранность 
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геодезических знаков, действующих кабелей и трубопроводов, а так же принять все 
необходимые меры по ограждению их от возможных повреждений. 

 
Переустройство линий электропередач. 

В данной проектной документации предусматривается переустройство воздушных линий 
электропередач напряжением 6-10кВ, попадающих в зону работ по строительству автодороги 
для подъезда к проектируемому мостовому переходу через р. Свирь. 

Ведомость переустраиваемых линий электропередач, попадающих в зону строительства 
автодороги, приведена в таблице №1. 

Таблица 1 

N 
п/п 

Обозначение и 
наименование 

линии 
Существующее положение Проектные решения 

1 ВЛ-6кВ Пересекает проектируемую  Переустройство ВЛ с установ- 

 ОАО «ЛОЭСК» автодорогу, существующая кой деревянных угловых  

 Ф. 35-03 угловая опора попадает в  анкерных опор в створе 

 (ПК1+85) откос насыпи проектируемой  существующей ВЛ и угловых 

  автодороги. анкерных стальных опор при 

  Провод марки СИП-3х1х95 переходе через дорогу.  

   Провод марки СИП-3х1х120 

2 ВЛ-10кВ Пересекает проектируемую  Переустройство ВЛ с установ- 

 ОАО «Ленэнерго» автодорогу, существующая кой А-образных ж.б. анкерных 

 Ф. 368-14 промежуточная опора   опор в створе существующей  

 (ПК17+62) попадает в тротуар ВЛ при переходе через дорогу 

  проектируемой автодороги. Провод марки СИП-3х1х50 

  Провод марки АС-50  

3 ВЛ-10кВ Пересекает проектируемую  Переустройство ВЛ с установ- 

 ОАО «Ленэнерго» автодорогу, существующая кой А-образных ж.б. анкерных 

 Ф. 368-06 промежуточная опора   опор в створе существующей  

 (ПК17+77) попадает в проезжую часть ВЛ при переходе через дорогу 

  проектируемой автодороги.  

  Провод марки А-50  

4 ВЛ-10кВ Пересекает проектируемую  Переустройство ВЛ с установ- 

 ОАО «РЖД» Провод марки АС-50 кой А-образных ж.б. анкерных 

 Л 368-15  опор в створе существующей  

 (ПК17+85)  ВЛ при переходе через дорогу 
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Переустройство ВЛ-6кВ ОАО «ЛОЭСК» на ПК1+85 

В данном разделе проектной документации предусматривается переустройство 
существующей воздушной линии электропередач напряжением 6кВ, выполненной проводами 
марки СИП-3х1х95.  

Данные работы предусматривают: 
- переоборудование существующей деревянной промежуточной опоры в угловую 

анкерную опору; 
- установку деревянной угловой анкерной опоры в створе существующей линии; 
- установку двух угловых анкерных металлических опор для устройства перехода ВЛ через 

дорогу; 
- подвеску новых проводов; 
- перемонтаж существующих проводов на новые опоры; 
- демонтаж старых проводов и существующей угловой промежуточной опоры; 
- устройство заземления опор. 
Для данной линии применены самонесущие изолированные провода марки СИП-3 

сечением 120мм2.  
Натяжные изолирующие подвески в соответствии с требованием ОАО «ЛОЭСК» 

выполнены стеклянными изоляторами марки ПСД-70Е. 

Переустройство ВЛ-10кВ ф. ОАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» на 
ПК17+62 и ПК17+77 

В данном разделе проектной документации предусматривается переустройство 
существующих воздушных линий электропередач напряжением 10кВ, выполненных проводами 
марки АС-50 (ф. 368-14) и А-50 (ф. 368-06).  

Данные работы предусматривают: 
- установку четырех анкерных железобетонных опор на базе стоек СВ164-20 в створе 

существующих линий для устройства перехода ВЛ через дорогу; 
- демонтаж старых проводов и существующих промежуточных опор; 
- подвеску новых проводов; 
- перемонтаж существующих проводов на новые опоры; 
- устройство заземления опор. 
Для данных линии применены самонесущие изолированные провода марки СИП-3 

сечением 50мм2.  
Натяжные изолирующие подвески в соответствии с требованием ОАО «Ленэнерго» 

выполнены стеклянными изоляторами марки ПСД-70Е. 

Переустройство ВЛ-10кВ ОАО «РЖД» на ПК17+85 

В данном разделе проектной документации предусматривается переустройство 
существующей воздушной линии электропередач напряжением 10кВ, выполненной проводами 
марки АС-50.  

Данные работы предусматривают: 
- установку двух анкерных железобетонных опор на базе стоек СВ164-20 в створе 

существующих линий для устройства перехода ВЛ через дорогу; 
- демонтаж старых проводов и существующих промежуточных опор; 
- подвеску новых проводов; 
- перемонтаж существующих проводов на новые опоры; 
- устройство заземления опор. 
Для данных линии применены самонесущие изолированные провода марки СИП-3 
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сечением 50мм2.  
Натяжные изолирующие подвески в соответствии с требованием ОАО «РЖД» выполнены 

стеклянными изоляторами марки ПСД-70Е. 
Для строительства переустраиваемых линий электропередач, а также для возможности 

последующего обслуживания и ремонта, в соответствии с Правилами устройства 
электроустановок 7-е изд. П.2.5.22, необходимо обеспечить подъезд автотранспорта к опорам 
линий электропередач. В связи с этим к опорам ВЛ предусматриваются съезды с проектируемой 
автодороги (см. проект ГК0090-ОПР). 

Переустройство коммуникаций должно производиться специализированными 
строительно-монтажными организациями, имеющие необходимые свидетельства, выданные 
саморегулируемыми организациями на выполнение соответствующих видов строительно-
монтажных работ. Перед началом строительства должно быть получено разрешение на 
строительство и согласие всех владельцев переустраиваемых коммуникаций. Работы должны 
производиться в присутствии ответственных представителей эксплуатирующих организаций, 
либо владельцев линии.  Подрядчик несет полную ответственность за сохранность сетей в 
период строительства. При обнаружении на трассе строительства действующих сооружений, не 
указанных в проекте, производитель работ обязан сообщить об этом соответствующим 
эксплуатирующим организациям и обеспечить их сохранность. Применяемые материалы и 
конструкции должны быть сертифицированы и соответствовать  материалам и конструкциям 
указанным в проекте. 

Организации, производящие подземные работы, обязаны обеспечить сохранность 
геодезических знаков, действующих кабелей и трубопроводов, а так же принять все 
необходимые меры по ограждению их от возможных повреждений. 

 
1.2.6.3. Наружное освещение моста. Проектное предложение. 

Наружное освещение моста и подходов выполнено светильниками ЖКУ 30М-150-001 с 
натриевыми лампами высокого давления NAV-T-4Y фирмы «Osram». Благодаря 
оптимизированной конструкции ножки лампы с антивибратором эти лампы рекомендованы для 
использования в осветительных системах на мостах. Светильники устанавливаются на 
кронштейн тип К2-1,0-1,0-7-1, который крепится к опоре освещения типа ОГС-1,0-10. 
Применяемые опоры освещения граненые, конические, силовые, оцинкованные, высотой десять 
метров. Кронштейны оцинкованные, с углом наклона к горизонту 15. Расстановка опор 
односторонняя с шагом 28 – 30,7 метров. 

На подходах к мосту опоры освещения устанавливаются на металлические 
фундаменты ФМ-0,273-3,0, на расстоянии 1,5 м от передней грани силового ограждения. 
Глубинаа фундамента 3 метра. 

Управление включением наружного освещения осуществляется от сумеречного реле TWS, 
установленного в шкафу освещения ШО №1 с  возможностью дублирования ручным включением. 
Фотоэлемент реле уровня освещенности устанавливается на внешней стороне трансформаторной 
подстанции с ориентацией на северную сторону. 

На подходах к мосту магистральная линия питания наружного освещения выполняется 
бронированным кабелем марки CREOLON А 4х35 с изоляцией из этиленпропиленовой резины в 
оплетке из оцинкованных стальных проволок и ПВХ оболочке, не распространяющей горение,. 
Кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7м, под дорогой в хризотилцементной трубе БНТ 
100-3950 ГОСТ 31416-2009 в траншее, на глубине 1м. Кабель заводится в опору освещения и в 
уровне смотрового люка разделывается с помощью клеммников SV50 (фирмы «Ensto») с 
разрезанием жил кабеля.  

На участке моста между опорами 5 – 8, кронштейны со светильниками крепятся 
непосредственно на металлоконструкции фермы к закладным деталям, на высоту 8,5 метра от 
проезжей части. 
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На участке моста между опорами 8 – 11, разделка кабеля CREOLON 5х10 осуществляется 
в теле опоры освещения с помощью клеммников SV50 (фирмы «Ensto») с разрезанием жил 
кабеля. Металлические трубы для протяжки кабеля на данном участке заводятся 
непосредственно внутрь опоры освещения. 

От трансформаторной подстанции до автодороги бронированный кабель  CREOLON А 
4х35 прокладывается в трубной канализации, выполненной из полиэтиленовых труб диаметром 
90х4,3 в количестве шести штук в канале. В местах изменения угла направления трассы (подъем 
в насыпи) устанавливается кабельный колодец. 

Кабели CREOLON 4х35 и бронированный CREOLON А 4х35 соединяются 
кабельной муфтой POLJ-01/4x 25-70. 

Расчет потребности в электрической мощности на цели наружного освещения 
представлен в таблице 1. 

Табл.1 

 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Руст. 
кВт 

Коэффициенты 
Расчетные 

мощности 
Iр. А 

Кс cos tg  
Q 

кВАр 
S 

кВА 

Наружное 
освещение. Шкаф 
ШО1 

17,89 1 0,85 0,62 17,9 11,1 21,0 32,0 

 
Светотехнический расчет представлен в Приложении. 

 
1.2.7. Вертикальная планировка и 

 инженерная подготовка территории. 
Рельеф и геоморфология.  
Рассматриваемый участок проектирования находится на Русской платформе, по 

районированию приурочен к Прибалтийскому региону, по морфологической форме – Девонской 
равнине.  

Рельеф рассматриваемого участка представляет собой слабо всхолмленную полого-
волнистую аккумулятивную равнину, полого наклоненную в северо-западном направлении. В 
пределах равнины прослеживаются водноледниковые террасы.  

Геоморфология района проектируемого мостового перехода через р. Свирь несложная, 
долина реки состоит из трех террас.  

Пойменная терраса. На правом берегу пойменная терраса имеет ширину менее 60м, 
абсолютные отметки 18,5-22,8м, на левом – пойма отсутствует. 

I надпойменная терраса. На правом берегу первая надпойменная терраса возвышается над 
поймой на 2-3м, ширина ее менее 150м. Левый берег представлен первой надпойменной террасой, 
шириной менее 400м с абсолютными отметками 21,5-25,0м. 

II надпойменная терраса.  На правом берегу вторая надпойменная терраса возвышается над 
первой на 10-15м в виде крутого уступа. Абсолютные отметки изменяются в пределах 40-47м, 
образуя всхолмленные участки, ширина террасы более 3км. По мере удаления от берега 
наблюдается постепенной повышение местности. 

На левом берегу вторая надпойменная терраса возвышается над первой на 10-11м, 
абсолютные отметки 36-40м. Поверхность II надпойменной террасы левого берега отличается от 
правого берега большей неравномерностью рельефа, обусловленной техногенным воздействием. 
По мере удаления от реки здесь также наблюдается повышение местности.  

Оба берега реки устойчивы, оползневых явлений не наблюдается. 
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Проектные решения. 
Поперечный профиль проезжей части двускатный и составляет 20 ‰; укрепленной полосы 

обочины по типу проезжей части – 20 ‰; части обочины, укрепленной асфальтобетонной 
крошкой, – 40 ‰;  части обочины, укрепленной засевом трав, – 50 ‰.  

Проектируемые участки автомобильных дорог проходят в насыпи с максимальной высотой 
20,20 м и в выемке максимальной глубиной 8,10 м. Заложение откосов насыпи и выемки принято 
согласно типовому проекту 503-0-48.87 в зависимости от высоты/глубины: 

насыпь до 3 м – заложение откосов 1:4; 
насыпь от 3 до 6 м – заложение откосов 1:1,5; 
насыпь от 6 до 12 м – заложение откосов 1:1,5 и 1:1,75; 
насыпь более 12 м – заложение откосов 1:1,75 и 1:2; 
выемка – заложение откосов 1:4.  
Данная информация представлена на рис.2 

Рис.2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорожная одежда. 
На участке капитального ремонта устраивается конструкция дорожной одежды  

с капитальным типом покрытия. Согласно ГОСТ Р 52748-2007 за расчетный автомобиль 
принят автомобиль с нагрузкой на наиболее нагруженную ось 11,5 т.  

С целью повышения безопасности движения транспорта на ремонтируемом участке 
автомобильной дороги укладывается щебеночно-мастичный асфальтобетон в верхнем слое 
покрытия.  

На основе технико-экономического сравнения были приняты следующие конструкции 
дорожной одежды на проезжей части: 

На основной дороге: 
верхний слой покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 на битуме 

БНД, ГОСТ 31015-2002, толщина слоя 0,05 м; 
нижний слой покрытия – пористый крупнозернистый асфальтобетон марки I на битуме 

БНД 60/90, ГОСТ 9128-2009, толщина слоя 0,07 м; 
нижний слой покрытия – пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II на битуме 

БНД 60/90, ГОСТ 9128-2009, толщина слоя 0,07 м; 
нижний слой основания – щебень гранитный М800, фр. 40-70 с заклинкой щебнем фр. 
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10-20 ГОСТ 8267-93, толщина слоя 0,24 м; 
Песок мелкий, с содержанием пылевато-глинистой фракции 5%, толщина слоя 0,47 м; 
грунт земляного полотна – песок пылеватый. 
На второстепенной дороге: 
верхний слой покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 на битуме 

БНД, ГОСТ 31015-2002, толщина слоя 0,05 м; 
нижний слой покрытия – пористый крупнозернистый асфальтобетон марки I на битуме 

БНД 60/90, ГОСТ 9128-2009, толщина слоя 0,07 м; 
нижний слой основания – щебень гранитный М800, фр. 40-70 с заклинкой щебнем фр. 

10-20 ГОСТ 8267-93, толщина слоя 0,34 м; 
грунт земляного полотна – Песок крупный с содержанием пылевато-глинистой 

фракции 5%. 

 

1.3. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий должны быть обусловлены 
генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться 
выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки. 

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные условия нужно 
предусматривать предупредительные меры: 

- максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода 
поверхностных вод; 

- минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их 
размещение по площади. 

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности 
(как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории 
поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения: 

- террористические; 
- криминальные; 
- коммунально-бытового и жилищного характера; 
- техногенные; 
- природные; 
- эпидемиологического характера; 
- экологические. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 

1998г. №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», 
показателями, введёнными в действие приказом МЧС России от 23.03.1999г. № 013 объект не 
является категорированным по гражданской обороне. Организация оповещения в части ГО, а 
также об угрозе аварий, катастроф и стихийных бедствий или об и возникновении осуществляется 
Главным управлением МЧС России по Ленинградской области с использованием системы 
централизованного оповещения. Оперативная дежурная служба отдела по делам ГО и ЧС 
Подпорожского муниципального района, получив сигналы (распоряжения), доводит полученный 
сигнал до населения с применением аппаратуры. 

Непосредственно технологических процессов на проектируемом объекте не 
предусматривается. Основной операцией, выполняемой на проектируемом объекте, является 
проезд по дороге автомобильного транспорта. Движение автотранспорта относится к процессам 
дорожного движения, регулируемым Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения. 
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В соответствии с п.1 приложения №1 к Федеральному закону от 21 июля1997г. №116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в действующей 
редакции), проектируемый объект не относится к опасным производственным объектам. На 
проектируемом объекте не предусмотрено размещение особо опасных производств и 
использования опасных веществ. Объект не относится к особо опасным, технически сложным и 
уникальным (ст.48.1Градостроительного кодекса РФ). При производстве строительных работ 
используется исправная дорожная техника, ремонт её осуществляется на базе. Заправка 
автодорожной техники осуществляется на АЗС или на базе строительной организации. 

По категории пожарной и взрывопожарной опасности объект является не пожароопасным и 
взрывоопасным. Полностью исключить вероятность возникновения аварийных ситуаций с 
развитием пожара с участием пожароопасных веществ на территории реконструируемого объекта 
невозможно. Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, 
зависящим: 

от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения); 
от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, 

отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное 
освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, 
особенно зимой, и другие факторы). 

Учитывая транспортную доступность населенных пунктов от города Подпорожье, тушение 
пожаров выполняется силами городских пожарных депо, на основании договорных условий.  

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем 
взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут). 

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном 
транспорте выполняется силами службы ГИБДД района. 

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные 
процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории. 

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные 
электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в 
электроснабжении. 

Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов 
и чрезвычайных ситуаций 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их 
возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов 
чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-
технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных 
опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, 
радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В целях предотвращения негативного 
воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) 
и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с 
Водным кодексом РФ и другими федеральными законами. 

 Строительство объектов капитального строительства без проведения специальных 
защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон 
затопления, подтопления запрещаются. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1.  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
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 Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием 
заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной 
власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии с 
Водным кодексом РФ (Водный кодекс РФ). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков 
их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) 
проводится по следующим направлениям: 

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
- рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом 

природной и техногенной безопасности; 
- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося 
разрушительного потенциала; 

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 
безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; 

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на 
предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 
населения и материальных средств; 

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 

- декларирование промышленной безопасности; 
- лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 
- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 
- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 
- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности; 
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания; 
- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности. 
Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны 

учитывать: 
- размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные 

и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за 
границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние 
объекты защиты и др.; 

- вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным 
пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры 
(автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям 
общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в 
соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП; 

- на территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники 
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наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: 
наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для 
целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного 
пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания 
населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального 
проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки 
проектов планировки. 

 

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ. 
Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 
установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996г. № 105 и иной 
нормативно-технической документацией. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным 
и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной 
структуры, установленных проектом планировки территорий. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 
 возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого 

имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного 
использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными 
качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания; 

 возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в 
том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в 
соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами; 

 структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в 
результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, 
установленных проектом планировки территории (красными линиями). 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения. 

В результате процесса межевания могут быть образованы: 
 земельные участки под объектами недвижимости; 
 участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования; 
 участки линейных объектов инженерной инфраструктуры; 
 участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования; 
 участки, предназначенные для перспективной застройки. 
Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного 

проекта планировки под строительство улично-дорожной сети. 
Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных 

площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на 
местности. 
Адрес участка: Ленинградская область, Подпорожский район. 
Исходные данные представлены заказчиком. 
Основные характеристики объекта: протяженность трассы- 2462 м, ширина участка переменная от 
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27 до 100 м. 
Вид разрешенного использования: для размещения объектов автомобильного транспорта. 
Общая площадь земельного участка под строительство автодороги составляет 145721 м кв. 

Данные о земельных участках (кадастровый номер, вид использования, площади и т.д.) приведены 
в таблице.  
 

№ 
п/п 

Кадастровый номер Местоположение Категория земель Площадь 

участок 1 
 

- Подпорожское 
лесничество кварталы 

153,154 Свирское 
участковое лесничество 

Земли лесного 
фонда 

65417 м кв. 

участок 2  
47:05:0302001 

Никольское городское 
поселение 

Земли 
населенного 

пункта 

 
12086 м кв. 

участок 3 
 

47:05:0102001; 
47:05:0102002 

Подпорожское 
городское поселение 

Земли 
населенного 

пункта 

 
68218 м кв. 

 
Полосой отвода автодороги является сумма земельных участков для её строительства. 

Каталог координат поворотных точек полосы отвода автодороги представлен в Приложении.  
Чертёж границ земельных участков и границ зон с особыми условиями использования 

территории. 
На данном чертеже отражены данные: 

- границы формируемых земельных участков для строительства участка 
автодороги и мостового перехода; 

-  полоса отвода автодороги; 
-  площади формируемых земельных участков; 
-  проектные красные линии в черте населенного пункта; 

 
На данном чертеже отражены границы зон с особыми условиями использования 

территории: 
- зона действия охранной зоны сети электроснабжения, линии связи; 
- прибрежная защитная полоса, водоохранная зона; 
-санитарные разрывы; 
-придорожные полосы; 
-санитарно- защитные зоны предприятий 4 – 5 класса опасности. 

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
Полоса отвода и придорожные полосы автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения установлены на основании  Постановления от 11 декабря 2009 г. 
№371 «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения». 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог регионального значения, 
за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, с учетом 
перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается (в соответствии с 
Порядком): 

для автомобильных дорог первой и второй категории - 75 м; 
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для автомобильных дорог третьей и четвертой категории - 50 м; 
для автомобильных дорог пятой категории - 25 м. 

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и метрополитена 
устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным 
расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-
рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует 
разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном 
случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических 
факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) (Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, 
являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от 
мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду 
загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а 
также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 
обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, 
производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон: 

• предприятия первого класса - 1 000 м; 
• предприятия второго класса - 500 м; 
• предприятия третьего класса - 300 м; 
• предприятия четвертого класса - 100 м; 
• предприятия пятого класса - 50 м. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства установлены на основании  «Правила 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160. 

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением  к правилам - «Требования к 
границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства». 

Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 

 до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
проложенных  по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии 
с установленными нормативными правовыми актами,  минимальными допустимыми 
расстояниями от таких линий); 

 от 1 кВ до 20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенных в границах населенных пунктов). 

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются 
охранные зоны с особыми условиями использования: 

 для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 
расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль 
этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля 
связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 
метра с каждой стороны (Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»). 

Кроме того, на схеме границ зон с особыми условиями использования территории и границ 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера и воздействия их последствий (схема планировочных ограничений), 
помимо вышеперечисленных особых условий использования отражены водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полосы от водных объектов. 

Согласно ст.6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего 
пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом. 

Береговая линия (граница водного объекта) определяется для реки, ручья, канала, озера, 
обводнённого карьера – по среднемноголетнему уровню воды в период, когда они не покрыты 
льдом. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая 
полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 
общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а 
также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. 
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 
устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие  к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ  на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиливания, указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 
мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохраной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их 
прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений,  
устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и 
набережных,  границ прибрежных защитных полос этих водных объектов, совпадают с 
парапетами набережных, ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от 
парапета набережной. 

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 водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 
внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с 
полосами отводов таких каналов. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 
устанавливаются. 

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. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 
водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 
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Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 
ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 
ст.65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ. 

Предоставление земельных участков, примыкающих к береговой полосе должно 
производиться только после установления местоположения береговой полосы на основании 
данных, полученных в ходе проведения комплексных инженерных изысканий, а также с учетом 
ширины прибрежной полосы объектов и после утверждения их в установленном законом порядке. 

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки: Основная 
часть, проект межевания: Чертёж границ зон с особыми условиями использования территории и 
Проект планировки: Материалы по обоснованию: Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий 
(схема планировочных ограничений). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ



 
Каталог координат полосы отвода 

№ Х Y 

1 4257371,49 6747402,93 

2 4257372,25 6747400,90 

3 4257378,40 6747377,24 

4 4257378,85 6747351,91 

5 4257376,49 6747335,11 

6 4257370,40 6747310,07 

7 4257362,62 6747290,38 

8 4257350,33 6747266,83 

9 4257339,46 6747250,58 

10 4257330,96 6747239,69 

11 4257316,39 6747223,79 

12 4257303,18 6747211,99 

13 4257296,40 6747219,58 

14 4257299,34 6747223,21 

15 4257301,32 6747225,37 

16 4257302,78 6747227,44 

17 4257306,19 6747231,25 

18 4257310,92 6747234,27 

19 4257317,80 6747237,91 

20 4257325,35 6747246,95 

21 4257328,96 6747249,90 

22 4257331,81 6747255,68 

23 4257341,37 6747271,47 

24 4257350,60 6747288,71 

25 4257353,98 6747300,35 

26 4257361,26 6747314,19 

27 4257364,74 6747321,36 

28 4257367,13 6747329,73 

29 4257367,61 6747334,96 

30 4257366,95 6747348,34 

31 4257365,95 6747353,29 

32 4257364,55 6747365,36 

33 4257364,42 6747368,40 

34 4257363,96 6747371,65 

35 4257363,47 6747373,64 

36 4257362,41 6747377,26 

37 4257361,45 6747382,71 

38 4257359,34 6747391,36 

39 4257357,42 6747398,10 

40 4257397,80 6747411,96 

41 4257398,82 6747409,69 

42 4257402,01 6747401,19 

43 4257404,82 6747391,13 

44 4257406,63 6747387,78 

   

45 4257408,93 6747384,31 

46 4257410,96 6747381,68 

47 4257413,56 6747370,78 

48 4257414,42 6747366,54 

49 4257415,72 6747357,90 

50 4257417,49 6747350,04 

51 4257418,03 6747345,22 

52 4257418,20 6747340,83 

53 4257421,00 6747319,00 

54 4257420,83 6747313,54 

55 4257421,02 6747311,20 

56 4257422,56 6747303,99 

57 4257422,09 6747290,81 

58 4257422,57 6747281,68 

59 4257428,63 6747271,16 

60 4257422,94 6747260,29 

61 4257424,44 6747251,53 

62 4257427,31 6747241,52 

63 4257427,99 6747231,29 

64 4257429,14 6747221,53 

65 4257429,53 6747214,28 

66 4257428,96 6747210,91 

67 4257429,69 6747201,70 

68 4257431,40 6747196,45 

69 4257431,42 6747195,59 

70 4257430,03 6747190,31 

71 4257431,03 6747186,32 

72 4257431,01 6747181,12 

73 4257429,52 6747175,54 

74 4257428,81 6747170,44 

75 4257428,36 6747166,02 

76 4257428,73 6747156,74 

77 4257430,11 6747151,72 

78 4257430,87 6747147,20 

79 4257432,33 6747142,08 

80 4257433,10 6747137,20 

81 4257433,57 6747132,52 

82 4257436,41 6747122,54 

83 4257438,38 6747107,50 

84 4257439,40 6747102,73 

85 4257435,48 6747082,37 

86 4257438,52 6747056,59 

87 4257438,39 6747053,20 

88 4257439,89 6747043,69 

89 4257442,61 6747022,66 

90 4257445,98 6747004,81 

91 4257449,47 6746985,33 

92 4257451,89 6746965,67 

93 4257453,49 6746956,05 

94 4257455,41 6746946,48 

95 4257460,14 6746927,39 

96 4257467,64 6746898,85 

97 4257470,58 6746889,55 

98 4257474,00 6746880,12 

99 4257476,27 6746870,23 

100 4257477,77 6746860,35 

101 4257479,44 6746850,67 

102 4257483,41 6746831,39 

103 4257485,55 6746821,80 

104 4257487,75 6746813,23 

105 4257497,17 6746805,55 

106 4257498,42 6746794,50 

107 4257500,25 6746784,81 

108 4257501,72 6746774,95 

109 4257503,70 6746765,13 

110 4257504,60 6746755,23 

111 4257510,94 6746736,85 

112 4257513,88 6746727,68 

113 4257518,76 6746718,82 

114 4257521,12 6746709,16 

115 4257530,31 6746691,97 

116 4257535,34 6746683,54 

117 4257541,26 6746675,02 

118 4257548,43 6746656,39 

119 4257565,04 6746620,50 

120 4257567,57 6746610,31 

121 4257568,75 6746599,18 

122 4257567,51 6746594,51 

123 4257570,33 6746592,94 

124 4257572,09 6746592,25 

125 4257573,80 6746590,58 

126 4257574,99 6746587,42 

127 4257578,82 6746579,56 

128 4257590,19 6746557,73 

129 4257602,92 6746534,29 

130 4257609,78 6746521,33 

131 4257628,63 6746488,24 

132 4257628,82 6746486,28 

133 4257628,14 6746475,08 

134 4257632,18 6746468,36 

135 4257652,79 6746434,70 

136 4257680,90 6746391,72 
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137 4257692,29 6746375,62 

138 4257700,49 6746364,54 

139 4257716,59 6746343,32 

140 4257728,20 6746328,65 

141 4257768,68 6746278,29 

142 4257778,92 6746270,99 

143 4257792,29 6746260,15 

144 4257796,34 6746257,20 

145 4257798,81 6746255,67 

146 4257804,81 6746252,41 

147 4257808,72 6746249,27 

148 4257812,28 6746246,83 

149 4257822,75 6746239,42 

150 4257828,75 6746234,41 

151 4257829,76 6746233,79 

152 4257833,69 6746230,46 

153 4257841,29 6746224,48 

154 4257849,07 6746216,75 

155 4257852,96 6746213,33 

156 4257854,36 6746211,58 

157 4257860,78 6746204,85 

158 4257865,32 6746195,73 

159 4257867,29 6746183,41 

160 4257858,38 6746175,24 

161 4257856,34 6746174,22 

162 4257853,51 6746169,03 

163 4257850,60 6746166,53 

164 4257854,16 6746154,38 

165 4257851,90 6746153,05 

166 4257948,16 6746031,55 

167 4257926,05 6746016,01 

168 4257830,23 6746136,95 

169 4257820,27 6746132,70 

170 4257810,06 6746135,63 

171 4257802,44 6746138,42 

172 4257799,65 6746140,47 

173 4257795,42 6746146,48 

174 4257792,12 6746151,71 

175 4257788,26 6746158,66 

176 4257782,77 6746163,54 

177 4257779,39 6746167,60 

178 4257777,27 6746170,62 

179 4257775,86 6746172,34 

180 4257774,53 6746174,30 

181 4257771,70 6746179,29 

182 4257767,48 6746185,25 

183 4257759,47 6746198,51 

184 4257758,75 6746200,56 

185 4257757,74 6746201,39 

186 4257757,21 6746202,67 

187 4257753,18 6746207,65 

188 4257743,05 6746219,28 

189 4257736,94 6746228,57 

190 4257720,74 6746252,89 

191 4257706,46 6746273,89 

192 4257697,29 6746287,92 

193 4257695,80 6746289,81 

194 4257694,03 6746292,43 

195 4257690,79 6746297,48 

196 4257678,74 6746313,73 

197 4257675,35 6746318,91 

198 4257660,96 6746341,21 

199 4257647,33 6746364,85 

200 4257642,49 6746372,45 

201 4257633,39 6746386,08 

202 4257618,82 6746398,40 

203 4257616,24 6746398,36 

204 4257605,16 6746417,67 

205 4257598,19 6746431,05 

206 4257585,10 6746452,88 

207 4257581,69 6746459,21 

208 4257571,78 6746478,18 

209 4257565,03 6746491,93 

210 4257556,77 6746509,14 

211 4257553,27 6746515,62 

212 4257545,24 6746533,11 

213 4257540,37 6746543,03 

214 4257534,68 6746554,17 

215 4257531,55 6746567,52 

216 4257526,99 6746581,41 

217 4257525,42 6746590,36 

218 4257524,81 6746591,57 

219 4257520,02 6746600,61 

220 4257506,80 6746628,06 

221 4257502,70 6746637,41 

222 4257498,82 6746646,91 

223 4257495,59 6746656,73 

224 4257493,13 6746666,30 

225 4257488,00 6746675,22 

226 4257485,81 6746685,35 

227 4257481,74 6746694,39 

228 4257478,20 6746703,85 

229 4257473,98 6746713,10 

230 4257470,48 6746722,77 

231 4257464,21 6746742,00 

232 4257460,80 6746751,54 

233 4257457,72 6746761,20 

234 4257454,41 6746770,94 

235 4257452,47 6746780,97 

236 4257449,55 6746790,38 

237 4257445,85 6746800,16 

238 4257444,94 6746810,31 

239 4257440,63 6746819,64 

240 4257440,01 6746829,91 

241 4257431,06 6746847,98 

242 4257427,38 6746857,72 

243 4257424,04 6746868,19 

244 4257426,16 6746879,25 

245 4257419,50 6746908,18 

246 4257410,98 6746947,78 

247 4257401,63 6746997,58 

248 4257397,66 6747026,93 

249 4257390,82 6747036,45 

250 4257391,30 6747047,86 

251 4257392,34 6747058,09 

252 4257392,25 6747061,45 

253 4257391,77 6747067,53 

254 4257385,80 6747086,97 

255 4257383,28 6747097,04 

256 4257381,18 6747107,47 

257 4257381,17 6747112,07 

258 4257323,26 6747189,50 

259 4257315,83 6747197,82 

260 4257329,75 6747210,25 

261 4257345,48 6747227,41 

262 4257354,87 6747239,44 

263 4257366,70 6747257,12 

264 4257379,93 6747282,47 

265 4257388,55 6747304,31 

266 4257395,18 6747331,53 

267 4257397,87 6747350,75 

268 4257397,36 6747379,84 

269 4257390,39 6747406,63 

270 4257389,47 6747409,10 

271 4258039,12 6745916,73 

272 4258247,45 6745653,80 

273 4258250,14 6745655,18 

274 4258253,46 6745656,58 
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275 4258256,95 6745657,75 

276 4258260,51 6745658,63 

277 4258264,12 6745659,21 

278 4258266,96 6745659,44 

279 4258270,61 6745659,41 

280 4258274,21 6745659,09 

281 4258277,77 6745658,49 

282 4258280,66 6745657,77 

283 4258282,37 6745657,09 

284 4258286,51 6745654,01 

285 4258291,37 6745649,60 

286 4258294,59 6745649,56 

287 4258296,94 6745649,10 

288 4258299,25 6745647,75 

289 4258305,83 6745641,64 

290 4258308,72 6745637,56 

291 4258324,81 6745650,31 

292 4258340,33 6745630,72 

293 4258322,68 6745616,73 

294 4258328,69 6745607,12 

295 4258330,89 6745603,91 

296 4258332,43 6745603,12 

297 4258334,87 6745597,87 

298 4258337,71 6745594,00 

299 4258342,78 6745586,38 

300 4258345,86 6745584,28 

301 4258346,27 6745580,81 

302 4258346,38 6745574,23 

303 4258345,27 6745567,74 

304 4258343,64 6745562,18 

305 4258347,13 6745555,28 

306 4258348,80 6745553,17 

307 4258348,90 6745551,54 

308 4258350,02 6745549,50 

309 4258353,54 6745542,25 

310 4258356,86 6745535,80 

311 4258365,75 6745517,34 

312 4258373,24 6745514,84 

313 4258375,48 6745512,43 

314 4258376,89 6745506,24 

315 4258394,70 6745493,83 

316 4258396,25 6745481,42 

317 4258409,28 6745467,59 

318 4258416,54 6745460,52 

319 4258436,32 6745438,89 

320 4258584,46 6745381,92 

321 4258647,27 6745434,43 

322 4258650,98 6745440,22 

323 4258655,12 6745444,34 

324 4258659,68 6745448,02 

325 4258666,07 6745473,60 

326 4258677,58 6745469,21 

327 4258673,59 6745458,73 

328 4258666,47 6745440,63 

329 4258661,02 6745426,31 

330 4258631,71 6745351,16 

331 4258622,34 6745328,68 

332 4258615,74 6745316,09 

333 4258604,29 6745301,05 

334 4258591,07 6745289,45 

335 4258583,36 6745284,93 

336 4258567,06 6745277,30 

337 4258538,06 6745266,03 

338 4258501,58 6745252,86 

339 4258478,73 6745244,96 

340 4258446,05 6745234,13 

341 4258426,19 6745226,77 

342 4258393,38 6745215,36 

343 4258366,59 6745205,67 

344 4258360,89 6745222,48 

345 4258365,75 6745223,87 

346 4258370,73 6745225,14 

347 4258375,77 6745226,17 

348 4258384,64 6745229,57 

349 4258390,07 6745230,61 

350 4258397,24 6745232,35 

351 4258411,98 6745243,41 

352 4258392,43 6745400,79 

353 4258386,65 6745411,17 

354 4258369,60 6745436,06 

355 4258358,74 6745453,12 

356 4258353,88 6745461,50 

357 4258346,41 6745468,30 

358 4258338,36 6745477,82 

359 4258333,36 6745479,56 

360 4258331,40 6745482,37 

361 4258327,09 6745493,42 

362 4258312,72 6745507,42 

363 4258303,63 6745515,22 

364 4258290,59 6745525,38 

365 4258281,35 6745532,89 

366 4258280,20 6745533,39 

367 4258278,27 6745533,31 

368 4258274,19 6745533,32 

369 4258270,85 6745533,64 

370 4258268,13 6745534,53 

371 4258264,56 6745536,24 

372 4258263,36 6745537,10 

373 4258262,23 6745538,27 

374 4258260,56 6745538,92 

375 4258258,17 6745540,10 

376 4258255,98 6745541,85 

377 4258252,35 6745546,67 

378 4258250,88 6745548,07 

379 4258248,50 6745551,19 

380 4258247,03 6745552,42 

381 4258227,77 6745573,45 

382 4258219,10 6745584,34 

383 4258217,45 6745586,83 

384 4258216,11 6745589,69 

385 4258214,83 6745593,17 

386 4258214,02 6745596,06 

387 4258213,39 6745599,78 

388 4258213,08 6745603,49 

389 4258213,06 6745607,21 

390 4258213,36 6745610,95 

391 4258213,95 6745614,59 

392 4258214,84 6745618,21 

393 4258216,02 6745621,74 

394 4258217,49 6745625,17 

395 4258220,21 6745630,05 

396 4258222,31 6745633,05 

397 4258226,01 6745637,37 

398 4258014,55 6745904,33 

399 4258701,03 6745460,13 

400 4258695,72 6745447,98 

401 4258681,20 6745411,19 

402 4258679,98 6745406,20 

403 4258670,23 6745381,98 

404 4258663,88 6745367,35 

405 4258656,25 6745353,14 

406 4258650,70 6745343,92 

407 4258647,66 6745339,37 

408 4258644,48 6745334,97 

409 4258677,81 6745419,81 

410 4258683,26 6745434,14 

411 4258690,37 6745452,23 

412 4258694,38 6745462,76 
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413 4258557,32 6745254,20 

414 4258554,95 6745252,72 

415 4258545,86 6745247,38 

416 4258536,70 6745242,22 

417 4258527,27 6745237,23 

418 4258512,79 6745230,73 

419 4258484,08 6745219,40 

420 4258455,57 6745208,88 

421 4258437,00 6745202,50 

422 4258432,77 6745200,39 

423 4258427,72 6745198,12 

424 4258418,30 6745195,10 

425 4258414,82 6745193,07 

426 4258403,76 6745190,00 

427 4258394,65 6745186,80 

428 4258375,38 6745180,48 

429 4258372,52 6745188,67 

430 4258381,75 6745191,90 

431 4258399,44 6745198,41 

432 4258432,27 6745209,83 

433 4258451,96 6745217,13 

434 4258463,88 6745220,99 

435 4258484,53 6745227,92 

436 4258507,55 6745235,88 

437 4258544,40 6745249,18 
 



A,[(Ml1Hl1CTP A1(llUI JIEHI1HTP A)]; CK OH OEJIACTI1 

KOMIITET ITO APXI1TEKTYPE I1 fP A,[J:OCTPOI1TEJibCTBY 
JIEHI1HTP A)]; CK OH OEJIACTI1 

P ACilOPIDKEHHE 

OT~~ anpemi: 20 14 r . .N2 ~ 

0 no.r.roTOBKe AOKyMeHT3U,HH no IlJI3HHpOBKe TeppuTopuu 

B u,eJIHX pa3MellJ,eHHH JIHHeiiHoro o6'heKTa peruoHaJihHoro 3uaqeuuH 
(TuryJI: «CTpouTeJihCTBO MOCTOBoro nepexo.z:.a qepe3 peKy CBHph y 

r.Ilo.r.nopmKhe JleHuurpa.r.cKoii o6JiaCTH») 

B cooTBeTCTBHH c qacTbIO 3 cTaTbH 45 fpa,n;ocTpOHTeJibHoro Ko,n;eKca 

PoccHHCKOH <De,n;epal.(HH, qacThIO 3 cTaThH 3 o6rracTHoro 3aKoHa JieHHHrpa,n;cKott 

o6rracTH OT 23 .1 2 .2013 N 100-03 "0 nop5I,n;Ke rro.n:roTOBKH ,n;oKyMeHTaI.J;HH no 

nrram1pOBKe TeppHTOpHH, ocyru;ecTBJI5IeMOH Ha OCHOBaHHH peIIIeHHH opraHOB 

HCIIOJIHHTeJibHOH BJiaCTH JieHHHrpa,n;cKOH o6JrncTH11
' IIorro)KeHHeM 0 KOMHTeTe ITO 

apxHTeKType H rpa.n:ocTpOHTeJibCTBY JieHHHrpa,n;cKott o6nacTH, yTBep)K,n;eHHhIM 

rrocTaHoBneHHeM IIpaBHTeJibCTBa JieHHHrpa,n;cKOH o6rracTH OT 10 cpeBpan5I 2014 

ro.n:a .N2 16, B u;eJI5IX peanH3aI.J;HH cxeMhI TeppHTOpHanbHOro nnaHHpOBaHH5I 

JieHHHrpa,n;cKOH o6rracTH, yTBep)K,n;eHHOH nocTaHoBneHHeM IIpaBHTeJihCTBa 
JieHHHrpa,n;cKOH o6naCTH OT 29 ,n;eKa6p5I 2012 ro,n;a .N2 460, Ha OCHOBaHHH 

o6paru;eHH5I KOMHTeTa no ,n;opO)KHOMY X035IHCTBY JieHHHrpa,n;cKOH o6rraCTH 

(IIHCbMa OT 04.04.2014 ro,n;a .N2 07-869/14-0-0): 

1. Ilo.n:roTOBHTh ,n;oKyMeHTaI.J;HIO no IlJiaHHpOBKe TeppHTOpHH B u;emi:x 

pa3Meru;eHH5I JIHHeHHOro ofr:oeKTa perHOHaJibHOro 3HaqeHH5I ( THryn: 

«CTpOHTeJihCTBO MOCTOBoro nepexo,n;a qepe3 peKy CBHpb y r .I10.n:nopo)K1e 

JieHHHrpa,n;cKoH o6rracnrn) (.n:anee - noKyMeHTau;H5I no nrraHMpOBKe TeppttTopttM). 

2. YTBep,n;HTb 3a,n;aHMe Ha no.n:roTOBKY ,n;oKyMeHTau;m-1 no rrnaHHpOBKe 

TeppHTOpHM ( Texm1qecKoe 3a,n;aHHe Ha no.n:roTOBKY .lJ:OK)'MeHTaI.J;HH no 

nrraHHpOBKe TeppHTOpHH B u;err5IX pa3Meru;eHH5I JIHHeHHOro o6oeKTa 

perHOHaJibHOro 3HaqeHH5I no THTyny: «CTpOHTeJihCTBO MOCTOBoro nepexo,n;a 

qepe3 peKy CBMph y r.Ilo,n;nopo)Khe JieHMHrpancKoil o6rracTM») corrracHo 

rrpHJIO)KeHHIO K HaCT05.liu;eMy pacrrop5.l)KeHHIO. 

3. I1cToqHHKOM cpMHaHCHpoBaHH5I no.n:roTOBKM )J:OKyMeHTaI.J;MM no 

rrrraHHpOBKe TeppHTOpHH 5IBJI5IeTC5I o6naCTHOH 6IO,n;)KeT JieH.HHrpa,n:cKOH o6rraCTH. 



4. Orrn:cam1e rpaHHIJ, TeppHTOpHH, OTHOCHTeJibHO KOTOpo:H: 6y;::i:eT 
pa3pa6aThIBaThC5I JJ:OK)'MeHTaIJ,H5I no mrnHHpOBKe TeppHTOpHH, YKa3atto B 3a;::i:aHHH 
Ha no.n:roTOBKY JJ:OK)'MeHTaIJ,HH no IIJiaHHpOBKe TeppHTOpHH. 

5. KoMHTeTy no apxHTeKType H rpa.n:ocrpoHTeJihCTBY JleHHHrpa;::i:cKo:H 
o6JiaCTH: 

5 .1. B TeqeHHe .n:ec5ITH KaJieH;::i:apHhIX ;::i:Heli co .LJ:H5I Bhrxo.n;a HaCT05Ill(ero 
pacITOp5I)f(eHH5I HaITpaBHTh yBe)l:OMJieHHe 0 npHH5ITOM peweHHH 0 ITOJJ:fOTOBKe 
.n:oKyMeHTaIJ,HH ITO nrraHHpOBKe TeppHTopHH rrraBaM nocerreHHH HHKOJihCKoro 
ropo,n:cKoro IToceneHH5I H ITo.n:nopo)f(CKoro ropo.n:cKoro nocerreHH5I 
ITo.n:ITopo)f(CKoro MYHHIJ,HnanhHoro pa:H:oHa JleHHHrpa;::i:cKoli o6rracTH. 

5 .2. B TeqeHHe ,n:Ba,n:u,aTH KaneH,n:apHhIX ;::i:He:H: co JJ:H5I nocTynrreHH5I 
JJ:OKyMeHTaIJ,HH no nnaHHpOBKe TeppHTOpHH B KOMHTeT no apXHTeKType H 
rpa.n:ocTpOHTeJibCTBY JleHHHrpa,n:CKOH o6naCTH ocyll(eCTBHTb npoBepKy 
JJ:OKYMeHTaIJ,HH Ha COOTBeTCTBHe Tpe6oBaHH5IM, YKa.3aHHbIM B qacTH 10 CTaTbH 45 
f pa.n:ocTpOHTeJibHoro Ko;::i:eKca Pocc11:H:cKo:H: <l>e,n:epau,1111. 

5 .3. CoBMeCTHO c 3aKa.3qHKOM 06ecITeq11Th corrracoBaH11e JJ:OKYMeHTau,1111 no 
ITJiaH11pOBKe TeppHTOpHH c a,n:Ml1HHCTpaU,H5IMl1 l-IHKOJibCKOfO ropo;::i:cKoro 
nocerreHH5I 11 ITo.n:nopO)f(CKoro ropo;::i:cKoro noceneHH5I ITo.n:ITopo)f(CKoro . 
MYH11IJ,HnanbHoro palioHa JleH11Hrpa,n:cKoli 06nacT11. 

5.4. Ilpe.n:cTaBHTb JJ:OKyMeHTau,mo ITO ITJiaH11pOBKe TeppHTOp1111 Ha 
yTBep)f(JJ:CHHe B IlpaB11TeJ1hCTBO Jiett.11Hrpa;::i:cKo:H: o6rracTH. 

6. KoHTpOJib 3a 11CITOJIHeHl1eM HaCT05Ill(ero paCITOp5I)l(eHH5I OCTaBJI5IIO 3a 
co6o:H:. 

ITpe.n:ce.n:aTenh KOM11TeTa E.B. ,[(oMpaqeB 



c 

CornacoBcrno: 

3aMecnneJib rrpe,[(ce.[(aTellil 

Y TBep)K.[(aJO: 

ITpe.[(Ce.[(aTem, KOMHTern 

no apXHTeKType H 

~:::=:t:~O~CTPOHTeJibcTBy 

/£.~~~~ff KOH o6rracTH 
Hr 

TEXHH1IECKOE3NiUJHE 

Ha no.LJ.roTOBKY .ll.OKYMCHTau,uu no UJJaHHpOBKe TeppuTopuu 
B u,emix pa3MemeunH Jiuueiluoro o6'beKTa peruouaJibHoro 3ua11eHHH no THTYJIY: 

«CTpOHTeJibCTBO MOCTOBoro nepexo.[l.a 
11epe3 peKy Csupb y r. IIo.LJ.nopmKbe JleHnHrpa.LJ.CKOH o6JiacTn» . 

.N'!!/.N'!! Ilepe11enb OCHOBHblX 
n/n .LJ.3HHblX H Tpe6oBaHHH 

1. Ha11MeHOBaHHe o6'beKTa H 

ero OCHOBHbie 

xapaKTepHCTHKH 

1.1. MocTOBOH rrepexo.[( l.fepe3 peKy CBHpb no nnyrry: 

«CTpo11TerrbcTBO MOcTOBoro rrepexo.[(a qepe3 peKy CBHpb 
y r. Ilo,[(rropo)Kbe Jiemrnrpa.[(cKoii o6rracnrn. 

1.2. Ha-ciarro rrpoeKTHpyeMoro yqacTKa - OT aBTO,uoporn 

ITo,u'be3,u K cT. ITo.urropmKbe, KOHe~ yqacTKa - BhIXO.U Ha 

cymecrnyiomyio aBTO.[(opory ITo,u'be3,u K· r.1i. 

HHKOJibCKHH. 06m:rur rrporn>KeHHOCTb 2500 M, H3 HHX 

IIO,UXO,[(OB - 1800 M 

06mrur rrrromallb 3eMeJibHoro yqacTKa 145717 KB. M, B 

TOM "CJHcrre: IIJIOII(a,[(b yqacTKa Ha TeppHTOpHH r. 

Ilo.[(rropo)Kbe 68218 KB. M (3eMJIH HacerreHHbIX rryHKTOB ), 

IIJIOII(a,[(b yqacTKa Ha TeppHTOpHH r.rr. HHKOJibCKIIB 

12407 KB. M (3eMJIH HacerreHHhIX IIYHKTOB), rrnoma,[(b 

yqacTKa Ha 3eMIDIX rrecHoro cpoH,ua HHKom.cKoro 

ropo,ucKoro rrocerreHmr 65092 KB. M. 

MocT qepe3 peKy CBHph .[(JIHHOH 726,3 M. 

06mrur rrporn>KeHHOCTh TPaccbI 2462 M 

ITapaMeTpbI aBTOM0611rr1>Holi .uoporn: 

KaTeropmr aBTOMo6HJibHOH .uoporn II KaTeropmr rro 
CHHIT 2.05.02-85* (yTot.IHHTb B xo.ue rrpoeKTHpoBa1uu1) 

Pact.IeTHM cKopocTb, KM/q 120 
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№/№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

Число полос движения 2 

Ширина земляного полотна 15,0 м 

Ширина проезжей части 2 х 3,75 м 

Количество примыканий 2 

Тип дорожной одежды капитальный 

Вид покрытия асфальтобетон 

Расчетные нагрузки (ГОСТ Р 52748-2007)  А11,5 

Освещение на автодороге в соответствии с 
действующими нормативными документами 

Ограждение на автодороге в соответствии с 
действующими нормативными документами 

Мост через реку Свирь: 

Длина моста 726,3м 

Габарит моста Г-11,5  по ГОСТ Р 52748-2007 

Ширина тротуаров 0,75м 

Нормативные нагрузки А14, Н14 по ГОСТ Р 
52748-2007 

Тип дорожной одежды капитальный 

Вид покрытия   асфальтобетон, двухслойное 
толщиной 110 мм 

Освещение моста искусственное, одностороннее 

Подмостовой габарит в соответствии с ГОСТ 
26775-97 

2. Местоположение 
объекта 

2.1. Подпорожский район Ленинградской области. 
2.1.1. Никольское городское поселение 
Подпорожского района Ленинградской области. 
2.1.2. Подпорожское городское поселение 
Подпорожского района Ленинградской области. 
  

3. Основание для 
разработки 

3.1. Схема территориального планирования 
Ленинградской области, утвержденная 
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2012 № 460. 
3.2. Распоряжение Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области №71/13 от 18.04.2013 г. 
3.1. Обоснование инвестиций в строительство 
нового участка автомобильной дороги «Кола» по 
направлению Лодейное Поле – Подпорожье – 
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№/№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

Токари – Пай – Петрозаводск. 
 

4. Заказчик Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 
области. 
 

5. Исполнитель 5.1. Определяется Заказчиком. 

6. Вид разрабатываемой 
документации 

Документация по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания 
территории. 
 

7. Цели и задачи работ 7.1. Подготовка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в целях установления 
границ земельных участков, предназначенных для 
размещения мостового перехода через реку Свирь у г. 
Подпорожье, установление зон с особыми условиями 
использования территории. 
 
7.2. Обеспечение согласования документации по 
планировке территории в установленном порядке. 
 
7.3. Подготовка документации по планировке 
территории к утверждению. 
 

8. Нормативно-правовая и 
методическая база 

8.1. Федеральные и областные законы и иные 
нормативные правовые акты в области 
градостроительной деятельности, в том числе: 
8.1.1. СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) 
«Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция». 
8.1.2. РДС 30-201-98 (в части, не противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской 
Федерации). 
8.1.3. Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, утвержденная 
постановлением Государственного Комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150. 
8.1.4. Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ленинградской области, 
утвержденные постановлением Правительства 
Ленинградской области от 22.03.2012 № 83. 
8.2. Законодательство Российской Федерации в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
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№/№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

8.3. Законодательство Российской Федерации о 
безопасности гидротехнических сооружений, 
законодательство Российской Федерации о 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, законодательство 
Российской Федерации об использовании атомной 
энергии, техническими регламентами (в части 
мероприятий по обеспечению безопасности 
строительства, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
ликвидации их последствий при осуществлении 
градостроительной деятельности). 
8.4. Земельное, лесное, водное законодательство. 
8.5. Законодательство об особо охраняемых 
природных территориях, об охране окружающей 
среды, об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 
8.6. Федеральный закон «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в области организации 
местного самоуправления. 
8.7. Иное законодательство Российской Федерации, в 
том числе: 
8.7.1. Порядок установления санитарных разрывов 
автомобильных дорог в соответствии с СНиП 2.05.02-
85. 
 

9. Базовая 
градостроительная 
документация 

9.1. Схемы территориального планирования 
Российской Федерации в области федерального 
транспорта (железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта) и 
автомобильных дорог федерального значения, 
утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2013 г. N 384-р 
9.2. Схема территориального планирования 
Ленинградской области, утвержденная 
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2012 № 460. 
9.3. Схема территориального планирования 
муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области», 
утверждена решением Совета депутатов  
от 29.11.2011 г. №185. 
 
9.4. Документы территориального планирования 
поселений:  
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№/№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

9.4.1. Генеральный план муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение 
 Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержден решением 
Совета депутатов от 20.12.2012 г. №228. 
9.4.2. Генеральный план муниципального 
образования «Никольское городское поселение 
 Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержден решением 
Совета депутатов от 13.02.2013 г. №237. 
9.5. Документы градостроительного зонирования 
поселений: 
9.5.1. Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение  Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», 
утверждены решением Cовета депутатов  от 
15.11.2012 г.  №  275.  
9.5.2.   Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Никольское городское 
поселение  Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области», утверждены решением 
Cовета депутатов от 19.12.2012 г. № 229. 
 

10. 

 
 
 

Территория, 
применительно к 
которой осуществляется 
подготовка 
документации по 
планировке территории 
(далее – Территория) 

10.1. Границы территории, применительно к которой 
осуществляется, подготовка проекта планировки и 
проекта межевания территории, указаны в 
Приложении 1 к настоящему Техническому заданию, 
и соответствуют границам полосы отвода 
определенной Порядком установления и 
использования полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, утвержденным 
Постановлением  Правительства Ленинградской 
области от 11 декабря 2009 г. №371. 

10.2. Территория в границах которой необходимо 
представить сведения о градостроительной 
документации определяется в результате анализа 
соответствующих документов, перечисленных в п. 9 
настоящего Технического задания. 
 

11. Исходные данные, 
предоставляемые 
Заказчиком 

11.2. Акт выбора земельного участка со схемой 
расположения земельного участка, утвержден 
Постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 04.02.2014 г. №140. 
11.2. Результаты инженерно-геодезических 
изысканий: топографический плана масштаба 1:500, 
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№/№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

принятые отделом экспертизы инженерного 
оборудования, сетей и систем ГАУ «Управление 
государственной экспертизы Ленинградской 
области» от 18.02.2014 г. №2499/13. 

11.3. Результаты инженерно-геологических 
изысканий в отношении Территории, принятые 
отделом экспертизы инженерного оборудования, 
сетей и систем ГАУ «Управление государственной 
экспертизы Ленинградской области» от 27.11.2013 г. 
№2499/13. 

 

12. Состав и содержание 
документации по 
планировке территории, 
этапы работ 

12.1. Первый этап. Сбор и анализ исходных данных, 
комплексная оценка Территории. 
12.1.1. Выполнить анализ структуры 
землепользования. Отразить: 

1. В текстовой части: 
а. сведения о категории земель, сведения 

о принадлежности земельных участков 
к особо ценным и продуктивным 
сельскохозяйственным угодьям. 

б. сведения о видах разрешенного 
использования земель и земельных 
участков. 

в. сведения о видах права на земли и 
земельные участки. 

г. сведения об ограничениях права, в том 
числе сведения об арендаторах земель 
лесного фонда. 

2. В графической части: 
а. границы земель и земельных участков. 
б. информацию в отношении земель и 

земельных участков, представленную в 
текстовой части. 

12.1.2. Отразить: 
1. В текстовой части: 

a. перечень объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, с указанием их значения 
(федерального, регионального или 
местного), а также вновь выявленных 
объектов культурного наследия. 

2. В графической части: 
a. Границы территорий объектов 

культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также зоны 
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№/№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

охраны этих объектов (проекты зон), с 
указанием кем и когда были 
согласованы указанные проекты. 

 
12.1.3. Выполнить анализ зон с особыми условиями 
использования территории. Отразить: 

1. В текстовой части: 
а. перечень существующих и 

планируемых особо охраняемых 
природных территорий федерального, 
регионального и местного значения. 

б. сведения о зонах с особыми условиями 
использования территории, которые 
невозможно отразить в масштабе 
чертежа, представить в табличной 
форме. 

2. В графической части: 
а. границы существующих и 

планируемых особо охраняемых 
территорий федерального, 
регионального и местного значения. 

б. водоохранные зоны, санитарно-
защитные зоны, санитарные разрывы и 
иные зоны с особыми условиями 
использования территории, которые 
возможно отразить в масштабе чертежа.
 

12.1.4. Выполнить анализ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Выполнить 
анализ сведений об объектах гражданской обороны. 
Отразить: 

1. В текстовой части: 
а. перечень чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
риску возникновения, которых 
подвержена Территории. 

б. Перечень объектов гражданской 
обороны и их характеристики. 

2. В графической части: 
a. границы территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 
 

12.1.5. Выполнить анализ пересечений 
рассматриваемого объекта с существующими и 
планируемыми к размещению линейными объектами. 
Отразить: 
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№/№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

1. В текстовой части: 
a. перечень пересечений проектируемого 

объекта с существующими и 
проектируемыми линейными 
объектами, с указанием характеристик 
пересекаемых объектов. 

2. В графической части: 
a. линейные объекты, расположенные или 

планируемые к размещению в границах 
Территории с указанием их 
характеристик. 

12.1.6. Выполнить анализ документов 
территориального планирования (в том числе 
проектов документов территориального 
планирования), а именно: схем территориального 
планирования Российской Федерации, схемы 
территориального планирования Ленинградской 
области, схемы территориального планирования 
Подпорожского района Ленинградской области, 
Представить фрагменты или сводную схему, отразив: 

1. В графической части: 
а. Границы зон планируемого размещения 

объектов федерального, регионального 
и местного значения. 

б. Границы функциональных зон и 
параметры их планируемого развития. 

в. зоны с особыми условиями 
использования территории. 

12.1.7. Выполнить анализ правил землепользования и 
застройки Подпорожского городского поселения 
Подпорожского района Ленинградской области, 
правил землепользования и застройки Никольского 
городского поселения Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области.  
 
 Представить фрагменты или сводную схему, отразив:

1. В текстовой части: 
a. сведения о градостроительных 

регламентах, установленных в 
отношении пересекаемых 
рассматриваемым объектом 
территориальных зон. 

2. В графической части: 
a. границы территориальных зон, 

пересекаемых рассматриваемым 
объектом территориальных зон. 

12.1.8. Выполнить анализ документации по 
планировке территории (в том числе проектов 
документации по планировке территории). Отразить: 
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№/№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

1. В текстовой части: 
а. перечень документации по планировке 

территории, разработанной в 
отношении Территории. 

б. перечень разрабатываемой 
документации по планировке 
территории, указанной в п. 9 
настоящего Технического задания. 

2. В графической части: 
а. границы территории, применительно к 

которой разработана документация по 
планировке территории. 

б. границы территории, применительно к 
которой разрабатывается документация 
по планировке территории. 

12.2. Второй этап. Подготовка материалов и их 
рассмотрение на заседании Градостроительного 
совета Ленинградской области. 
12.3. Третий этап. Доработка материалов с учетом 
решения Градостроительного совета Ленинградской 
области, подготовка проекта планировки территории 
и проекта межевания территории. 
12.3.1. Подготовить предложения по инженерной 
подготовке территории с учетом результатов 
инженерных изысканий. Представить: 

1. В текстовой части: 
a. перечень мероприятий по инженерной 

подготовке территории, а именно 
мероприятий по вертикальной 
планировке территории, мероприятий 
по защите территории от опасных 
геологических процессов, мероприятий 
по защите территории от подтопления 
1% паводковыми водами (для 
территорий, расположенных вблизи 
водных объектов). 

2. В графической части: 
a. границы территорий, в отношении 

которых предлагается осуществить 
мероприятия по инженерной 
подготовке территории. 

12.3.2. Подготовить предложения по изменению 
структуры землепользования. Представить: 

1. В текстовой части: 
а. перечень земель и земельных участков, 

подлежащих переводу в другую 
категорию. 

б. перечень земель и земельных участков, 
в отношении которых необходимо 
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п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

осуществить изменение вида 
разрешенного использования. 

в. перечень земель и земельных участков, 
в отношении которых необходимо 
осуществить процедуру изъятия, в том 
числе путем выкупа для 
государственных нужд. 

2. В графической части: 
а. границы земель и земельных участков, 

подлежащих переводу в другую 
категорию. 

б. границы земель и земельных участков, 
в отношении которых необходимо 
осуществить изменение вида 
разрешенного использования. 

в. границы земель и земельных участков, 
в отношении которых необходимо 
осуществить процедуру изъятия, в том 
числе путем выкупа для 
государственных нужд. 

12.3.3. Подготовить предложения по мероприятиям 
по сохранению объектов культурного наследия. 
Представить: 

1. В текстовой части: 
a. перечень мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 

12.3.4. Подготовить предложения по внесению 
изменений в градостроительную документацию. 
Представить: 

1. В текстовой части: 
а. перечень изменений для внесения в 

документы территориального 
планирования. 

б. перечень предложений по внесению 
изменений в документы 
градостроительного зонирования. 

в. перечень предложений по внесению 
изменений в документацию по 
планировке территории. 

2. В графической части: 
a. графические материалы отражающие 

предложения по внесению изменений в 
градостроительную документацию. 

12.3.5. Подготовить предложения по формированию 
трассы объекта, её пересечений с существующими и 
планируемыми к размещению линейными объектами. 
Представить: 
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№/№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

1. В текстовой части: 
а. описание прохождения трассы объекта. 
б. перечень всех пересечений трассы 

объекта с существующими и 
планируемыми к размещению 
линейными объектами, с 
предоставлением соответствующих 
технических условий. 

в. перечень предложений по 
установлению зон с особыми 
условиями использования в связи с 
размещением объекта регионального 
значения. 

г. перечень предложений по 
установлению перечня чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 
источником которых является 
проектируемый объект 

2. В графической части: 
а. границы зон с особыми условиями 

использования, устанавливаемых в 
связи с размещением объекта 
регионального значения. 

б. границы территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, 
устанавливаемых в связи с 
размещением объекта регионального 
значения. 

12.3.6.  Подготовить проект планировки территории и 
проект межевания территории в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.  
12.3.7. Участвовать в согласовании проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории в соответствии с настоящим Техническим 
заданием, в том числе дорабатывать документацию в 
соответствии с поступившими замечаниями. 
12.3.8. Подготовить утвержденный в установленном 
порядке проект планировки территории и проект 
межевания территории для передачи Заказчику. 
 

13. Требования к 
подготовке 
документации 

13.1. Подготовку документации по планировке 
территории осуществлять с учетом исходных данных 
ГУ МЧС России и требований действующего 
законодательства. Разработать предложения по 
мероприятиям по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
13.2. Подготовку проекта осуществлять в 



12 
 

№/№ 
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Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

программном комплексе AutoCAD (формат 2004), 
набор слоев, их наименование и стиль отображения 
согласовать с комитетом по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области. 
13.3. Система координат – СК-63 C4. 
13.4. В составе проекта представить ведомость 
координат поворотных точек, границ, 
устанавливаемых в отношении объекта зон с особыми 
условиями использования территории, красных 
линий, устанавливаемых в границах населенных 
пунктов. 
13.5. Подготовку документации по планировке 
территории осуществлять с учетом проекта Схемы 
территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, 
внутреннего водного транспорта) и автомобильных 
дорог федерального значения. 
 

14. Состав документации по 
планировке территории 

14.1. Проект планировки территории 
14.1.1. Основная часть: 

1. Чертеж планировки 
территории с отображением красных 
линий. Масштаб 1:2 000. 

2. Чертеж планировки 
территории с отображением линий, 
обозначающих дороги, улицы, проезды, 
линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к 
водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам. Масштаб 1:2 000. 

3. Чертеж с отображением 
границ зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства. 
Масштаб 1:2 000. 

4. Чертеж с отображением 
границ зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов 
местного значения. Масштаб 1:2 000. 

5. Положение о размещении 
объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том 
числе плотности и параметрах застройки 
территории, и характеристиках развития 
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систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития 
территории. 

14.1.2. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории: 

1. Схема расположения элемента 
планировочной структуры. Масштаб 1:100 
000. 

2. Схема использования 
территории в период подготовки проекта 
планировки территории. Масштаб 1:2 000. 

3. Схема организации улично-
дорожной сети. Масштаб 1:2 000. 

4. Схема границ территорий 
объектов культурного наследия. Масштаб 
1:2 000. 

5. Схема границ зон с особыми 
условиями использования территорий. 
Масштаб 1:2 000. 

6. Иные материалы в 
графической форме для обоснования 
положений о планировке территории. 

7. Пояснительная записка, 
содержащая описание и обоснование 
положений, касающихся: 
 определения параметров 

планируемого строительства систем 
социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, 
необходимых для развития 
территории; 

 защиты территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
проведения мероприятий по 
гражданской обороне и 
обеспечению пожарной 
безопасности; 

 иных вопросов планировки 
территории. 

8. Исходно-разрешительная 
документация. 

14.2. Проект межевания территории 
1. Чертеж с отображением 

красных линий, утверждаемых в составе 
проекта планировки территории. Масштаб 
1:2 000. 
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2. Чертеж с отображением линий 
отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений. 
Масштаб 1:2 000. 

3. Чертеж с отображением 
границ застроенных земельных участков, в 
том числе границ земельных участков, на 
которых расположены линейные объекты. 
Масштаб 1:2 000. 

4. Чертеж с отображением 
границ формируемых земельных участков, 
планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам для 
строительства. Масштаб 1:2 000. 

5. Чертеж с отображением 
границ земельных участков, 
предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного 
значения. Масштаб 1:2 000. 

6. Чертеж с отображением 
границ территорий объектов культурного 
наследия. Масштаб 1:2 000. 

7. Чертеж с отображением 
границ зон с особыми условиями 
использования территорий. Масштаб 
1:2 000. 

8. Чертеж с отображением 
границ зон действия публичных 
сервитутов. Масштаб 1:2 000. 
 

14.3. Чертежи и схемы, указанные в п. п. 14.1-14.2 
настоящего Технического задания, могут быть 
представлены в виде одного (одной) или нескольких 
чертежей (схем) по согласованию с Заказчиком, 
комитетом по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области и при обеспечении 
соответствия Градостроительному кодексу 
Российской Федерации. 
14.4.  Состав и перечень чертежей и схем, указанные 
в п. п. 14.1-14.2 настоящего Технического задания, 
могут быть изменены по согласованию с Заказчиком 
и комитетом по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области.  
 

15. Материалы, 
передаваемые Заказчику 

15.1.  По этапу 1 осуществляется подготовка рабочих 
материалов. Заказчику не передаются материалы, 
которые используются для подготовки материалов, 
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Основные данные и требования 

 
 
 

 

предусмотренных этапами 2 и 3 выполнения работ. 
15.2. По этапу 2 Заказчику передаются материалы для 
рассмотрения на заседании Градостроительного 
совета Ленинградской области на электронном 
носителе в 11-и экземплярах; демонстрационный 
материал: в 1-м экземпляре на бумажном носителе, в 
1- м экземпляре на электронном носителе (формат 
JPG). 
15.3. По этапу 3 Заказчику передаются материалы 
проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, подготовленные в соответствии с 
настоящим Техническим заданием на электронном 
носителе в 11-и экземплярах для передачи на 
рассмотрение и согласование в соответствии с п. 16 
настоящего Технического задания. 
15.4. В случае получения замечаний к 
представленной на рассмотрение и согласование 
документации, Заказчику передается проект 
планировки территории и проект межевания 
территории, доработанный по таким замечаниям, на 
электронном носителе в 11-и экземплярах. 
15.5. После завершения работ в комитет по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области передается утвержденный в установленном 
порядке проект планировки территории и проект 
межевания территории, на электронном носителе в  
4-х экземплярах и на бумажном носителе в 4-х 
экземплярах. 
15.6.  Утвержденный в установленном порядке 
проект планировки территории и проект межевания 
территории передается Заказчику в установленном 
порядке в 4-х экземплярах на электронном носителе и 
в 4-х экземплярах на бумажном носителе. 
 

16. Согласование 
документации 

 
 
 

 

16.1. Рассмотрение документации по планировке 
территории осуществляется уполномоченными 
органами исполнительной власти Ленинградской 
области, а также Заказчиком и ГУ МЧС России по 
Ленинградской области. 
16.2. Согласование документации по планировке 
территории осуществляется: 

1. Органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области 
(Подпорожского района Ленинградской 
области, Подпорожского городского 
поселения, Никольского городского 
поселения). 
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№/№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

17. Утверждение 
документации 

17.1. Подготовленная документация подлежит 
утверждению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области. 
 

 

Приложение: 

1. Границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
документации по планировке территории на 1- ом листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое задание подготовила: 

Инженер - землеустроитель  ЗАО «Лимб». 

_________________________________________________________С.Н. Маркова 

 

Согласовано: 

 

ГУ МЧС России по Ленинградской области 

 

_____________________________________________________________________ 



MapTa 

B CCXJIBefCTBHH C YaCTblO 2 craTul1 

Of.ll.eJibHblX Bl1D.OB ,llesrreJlbHOC11111: 
(yKG3bl6QemCSI 

e coomeemcmeuu c nepe'l.He.M pa6om (yc.nyz), ycmanoe11eHHbIM no110J1CeHue.M 

a 11uqen3upoeanuu coomeemcmey10iqezo euiJa oe;ime.n&nocmu) 

Amt sbinonHeHL1f! 3af!sneHHbJX pa6oT, yKa3aHHbJX s npL1no:>KeHL1L1, 

BBnflfOWeMCB HeOTbeMneMo0 yaCTbfO HaCIOEUJe 0 rn11 u eH3L1L1 

opzaHU3QljUOHHO-npa606QJI ¢op./.fa IOpUOU'leCKOZO /IU!jO, 

ifJaMU/IUR, U/.IJI u (e c.ny'lae, ec.nu U./.feemes1) om'lecmeo uniJueuiJyMbHOzo npeiJnpuHU./.fame.JIJI, 
HaU./.feHoeanue u peKBU3Umbl OOKJ'MeHma, yiJocmoeepJ110iqezo ezo /IU'IHocmb) 



NQ ID64 
HaCT051~el1 fll11..\eH31151 Ha OCHOBaHHH peweHJ.151 

- np11Ha3a (pacnopIDReH115!) OT 
11 

NQ ________ _ 

npo.a.rreHo /l.O --------- r. 
yKaJweaemCS1 s C11.Y'fa~ ecnu <jieiJepa.nbHbl.Mu 30KOHO>lf4 
pezyAup.YKJUJUMU ocyiqecmMeHue euOoe deRmeAbHocml4 

,YKQ3QHHblX 8 "I. 4 cm. 1 <PeOepaJlbHOZO 3DKOHQ 

«0 JtuqeH3upoeaHuu omiJe.n&ublX euOoe OeRme.nbHocmU»1 
npedyCMompeH UHOU cpoK OeiicmsUR AuqeHJuu) 

Raerosi~ ~eH31151 nepeocpopMJieHa Ha OCHOBfil11111 peweH115! 

( ) 

II II np11H.a3a pacnopIDReHl15! OT __ ______ _ 

np11no.H<ett11e (np11no.H<eH115!), 

nHCTaX 



<l>E,D;EPAJlbHMI CJIYJKEA rOCY,[I;APCTBEllliOH PErHCTPAI(llf, 
KA,[I;~TPA H KAPTOrPA<l>HH 

IlPBJIOlKEHHE K JIHI{EH3HH 
- PerncTpaJUIOHHbIH HOMep 78-00043<1> OT 27 MapTa 2013 

(6e3 JIHUeH3HH He)J;eHCTBHTeJibHO) 

1.) 2 

C03AaHL!18 Lil o6HOBn8HLl18 rg.GyAapcTB8HHbIX Tonorpacpw-18CKLllX KapT Lil nnaHOJ3 B 

rpacpw-18cKoil1 , '-lLllcpposg_J/1, cpc_;norpacpw-18cKoil1 Lil Ll!HbJX cpopMax, T04HOCTb Lil COA8p)l(aHLl18 

KOTOpblX 068Cn84Ll!BalOT p8W8HLl18 06L1.18roCyAapcTB8HHblX, o6opOHHblX, Hay4HO

LllCCn8AOBaT8nbCKLllX Lil Ll!Hbl X 3aAa4; Ll13AaHL!18 3Ti.1X KapT Lil nnaHOB; TonorpacpL!148CKLllJl1 

MOHLllTOpLl!Hf 

2.) 3 

C03AaHL!18, pa3BLllTL-18 Lil nOAA8p)l(aHLl18 B pa6048M COCT05'1HLllLll rocyAapCTB8HHblX 

HLllB8nL!lpHblX Lil f80A83Ll148CKLllX C8T8Il1 , B TOM 4Ll!Cn8 rpaBL.1M8Tpi.148CKL-1X ¢YHAaM8HTanbHOil1 

1-1 n8pBoro Knacca, nnOTHOCTb Lil T04HOCTb KOTOjDblX 068Cn841-1BalOT C03AaHLl18 

rocyAapCTB8HHbIX rnnorpacpi.148CKL-1X KapT Lil nnaHoB, p8W8Hi.18 06L1.18rocyAapcTB8HHbJX, 

o6opOHHblX, Hay4HO-LllCCn8AOBaT8nbCKL-1X Lil i.1HblX 3aAa4 

3.) 4 

,Q1-1cTaH'-lLllOHH08 30HAL-1POBaHL.18 38Mni.1 B '-l8n5'1X 068Cn848Hi.15'1 f80A83i.148CKOil1 1-1 

KaprnrpacpL!148CKoil1 A85'1T8nbHOcrn 

4.) 5 

r80AL-1HaML.148CKL-18 i.1CCn8AOBaHL.15'1 Ha 6a38 f80A83i.148CKLllX 1-1 KOCML-148CKL-1X i.13M8p8HLllJ/1 

5.) 6 

C03AaHL.18 1-1 B8A8HLl18 reorpacpi.148CKL-1X 1-1HcpopMa4L110HHbIX c1-1cTeM cp8A8panbHOro .!'.1. 
p8rnoHanbHoro Ha3Ha48Hi.15'1 

6.) 7 

npo8KrnpoBaHL-18, COCTaBn8Hi.18 Lil L-13AaH_!1~ 06l.l.18reorpacpi.148CKL-1X, non1-1rnKO

aAML-1Hi.1CTparnBHblX, Hay4Ho-cnpaBo4HbIX Lil APYrLllX TeMarn48CKL-1X KapT 1-1 aTnacoB 

M8)1(0Tpacn8Boro Ha3Ha48Hi.15'1 , Y486HbIX KaprnrpacpL!148CKL-1X noco61-1J/1 

7.) 8 

npoB8A8HLl18 reOA8Ji.148CKLllX, Kaprnrpacpi.148CKLllX, rnnorpacpi.148CKL-1X 1-1 rL11ApOrpacpL1148CKL-1X 

pa6oT B '-l8n5'1x o68cn848Hi.15'1 o6opoHbI 1-1 683onacHocrn Pocc1-1Il1cKoJ/1 ¢8A8pa41-11-1 

8.) 9 

r80A83i.148CK08 , Kaprnrpacpi.148CK08, rnnorpacpi.148CK08 fl1 rnAporpacp1-148CK08 

o68cn848Hi.18 A8ni.1ML-1Ta'-ll-1fl1 , A8MapKa41-11-1 1-1 npoB8pK1-1 npoxo~8HLl15'1 n1-1H1-11-1 

rocyAapCTB8HHOil1 rpaHL-1'-lbl PoccL11Ji1CKOil1 ¢8A8pa41-11-1, a TaK)l(8 A8nfl1Mi.1TaLjfl1fl1 MOpCKL-1X 

npocTpaHCTB Pocc1-1Il1cKoil1 ¢8A8pa41-11-1 

9.) 11 

KaprnFpacp111p oBaH1-18 AHTapKTL-1AbI , KOHrnH8HTanbHoro W8nbcpa Poccf!1J/1cKoil1 ¢8A8Pa'-lfl1fl1 , 

T8ppfl1TOpfl1Il1 fl1HOCTpaHHblX rocyAapcTB, M1-1posoro OK8aHa, B TOM 4i.1Cn8 C03AaHf!18 

rnnorpacpfl148CKL-1X fl1 MOpCK"1X KapT 

10.) 12 

npoi.13BOACTBO f80A83i.148CKfl1X fl1 ffl1ApOrpacpi.148CKfl1X pa60T B OK8aHaX 1-1 MOp5'1X B '-l8n5'1X 

o68cn848HLl15'1 683onacHocrn 06L1.18ro MOp8nnasaHL.15'1 



IIJI N2 



A,ZJ;MMIDiCTPAWUJ 
JIEHHIITPA,ZJ;CKOMOEJIACTH 

KOMHTET 
no ,ll;OPOlKHOMY X03HHCTBY 
JIEHllHrPA,n;CKOH OI>JIACTH 

190103, CaHKT-TieTep6ypr, PIDKCKHH rrp., 16 
Ten.: (812) 251-40-74, <t>aKc: (812) 251-48-55 

HaN2 ------ OT ________ ~ 

Koumer no .1101>. X0$111kTBV IlO 
N2 07-708f1 4-0-0 

OT 17.D3.2014 

I 11111 
L(OBEPEHHOCTb 

KoM11TeT ITO ,uopO)[CI-IOMY X035Ii1crny J1emrnrpancI<oi1 06JTacT11 (,ua11ee - K oMHTeT) B 
JT11ue npe,ucenaTe1151 KoM11TeTa JlbBOBa A J1 eKce51 8J1an 11M11poB11L1a, nei1cTBy1Dwero 1-1 a 
octtosatt1111 DoJIO)J<emrn o KoM1.neTe, yTsep)K)J.e H1-1 oro DoCTa1-1osJ1e1-111eM TipaB11TeJT&CTBa 
J1eHHHrpancI<oi1: o6Jiacnr OT 07.09.201 l r. N2283, B uemix BhIITOJTHeHH51 focynapcrne1rnoro 
KOHTpaKTa N20090 OT l 5.07.20 13r. Ha BbinOJTHeirne pa6oT ITO pa3pa60TKe rrpoeKTHOM 
no 1<yMeHTau1111 no ofrbeKTY «CTpOHTeJTbCTBO MOCTOBOro nepexo.ua Yepe3 peI<y CBHpb y 
ropo.ua D onnopO)I<be Jie1nrnrpa,ucKoi1 o6JTacTH», 1-rncrnmuei1 nosepe1-rnocT1ID 
ynoJIHOMOl.fHBaeT 

JlHconcKylO KceHmo 0Jleroney (nacnopT cep1151 27 03 N2864704, BbI,llaH fOBJJ: 
naJITHttcKoro roponc1<0ro 01<pyra KaJI11H11ttrpanc1<oti o6nacnf 26.01 .2004, Kon nonprone11eH115I 
329-007, 3apemcTp11posatta no a,upecy: CaHKT-TieTep6ypr , ropon TiywK11tt, yn. Kpact1oce11bCJ<oe 
wocce, n. 63 , KB. 1 

OOJlyt-IaTb JI1D6b1e cnpaB!<H 11 JJ.OK)'MeHTbl (ny61111KaThl, IlOBTOpHble, apxHBHbie) B 
onrnwett1111 o6'beI<Ta «CTpOHTen1crno MOCTOBoro rrepexona lfepe3 pe1<y CB11p1 y ropona 
DonrropmKhe JleHHHrpaJJ.CKOH 0611aCT11>> B m06blX opraHl13aUl151X He3aBHCl1MO OT l1X 
opratt113au110HHO-npasosoi1 cpopM11, BO scex anM11H11CTpaum1x My1-111u11naJ1&1-11rx 06proosatt11i1, 
so scex rocynapcTBeHHbrx 11 MyH11u11naJI1H1rx Yt.fpe)[<.n.e1-m5Ix, B TOM 'll1C11e: 

- <t>fYTI «PocTex111-1BeprnpH3au;1151 - <t>enepaJibHOe ETJ.1»; 
- KoM11TeTe no 3eMeJibHblM pecypcaM 11 JeM11eycTpoi1crny J1e1-1H 1-1 rpancKoti 06J1acn111 ero 

Tepp1nop11an11-1brx oT,uenax; 
- <De,uepaJihHOM rocy.uapcrneHHOM 6lomKernoM Yt.fpe)[<nemrn «<Denepan1Ha5I KanaCTposa5I 

nanarn <t>e.n.epaJihHOM cny)K6bI rocy.n.apcrne1-1ttoi1 perncTpaLll1H, I<anacTpa 11 1<aprnrpaq)I111>>. 
,lJ;oBepeHHocTb s11nm-ia 6e3 rrpasa nepenose ~ por< ,~ _. 1 (onHH) ro.n. . 

. · _.,..'.'\ ,_0 .. ~,1t·"':·n,.,1.J,: 
¢- ~ ,, \ r;>,'rt !3 J a·"· v,r.-r , _ 

fipe,uce.n.aTeJib KOMHTeTa ~ , ~ , ., ~i~-:-~' AB. fusoB 



A,[(MMIDICTPAfUUI 
JIEHHHrPA,[(CKOH OEJIACTM 

KOMHTET 
no ,il;OPO)l(HOMY X03HHCTBY 
.JIEHHHrPA,n;CKOH 01>.JIACTH 

190103, CaHKT-Ile'rep6ypr, PIDKcKHii np., 16 
Ten.: (8 12) 25 1-40-74 , cpaxc: (812) 25 1-48-55 

Ha N!! ______ OT ---------

Ke>t,nnet no .401>. xo,1111ctBV flO 
N2 07-707 t14-0-0 

OT 1 7 .03 .201 4 

Ill 1111 11 

,LJ:OBEPEHHOCTh 

KoM.11TeT no .aopO)l<HOMY X035IHCTBY J1ei:nurrpa.ucKoi1 06nacn1 (.aanee - KoMHTeT) B 
1111ue npe.uce.aaTem1 KoM11TeTa JlbBOBa AneKce51 Bna.u11M11poB11Lia, .ue ticrny1omero 1-1a 
ocHosaH 1111 CT0110)KeH 1151 o KoM11TeTe, yTsep)!<JJ.eH Haro TiocTattOBJieH 11eM IlpaB11TeJ1bCTBa 
J1e1-n11-1rpancKoi1: 06nacn1 OT 07.09.201 1 r. N2283. B ue1151x Bbrnon1-1emrn 
focynapcTBeH HOfO KOHTpa1<Ta N20090 OT 15.07.20 l Jr. Ha BbinOJIHeH11e pa60T no 
pa3pa60TKe npoeKTHOH .llOKyMeHTaUl111 no 06beKTY «CTp011TeJlbCTBO MOCTOBOro 
nepexona L1epe3 peKy Cs11pb y ropo.na Ilo.nnopo)Kbe J1e1 111Hrpa.ncKoi1 06nacT11», 
Hacrnmuei1: nosepeHHOCTbJO ynoJIHOMOLJ11BaeT 

MarHCBa BnTaJlHSI B JJa LJ.HMHpOBHt.ra (nacrropT cepIUI 53 05 N2437595, BbI.llaJ-1 rai1:CKl1M 
rOB,[( Ope1-16yprcKOH o6nacrn 09.08.2006, I<O.ll no.upa3,lleJ1eH.l15l 562-016, 3aperncTp11posa1-1 no 
a.npecy: OpeH6yprcI<a51 o6naCTb, ropon f ai1, npocne1<T Ilo6e.llbJ, .n. 15, KB. 74 

nOJlfLiaTb JIJ06bie cnpamrn 11 .llOKyMeHTbl (.uy6mmaTbl, llOBTOpHble, apx11BHbie) B 
ornowe1-1H11 06'.beKTa «CTpo11TeJibCTBO MOCTosoro nepexo,n,a Yepe3 pe1<y CB11pb y ropo,n,a 
Do.anopmra,e J1e1-111Hrpan.cKOH o6naCTl1» B mo6hIX opr ai-rn3aI..J.H51X He3a811Cl1MO OT HX 
opra1-1113au,HOHHO-npasosoi1 QlOpMbI, BO Bcex 3,llMl1Hl1CTpau.1151x Mytt11U1111MbHblX 06pa30BaH11i1, 
BO Bcex rocy.napCTBeHHblX 11 MYH11U11flaJJbHb!X yYpe)K,lleHH.51X, B TOM LJ..HCJie: 

- cJ)fYD «PocTeXI1HBepTap1133U1151 - ¢cnepanbJ-IOe .GT11»; 
- KoM11TeTe no 3eMeJibHbIM pecypcaM 11 3eMrreycTpoi1:crny J1e1-1111-1rpancKoi1: o6nacTH 11 ero 

Tepp11TOp11MbHbIX OT.nenax; 
- ¢ e.uepanbHOM rocy.uapcrneHHOM 61omI<eTHOM YLJpe)J<JJ.e1-11111 «Cl)e.n.epanb11a5l Ka.uacTpOBa51 

nanarn ¢enepan&1-10H: cny)!(6b1 rocy.n.apcrne1-11-1oi1 perncTpau1111, 1<an.acTpa 11 1<aprnrpaqm11». 
,[(osepe1-11-1ocTb Bhl.Ua.Ha 6e3 npasa 11epe,n,osep11.51 cpoKOM tta I (o.u111-1) ro.n. 

rlpe.n.ce.uaTeJlb I<OMHT~ , 
'---___.,,..,,,,.. .. bBOB 



A,[(MMHM CTPAIJ:1151 
JIEHHHrPA.D:CKOH OEJIACTH 

KOMHTET 
no .Il:OPO)l(HOMY X03.s:IHCTBY 
JIEHHHrPA,n:CKOH OliJIACTH 

190103, CaHKT-IleTep6ypr, PIDKcKIDI op., 16 
Ten.: (812) 251-40-74, q>aKc: (8 12) 251-48-55 

l<oMHTeT no ..0,0I). XOSJllkTBV fl0 
N2 07-705t14-0-0 

OT 1 7 .03 .201 4 
Ha N2 ______ oT ---------

I 111 I 
,11,0BEPEHHOCTh 

KoMHTeT no ;::i:opO)l<I-IOMY X035IHCTBY Jiemnrrpa,[1,c1<oi1 o6nacTH (JJ:aJiee - KoMHTeT) B 
n11ue npe,[!,ce.naTeJI5! KoMttTern J1bBOBa A11e1<ce51 Bna,[l,HMHpOBHYa, ,[l,ei1cTBy1ow.ero Ha 
OCHOBa1-11111 TIOJlO)KeHJHI 0 KOMHTeTe, YTBep)[<,[l,eHHOfO n ocTaHOBJleH HeM ITpaBHTeJlbCTBa 
Jle1rn11rpa;::i:c1<0 i1 0611acn1 OT 07.09.20 1 l r. N2283, s uem1x BbHTOJIHeH115! 
r ocy.napcTBe1rnoro KOHTpaI<Ta N20090 OT I 5.07.20 13r. 1rn sbmo111-1ett1-1e pa6oT no 
pa3pa60TKe npoeKTHOH ,[l,OKyMeHTaU11H no 06beKTy «CTpOHTeJl bCTBO MOCTOBOro 
nepexo,[l,a Y:epc3 per<y Cs11pb y ropo.na ilo.LJ.nopo)I<be Jle1-rn11rpa.nc1<oi1 0611acnrn, 
HaCT05fW,eH ,[l,OBepeHHOCTblO yTIOJlHOMOLJ:HBaeT 

roJlOBl<:O Bnl.JCCJlaBa BmcropOBH'-la (nacnopT cepmr 77 00 N2028 l 74, BbJ,UaH 
Ana.nb1pc1<HM POB.D: lJyKoTcKoro AsTOHOMHoro m<pyra 21.06.2002, KOD. no.n.pa3.ne11eH115! 872-
002, 3aperncTp1-1posaH no a.n.pecy: JleHHHrpa.ncKa51 0611acTb, ropo.n. W 111-1cce11h6ypr , y11. 
CTap011a,[l,m1<cr<11i1 Ka.Han, .u. 16, KB. 87 

llOJl)''iaTb mo6b1e cnpas1<11 11 ,[l,OKyMeHTbJ (JJ:y6mH<aTbl , TIOBTOpHbJe, apX11BHbie) B 
OTHOWeHHl1 06beKTa «CTpOI1TeJlbCTBO MOCTOBOfO nepexo,[l,a Yepe3 pe1<y Cs11pb y ropo.na 
I1o.nnopmr<be Jlemrnrpa.ncr<oi1 o6nacTtt» B mo6b1x opraHH3au1151x 1-1e3as11c11Mo OT HX 
opratt113aU110HHO-npaBOBOH cpopMbl, BO Bcex a.ll,M l1HHCTpau115!X MYHHUHOaJlbHbIX o6pa30BaHHH, 
BO BCex rocy.napCTBeHHbfX H MYHHUHflaJlbHbfX y-ype)1<,Ue1-urnx, B TOM LJ:HCJle: 

- <DfYIT «PocTex11HBeprnp113au1151 - <l>e.nepanbttoe ETI1»; 
- KoM11TeTe no 3eMeJibHbJM pecypcaM 11 3eMneycTpoikrny JleH1rnrpa.nc1<oi1 o6nacTH H ero 

TeppHTOpHanbllbIX OT.nenax; 
- <De.nepanbHOM rocy.napcTBeHHOM 61-0.n)!<eTHOM yt.1pe)K.ne1-1111-1 «<l>e.nepan11-1a51 1<anacTposa51 

nanarn <De)J.epaJlhHOi1 CJJY)K6b1 rocy.uapcrne1-11-10H. perncTpau11H, Ka.nac-rpa 11 Kaprnrpacp1-111». 
)J.osepem-mcTb Bbl)J.atta 6e3 np ·p~ 1151cpoKoM1-ra 1 (onm-1) ro.n. 

S\ /, 
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A,[(MHIDICTPA:UIDI 
JIEHHHI'PA,[(CKOM OEJIACTH 

KOMHTET 
no ,ll;OPO)KHOMY X03HHCTBY 
JIEHHHrPA,n:CKOH OI>JIACTH 

190103, CaHicr-Ile-rep6ypr, Pm1<cKIDi rrp., 16 
Terr.: (812) 251 -40-74, Q>aKc: (812) 251-48-55 

Ha .N!! _____ _ OT ________ ~ 

l<OMHT>E!T no .1101). xou u1CTBV JlO 
N2 07-704t1 4-0-0 

OT 17 .03.2014 

I 1111 

,l(OBEPEHHOCTh 

KoMHTeT no .nopO)I<HOMY X035Jtlcrny J1eHirnrpancKol4 o6nacnr (nanee - KoMHTeT) B 
m1ue npe.nce.naTeJT5J KoM11TeTa Jlbsosa AneKce5l Bna)l.HM11poB11'-Ia, )l.ettcTBy1-0mero Ha 
ocHOBaHHH ITono)1<eH11 5l o KoM11TeTe, YTBep)I<,UeHHoro ITocTaHOBileHvteM ITpas1neJ1bCTBa 
J1eH11Hrpa.ncT<oi1 06nacn1 OT 07 .09.2011 r . NQ283, B uem1x BhlllOJTHeHH5! 
focy,napcTBeHHOro KOHTpaI<Ta N20090 OT 15.07.20 ] Jr. Ha BblnOJTHett11e pa60T no 
pa3pa60TKe npoeKTHOM .UOKyMeHTaUHH no OfrbeKTY «CTpOHTeJibCTBO MOCTOBOro 
nepexona '-1epe3 pe1<y CBvtpb y ropo.na llo.nnopm1<be J1e1-rnnrpa,n:cKoi1 06nacT11», 
H3CT05lmett )l.OBepeHHOCTbtO ynOJTHOMO"fHBaeT 

Ma1rnp0By CBeTJ1a11y Hmrn.11aeB11y (nacnopT cep1rn 49 03 N2622483, BbI.ll,aH YB,[( 
Bem1Koro HosropoJla 29. 11.2003, KO.Ll nonpa3nenett115! 532-00 I, 3aperncTp11poBaHa no anpecy: 
HosropOJlCK35! o6nacTb, BemtKHH Hosropo.n, np. Mvtpa, n. 22/25, KB. 37 

nOJTYL£3Tb mo6b1e cnpaBI<H l1 .UOJ<yMeHTbl (.ny6m1KaTbl , nOBTOpHbie, apX11BHble) B 
OTHOllleHHH 06beKTa «CTp011TeJibCTBO MOCTOBOro nepexo)l.a Yepe3 peKy Csvtpb y ropo.na 
ITo)l.nopmKbe J1ett11IIrpancKoi1 o6nacTH» B mo6hrx opnu-1113au1151x He3aB11CHMO OT 11x 
opraHH33UHOHHO-rrpaBOBOH Cj)OpMbI, BO scex a)J,MHHl1CTpau115IX MYH11UH113JlbHbJX o6pa30B3HHH, 
so scex rocy.napcrneHHbIX 11 MyH11u11nanbHbIX yYpe)t<JleH11J1:x, s TOM 'lliCJie: 

- cDfYIT «PocTexmrneprnp113au1151 - cDe)l.epanb11oe J3TI1»; 
- KoMHTeTe no 3eMeJTbHbIM pecypcaM 11 3eMneycTpoH'crny J1emrnrpaJlcr<oti o6nacrn 11 ero 

Tepp11TOp11MbllblX OT,UeJ1ax; 
- cDe)l.epaJibHOM rocy)l.apcrneHHOM 610)].)KeTHOM yYpe)K,UeHl111 «cDe.ncpaJibH35! Ka,n:aCTpOBa5l 

rranaTa cDe)l.epanbHOti cny)!<fa1 rocyJlapcrneHHOH per11crpaum1 , Ka,nacTpa 11 KapTOrpacpmrn. 
)J,osepettttOCTb Bbl)l.atta 6e3 npasa 11epenosep11 5I cpoKoM Ha 1 (oLJJtH) ro.n. 



rocY )J,APCTBEHHhIH KOHTPAKT N!! --- -----
Ha pa3pa60TKY npOCKTHOH Ji:OKyMCHTa ... HH no o6'LCKT)' «CTpOHTCJlLCTBO MOCTOBoro 

nepexo.1i:a •1epc3 pcKy CenpL y ropo.1i:a Ilo.i.nopo[KLeF~~nHnrpaJlCKOH 282£1'9· 
- -.'22-._ 

. ill ti « . 1: KOHTP<l~ I <J 

1 KOM1<111 ·: :-, . • · .uopn>t<HPMY xo:rn~ctB.Y 
r . CaHKT-DeTep6ypr ' fiEMt•Hrpa~ck !) i~ : >~;ttJ.Q.,%20IJT. 

' ·LL'·_E_ ~- ~o /jn~un:.c:_b 
KoMHTeT no .uopo:>KHOMY xo3xucrny IleHHHrpa,ncKoii o6naCTH, .uanee HMettyeM1>1u 

«3aKaJ'IlfK», B 1rnue npe.uce,naTem1 JlbBOBa AneKcex Bna,nHMHpoBuqa, .ueucrny10w;ero Ha 
OCHOBaHHH DoJJo:>KeHHSI, c O.UHOH CTOpOHbI, H 0TKpblTOe aKl{HOHepHoe o6m:ecrno «TpaHCMOCT» 
(OAO «TpaHCMOCT»), .uanee HMeHyeMoe «HcnOJIHHTeJJb/>, B JIHUe reHepanbHOro .UHpeKTopa 
AracpoHoBa EBremur feHHa.u1>eBH'Ia, .ueucrny1om:ero ua ocuoBaHHH YcTaBa, c .npyroH: crnpom,1, 
COBMeCTHO HMeHyeMbie «CTOpOHbI», 3aKJJIO'IHJIH HaCTOSIW:HH rocy.uapcTBeHHbIH KOHTpaKT 
(.uanee - KoHTpaKT) o HmKecne.ny10m;eM: 

CTaTLSI 1. IlpeJi:MCT KOHTpaKTa 

1. 1 OcttoBattHeM .nnsi 3aKJIJOqeHHSI KoHTpaKTa SIBJUieTcx ITpoTOKOJJ 3ace.naHHH KOHKypcuo"H 
KOMHCCHH OT 27.06.2013 r ., N°!!0)45200000413000675-D3. 
1.2. HcnoJJHHTeJib 06si3yeTcS1 no 3a,naHHIO 3aKroquKa BbIIIOJJHHTb propa60TKY npoeKTHOH 
,l.l,OKyMeHTaUHH no o6'beKTy «CTpmneJibCTBO MOCTOBOro nepexo.ua qepe3 peKy CBHpb y ropo.ua 
ITo.unopo)l(E>e IleH1rnrpa,n:cKOH o6naCTH>> (.uanee - Pa60Th1), a 3aKaJqHK 06S13YeTCSI npHHSITh 
Ha,ZJJie>1<anu1M o6prooM BhIIIOJIHeHH1>1e Pa6oThI H onnaTHTh ux. 
1.3. Pa6oTbl B1>rnonusi10Tc.s1 B cooTBeTCTBHH c TexuHqecKHM 3a.ztaHHeM (n.13. l. KottTpaKTa 
ITpun0>I<ettue N!!l ), Kane11.napHblM nnaHoM BhIIIOJIHeHHH pa6oT (n.13.2. KottTpaKTa 
ITpHJIO)l(eHHe N22) H PactieTOM CTOHMOCTH pa6oT (n.13.3. KottTpaKTa ITp1rno)l(eHue N23), 
ycnoBHSIMH KoHTpaKTa H npHJJO>KeHHH K HeMy. 
1.4. Pa60T1>1 BhIIIOJIHSIIOTCSI B cooTneTCTBHH c Tpe6oBaHH.sIMH CTpOHTeJibHhtx HOpM " npaBHJI, 
Be.UOMCTBeHHblMH CTpOHTeJJbHblMH HOpMaMH, f ocy,napcrneHHblMH CTaH,napTaMH, 
TeXHH'IeCKHMH ycJIOBHSIMH, a TaK)l(e B COOTBeTCTBHH c Tpe6oBaHHSIMH HHbIX HOpMaTHBHbIX 
.uoKyMeHTOB, .ueucrny10w:ux B PoccuH:cKoH: <l>e.uepaUHH .UJUI ycTaHOBJJeHHhIX KottrpaKTOM BH.UOB 
pa6oT. 

CTaTMI 2. CpoK BLmonuc11uH pa6oT 

2.1. CpoK BbtnOJJHeHHH Pa6oT: 
Haqano - c MOMeHTa 3aKJIJO'lteuusi KottTpa1<Ta. 
OKoHqaHHe - B COOTBeTCTBHH c KOHKypCHOH 3a.sIBKOH y':laCTHHKa pa3Mew.eHH.sI 3aKa3a H 
KaneH.n:apttbIM nnaHOM BhinOJIHeHH.st pa6oT (n.13.2. KouTpaKTa ITpHJJO)l(eHHe N22). 
2.2. HcnonHHTeJib o6.st3aH BhmonHHTh 0T.ne111>H1>1e :nanh1 Pa6oT no KoHTpaKTY B cpoKH, 
yKaJaHHbie B KaneH.n:apHOM nnaHe B'hmonHeHH.st pa6oT (n.13.2. KoHTpaKTa IlpHJIO)l(eHHe N22). 
2.3. CpoKH, y1<roaHH'b1e B n.2.1., n.2.2. KoHTpaKTa, SIBJJSIIOTC.st ucxo,nHhIMH .UJUI onpe.uenettusi 
HMym;ecTBeHHbIX caHKUHH B cnyqae HapyIIIeHHSI Hcnom-rnTeJieM cpoKoB B1>rnonHeHH.st :nanos 
Pa6oT no KoHTpaKTY n (HJIH) Pa6oT no KottTpaKTy. 

CTaTbSI 3. U.eua KOHTJ>aKTa 

3.1. .L(eHa KoHTpaKTa onpe,neJISleTCSI Ha OCHOBaHHH Pac'leTa CTOHMOCTH pa6oT (n.13.3. 
KoHTpaKTa ITpu11o)l(ettue N23) H cornactto pe3yn1>TaTaM KOHKypca (ITpoTOKOJI 3ace.naHHS1 
KOHKypcHOH KOMHCCHH OT «27» HIOIDI 2013r. N!! 0145200000413000675-IT3) COCTaBJUleT: 

, a TOM qncne HJJ:C (18%)-

I 



SK3EMflJHIP 
OAO• JPAHCMOGT:t 

3.2. LJ.e11a KmrrpaKTa BKJllOlJaeT B ce6si nee 3aTpaTbl, 113.llCP)KKH 11 11Hb1e pacxo.llbl Hcno111111TeJ1S1, 
n TOM 'IHCJle conyrcrny101u1rn 11 (11n11) cnsi'3a1111b1e c Ji1CllOJ1He11weM Ko1npaKrn, onpe.uene11110 n 
tte1'1 ne y 11 0Msi11yTb1e, HO 11co6xoJlHMbie .llJISI Bhmonttemrn Pa6oT 11aw1e)1Ca11111M o6pa3oM. 
3.3. LJ.e11a Ko~ITpaI<Ta 51BJ1S1eTcS1 TBCp.llOH 11 He MO)J<CT 113MCllSITbC51 n xo.ue ero 11cnom1c11HS1, 3a 
HCKJ110LJe1111eM cny,iaen, ycTa11onne1111b1x ct>e.uepanbHbIM 3aKOHOM OT 21.07 .2005r. N~94-<D3 «0 
pa3MCIUCllHl1 3C:1Ka30B 11a nocTaBKH TOBapoB, BbinOJlllCI-IHC pa60T, 0Ka3amte ycr1yr ,UJHI 
rocy.uapcToe11HbIX 11 MYHJi1Ll11llaJibllbIX tty)1<.u». 
3.4. Yrcnomnne11b ne n11paoe Tpe6ooaTb OT 3aKa3'-IHKa onnaT1>1 pa6oT, Bhmom1eH 11 b1x cnepx 
ofrbeMa Pa6oT, npe.uycM0Tpc1111b1x Ko11TpaKTOM. 
3.5. Jl11MHT cjrn11a11c11ponamrn Pa6oT no K01rrpai<Ty na 20 I 3 ro,ll cocTaonsieT: 

, B TOM 4HCJ1e H,ll,C ( 18%): 

C1'aThn 4. nopSIJlOK pac•1cTOB 

4.1 . Om1aTa Pa6oT no Km-npaITTy npOH3BO.llHTCSI no:nantto, n coornCTcrn1111 c Kane11.nap11b1M 
mrnHO!\I B1>monHe1111si pa6oT (n. I 3.2. KompaKTa Op11J10)J<CHHe NQ2) 11 Pac4eToM CTOHMOCTH 
pa6oT (n. 13.3. Kompa1<Ta Op11JIO)J<C1111e N\!3). 
4.2. OnnaTa 3a Bbmom1e1111b1e pa60Th1 npoH3BO.llHTcsi 3a1<a.3l.JHKOM co CLICTa, or1<p1>1roro B 
KOMHTeTe CjlHllaJICOB OpaBl-ITCJibCTBa Jle111rnrpa.L1.CKOH 06JlaC'rH, 113 06JlaCTllOf0 6JOJJ.)I<CTa 
Jle1111ttrpa;wKoH 06nacn1 n npe11enax JIHMHTa 610.mKen-thlX 06sl3aTeJ11>cTB 11a Te1<yw11i-i 
cjmHaHCOBhIH fOJl (c r 1eTOM n.4.4. Kottrpm<Ta), n TC'-re1-111e 25 (.llBafl1laT1> nSITb) pa6o,rnx ;u1ei1 c 
MOMCIITa nonr111ca11m1 3aJ<a3'1HKOM AI<Ta CJlaqH-npHeMKH COOTBCTCTBy101uero :nana pa6oT, 
AKTa o 11p11eMKe Bbmom1eHHb1x pa6oT (<jiopMa N\!KC-2), CnpanKH o CTOHMOCTH Bbmon11e1-111b1x 
pa6oT (<jiopMa NQKC-3) 11 npeJlb51BJ1CHHSI VlcnonmneneM ct-teTa H ctJeT-<j>aKTYPhI. 
4.3. B c11r1asix, npe1wcM0TpeH111>1x n.9.1.2., n.9.1.3., n.9.1.4., n.9.1.5., n.9.1.6., n.9.1.7., n.9. 1.8., 
n.9.1.9. Ko11rpaITTa, onnaTa 3a BhlllOJIHCHHhle Pa60ThI npoH3BO.llHTCSI 3aKa3lJHKOM co C'ICTa, 
OTKph1Toro n KOMHTeTe cjmHaHcoo DpaBHTCJibCTBa Jle111111rpaJlCKOH 06nacn1, 113 06nacT11oro 
61omKcra Jle1-11111rpa.ucKoi1 06nacT11 s npeJJ.enax JlHMHTa 61o)l)J{CTHh1x 06s13aTeJibcrn 11a TCKYLllHH 
<lnrna11con1>1H ro.u (c y<1eTOM n.4.4. KoHTpaITTa), n Tel1e1me 25 (flBa)ll.laTh n.SITb) pa6o<rnx JlHeH c 
MOMCl!Ta 110.un11caHH5I 3aKa3l-fHKOM AKTa C)la'-111-npHCMKH COOTBeTCTBYIOLUero '.)Tana pa6oT. 
AKTa o np11eMKe Bhrnom1em-1h1x pa6oT (<jiopMa N!!KC-2), CnpaBKH o CTOHMOCTH n1>mom1e1-111b1x 
pa6oT (cjiopMa NQKC-3), npeJJ.bS1BJ1e1111si I1cnonH11TeneM CLieTa 11 c<1eT-<}laJCTypb1 11 ynnaTbI 
Jilcnom-1wreJ1eM uat111cne11110H 11eycTOHKH (wTpa<l>a, ne1111). MoMeHTOM ynnaTb1 11eycTOHK11 
(wTpatjia, neHw) 51BJISICTCSI ,llaTa cpaKTH'-1ecKoro nocTynneHH.SI ,lle11e:>1<111>1x cpe.ucrn n o6nacnioti 
61om1<eT Jle1m11rpa.uc1<0i-i 06nacn1. 
4.4. 3aKa3•1HK onnat-t11oaeT Pa60Tbl no MOMCHTa, TIOKa cyMMa onJiaTbl He COCTaBHT 80% 
(noceMh.UeCSIT npol.le1-1Ton) OT l.\CHhJ KompaKTa, 20% (.uaa.ulla-rh npouernoo) OT ueHbl 
KompaKTa 011nai11113a10Tc5I 3aKa3t-tHKOM lllcnoJIHHTemo B Te<1e1rne 25 (.una.uuaTb nsiTb) pa60411x 
JJ.HeH c MOMe1na no)ln11ca1111si 3aKa3'IHKOM AKTa c,Aa'-rn-npweMKH pa6oT no nocne.utteMy :nany 
pa6oT, AK'ra o npHeMKe a1>monHeH111>1x pa6oT (<f>opMa N\!KC-2), CnpaBKH o CTOHMOCTH 
n1>monHe11111>1x pa6oT (<l>opMa N!!KC-3),npe.ubsisne1111si I1cno11H11reneM C'-leTa 11 ct-teT-<l>aKTYPhI. 
4.5. OnHaTy pa6oT 3a npone,lleHHe nepsoii rocyJJ.apCTneHHOH 3KCnepTH3hI npOH3BO.UHT 
3aKaJq11K. B cnyYae no11y<1enHsi 0Tp11uaTeJJMIOro 3aKmOtteHH51 rocy.uapcTBeHHOH 3Kcnepr113i.1 , 
nonTop11y10 11, ec1rn norpe6yeTC51, nocne.uy1owHe 3KcnepTH3hl onna<rnnacr l1cnomrnTeJ1b no 
llOJlytlCIIHSI llOJIO)J{HTCJlbHOro 3aKnIO'-lellHSI rocy,llapCTilCHJIOH 3KCnepTH3bl. 
4.6. B CHY'Jae H3MeHe1111S1 o6beMon 61on:>1ceTH1>1x Ha3Hat-teHHH n rexyuteM <lrnHaHcosoM rony, 
JlHMHT 610.ll)J{CTHblX o6SJ3aTCJ1bCTB Ha TCKYWHH <pHHaHCOBblH fO.ll MO)J{CT 6bITb H3MCllCH. 
4.7. J111M11T <lm11ancHposa11H5I Pa6or no Ko1npaKTy Ha TeKyWHH cjrntta11cOBbIH roA MO:>KeT 6bJTh 
H3Me11Cll B CJIY'l8C nepepacnpe/_(CJlCHJ-ISr 06bCMOB 6tO)J.)J{CTHblX lla311al!e1tHH B TCICYUlCM 
cpmtaHCOBOM roAy. 
4.8. Pa60Thl, BhlllOJJHe1m1>1e HcnoJIHHTeneM c Hapyme1111eM Tpe6onaHHH, yCTanoB11em1b1X 
KoHTpaKTOM, He no,llJJC)J{aT onnaTe 3aKa3t.tHKOM AO ycTpaHeHHsi yKa3aHHhlX Hapywett111%. 



4.9. 3a1<a3•1111< He 11eceT orneTcrneH11ocTH Ja neCBoeapeMeH11oe 11epe1rnc11em1e .neHe)K1tb1x 
cpeJlCTB VlcnomrnTemo ll CJlYLlaSJX npHOCTaHOBJlemrn 610.Q>JCeTnOro <lntllaJICHpOBallHSI HJHI cro 
OTC y-rcTB JHI. 

CTaTi.s1 5. 06ccne11c1111c nc110J111e1111J1 o6H3aTCJlbCTB no KOnTpaITTy 

5.1. YlcnoJlmrreJ1b 11pe.nocTasJ1sicT 3aKa34HKY 06ecne4e1rne Ha.nne)JCaUJ,ero 11cnom1emrn CBOHX 
ofo13aTCJ1bCTl3 (BKJll04aSJ rapa1-1THH111>1e 06si:rnTen1>crna), npell.yCMOTpe1111b1x Ko1npa1<TOM, 13 
pa3Mepe 30% (Tp11.nuarn npoueHTOB) OT Ha•1a11b11ott (MaI<CHMaJlhHOH) ue11b1 Ko1rrpa1cra. 
5.2. Cnoco6h1 o6ecne•rcHHSJ Hcnon11e1rnsi ofol3aTCJlbCTB (13KJ110l!aSI rapaHTHHllble o6.st3aTeJ1bCTBa) 
no Ko11Tpa1<1y 
- 11epe"rnCJJe1111c 13 Ka'ICCTBe 06ecne,1enw.si 11cnonHemrn KoHTpaicra 1-rn Ct.JCT 3a1<a'3L1HI<a 
)lCllC)l(lf blX cpe.aCTn; 
- 6e30T3bIBJia.st 6aHKOBCl<a51 rapa11TH5I; 
5.3. 06ecne•reHHe HCllOJlllCln!Sl o6si3aTeJlbCTB (BKJll04aSJ rapaHTHl'.fHblC o6513aTCJlbCTDa) no 
K011TpaKTY pacnpocTpairneTCSI Ha cpoK, npenh1ma1011\HH Ha 90 (.ael3S1HOCTO) r<ane11.nap11b1x ru1ei1 
cpoJ< B1>mo1111emrn Pa6oT no KoHTpa1ny, yKa3aHnhIH n n.2.1. Ko11TpaKTa. 
5.4. 06ecne•1eHHe HCl10JllleHHSI VfcnOJlHHTeJlCM CllOHX 06H3aTeJ1bCTD (BKJllO'laSJ rapa!-ITHHllblC 
ofo13aTCJlbCT13a) no Ko11Tpa1<1·y, 11pe.ucTasnem1oe s cl>0pMe 6e30T3h1BllOH 6anKOBCKOH rapaHTHH 
(opHn111ana), COCTaBJleHHOH C r1eTOM Tpc6onamfH CT. CT. 368 - 378 fpa)J{)laHCl<Oro l<OJl.eKCa 
P<l>, nom1<110 OTBe"!aTh c11e.ny10UJ,HM ycnonHsiM: 
- 6am<0nc1<a5I rapaHTHst .nom1<11a 61>1Th 6e30T3hIB110J.i; 
- CYMM!\ 6a11KOBCKOH rapaHTJ.111 Jl.OJDICIJa 6b1Tb paBna cyMMC 06ecne"1e11H51 HCflOJlHe1rn5I CBOHX 
o6si3aTeJlhCTB (BKJllOLlaSI rapa11T11M11h1e 06sl3aTe111>cTna) no Ko1npa1cry 11 Jlomrrna 6b1Tb 
Bblpa)J<eHa ll pOCCHHCKHX py6nsix; 
- 6a111<oac1<ast rapa11THS1 .uom1rna neHcTBoBaTb B TCYenwe cpo1<a, y1<a3a111-1oro 13 n.5.3. Ko1npaKTa; 
- 6eHeclrnu11apoM B 6a11KOBCl<OH rapaHTHH .nom1<e11 6h1Th yKa3aH 3aK83LIHK, npHllUHnaJlOM -
VlcnOJllUITCJlb, rapaHTOM - 6a11K HJJH 1rnaS1 KpC.l(HTllaSJ opraHH3aui-rn, Bb1.naarnaS1 6aHKOBCKy10 
rapaHTHIO. B 6aHKOBCKOH rapaHTHH .UOJJ>KHO 6bJTb npe.nycM0Tpe110 npaBo 11epe.ua'111 
Ee11e<l>11u,HapoM npana Tpe6onaHHst K rapa11Ty JlpyroMy JlHLlY 6e3 KaKoro-nn6o cornaco13a1rnsi c 
rapaHTOM; 
- oTBeTcTne1111ocT1> rapaHTa nepe.n 6eHe<lrnuHapoM 3a 11ee1>monHe1rne HJIH 11e11a.nJ1e)l(awec 
BhlllOJ111e11He rapanTOM o6si3aTeJlbCTBa no rapaHTHH ne orpam1•maaeTCS1 cyMMOH, 1rn KOTopyro 
llbl.Ll811a rapaHTHSI; 
- B 6a111cODCKOH rapallTHH .UOJl)l(Ha 6b1Tb YKaJana OTBCTCTBCHllOCTb rapa11Ta 11epCJl 
6ene<lrnu.napoM 3a HeBblllOJTHe1rne HJlH Hena.l(JlC)l(aUJ,ee Bhmom1eH11e rapaHTOM 06S1'3aTeJlbCTB no 
rapaHTHH B pa3Mepe 0, I% (1mJ1b nen1>1x o;um necS1TaS1 npoueHTa) OT pa3Mepa .ae11e>1C11oi-i cyMMhl, 
no.une)l(ame?I ynnaTe, 3a Ka)l(Jl.hlH 1<ane11.uap11htH .ne111> npocpo1.J1<11; 
- B 6a11KOl3Cl<OH rapaHTHH npSIMO ,UOJl>KHO 6b1Tb npe.nycMOTpCHO 6e3ycnOBHOC npa13o 3aKa3'IHKa 
Ha HCTpe6onaHHe cyMMhl 6a11KODCKOH rapanTHH nOJJHOCTblO HJlH 1.JaCTH'lllO B cnriae 
11e11cnom1ett11S1 HcnomrnTencM cno11x o6si3aTeJlbCTB (muuoqasi rapaHTHHllble 06S13aTCJlbCTna) no 
Ko1npa1ny 13 npe.nycMoTpeHHbre cpoKH H (11n11) B cnriae pacTOp)f(CHHSI Ko11Tpa1<rn. flp11 :>TOM 
.uom1mo 6b1Tb npe.nycM0Tpe110, 'ITO JJ,m1 11cTpe600aH11.st cyMMhl 06ecne"1e1rnsi 3aJ<a3l.fHK 
11anpannS1eT B 6aHK TOJlbKO l1HCbMem1oe Tpe6oBaHHe H K011HIO 6aHKOBCKOH rapa11nrn; 
- nnaTe>K no 6aHKOl3CKOH rapaHTHH Jl.OJl)f(eH 6b1Tb ocymecTBJleH rapaHTOM n TeLICHHe 5 {nSITH) 
6a111<0BCKHX .UHeJ.f nocne 06paiuett11si 6ette<)rnu11apa; 
- 6aHKOBCKaH rapaHTHSI .l(OJl)l(Ha 6h1Th Dbl.UaJia pocc11HCKHMH 6a11KOM HJlH HHOH 1<pe.n11Tnoi1 
opraHH3auHefi, HMelOlllHMH .n.ei1cTny10UJ,He JIHUCH3HH Ea111<a Pocc1111 H o KOTOphlX .uoCTosep110 
H3BeCTHO, 1 1TO OHH HC SIBJlSllOTCSI y6bIT01.JHblMH, 6anKpOTaMH, He liaXO):UITCSI flO}l m1e11111HM 
ynpasne1rneM HJIH HX mu.1,eH3HSI He OT03BaHa H He npHOCTallOBHena nOJlHOCTblO HJlH '-laCTM'lllO. 
oallKOBCl<HC rapaHTHH, BbJ.UaHllblC HHhlMH oprattH3al.(HSIMH (B TOM •IHCJle CTpaXOBblMH 
opramt38UHSIMH) B Kal.JeCTne 06ecne•1eHH5I ncnom1e1rn.H o6snaTeJ1bCTB (nKmoc1asi rapaHTHHHbJe 
06S13aTenhcTBa) no KotiTpaKTY He np1111uMa10Tc5I; 
- 6a1-11<oncKasi rapaHTHSI .uom1ma 6hJTh Bb1.na11a 6e3 HapyweHHH Tpe6onaHHH ]\ettCTny1owero 
3aKOHO.l(aTCJlbCTBa Pocc11iicKoH <I>e.nepau11H, a TaK)f(e Tpe6ol3aHHH EanKa Pocc1111; 
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- f\taKCHMan1>11oe OTllOWem1c COBOT<ymIOH cyMMbl Kpe.nHTJlblX Tpe60Bal1HH 6a11Ka K O/lllOMY 
3aeMUlMKY 11m1 rpynne con3aJIHblX 3aeMUlHl<OB K co6crne1111b1M cpeJ.tCTBaM (KanwranaM) 6a11Ka 
11e !lOm1mo npesb1111aT1> 25% (.nBa.nuaTb n.siTh npouettToB) cornacno Vf HcTpy1<1.(HH Ll,e11Tpar11>11oro 
fo11Ka Pocc11!1c1<0H <bc!lcparurn OT 03.12.20 l 2r. N!! 139-VI «06 06513a-rcnb11b1x HOpMaTll nax 
6at1KOB»; 
- uce cnopb1 Me>K.llY rapaHTOM 11 6e11e<j>HI\HapoM Bb1TeKa1ouwe H3 6aHKOBcrcotl rapa11n111 11 (11m1) 
c13.si3a1mr,1e c 11el1, no.nne)lcaT paccMoTpemno B Ap6HTpmK110M cy.ue ropo.na Ca111<T-neTep6ypra 11 
JlcHHHrpa.ucKoi1 o6nacni; 
- B 6a11KOBCl<OH rapa11nrn He )l0Jl)ICIJO 6b1Tb ycJlOBHH HJ111 Tpe6onaHHH, npOTHBOpe<raun1x 
H3JIO>ICCllHOMY HJlH JleJlalOUll1X H3Jl0)1CCllHOe 11eHcnOJlHHMblM. 
3a1<a3'1HK Bnpane npCJl.11.!IBHTb 6aHKOBCKy10 rapaJ-ITHIO rapa11Ty f(J151 llblllJlaTbl cyMl\lbl 
o6ecnet.JeHH51 HCnOJlHCllH51 06.s11aTeJJbCTB (BKmo•1a.si rapallTHHHbJe 06513aTeJJbCTBa) no pelUCIIHIO 
3aKa'3LIHKa B CJlY'lae HeHCnOJllleHH51 VlcnOJJHlffeJJCM CBOHX 06513aTeJlbCTB (BKJIJOLiasr 
rapa11rni1 11h1e o6n3a'renbcTBa), no KmnpaKTY H (11n11) B cnyYae pacTOp)lce1111si Ko1npaKTa. 
5.5. B CJlr1ae 11e11c110J111emrn VlcnonmnencM o6.si3aTeJJbCTB (BKJJIOLJa.si rapa11T11H11b1e 
06.siJaTc111>crna) no Ko11TpaKTy: 
- ecm1 HcnomuneneM 6b!Jl Bb16pa11 cnoco6 06ecne11e1-1HS1 11cnom1emrn Ko1-rrpaKTa n 1311.ue 
nepe1mcne111rn B 1<at1ecTne 06ecne<1e1-111si 11a CLJeT 3aKa3'-IMKa .ne11e>KHblX cpe.ncTn, TO yKa3aH1-1b1e 
cpe.ncrna Vfcnomnnemo He no3spaw.a10Tcn; 
- ecm1 VIcnommTeneM 6b1Jl Bb16pa11 cnoco6 06ecne<1e1-111si HcnonHeHHSJ Ko1-rrpaKTa B s11.ne 
6aHKOBCKOH rapaHTHH, TO 3aKa3'-IHI< o6paiuaeTC51 B 6a11K-rapa11T 3a BbrnJJaTOM ne11e>KllhlX 
cpe11crn B pa3Mepe 06ecne,1eHHSI Hcnon1-1e1rnn Ko111·pa1rra; 
5.6. JJio6oJ..i 113 cnoco6oB o6ecneYeHH.sl 11cnoJ11-1eH11SI o6n3aTeJJbCTB (nr<mo<ia51 rapa1-1THH11b1e 
o6n3aTeJl bCTsa) no Ko1-1TpaKTy, npe.ncTasne1-111b1H VIcnomrnTeJJeM .nomKeH npenycMaTpHBaTb, 
'-ITO 13 cny'Ja51X 11e11cnontte1rn.si 11 (HJJH) 11e1-1a.nne)l(aw.ero Hcno111-1e1rn.si VIcnon1-111TeJ1eM npmrnTblX 
na ce6si B COOTBCTCTBHH c KottTpaKTOM ofo13aTeJJbCTB (BKJ110'Ta51 rapallTHHllble Ofol3aTeJJbCTl3a) 
orneTc·rne1111ocTb 3a TaKoe 11e11cnonHeH11e H (111111) 11e1-1a.une>Kautee 11cnon1-1e1rne a TOH <l>opMc, 
KOTOpa$1 npe.un11ca11a B 06ecnet.ie1rnH HCTIOJJHCHHSI o6si3aTCJlbCTB (BKJJIOLiaSJ rapallTHHllblC 
o6.si3aTeJJbCTBa) HeceT rapaHT, Jlli!60 llOJlJJe)J<HT B3bICKallHIO 3aKaJLJHKOM B 0.LJ,HOCTOpotmeM 
ynenoMHTCJlbHOM nop.si.n1<e B JlCHe)l(IJOM 3KBHl3aneirre B COOTBCTCTBHH co CTaTbeH 9 Ko11TpaKTa 
H3 cyMMbl nepe,111c11e1-11-1oro HcnonHHTeneM n uen.six 06ecnet1e1-111si HcnonHeHHSI KottTpaKTa 
.ueue)Knoro a1<na.na. 

CTaTbJI 6. nopHAOK CJl3'1H II np11CMKH pa6oT 

6.1. C;.ta'1a 11 npHCMKa Pa6oT no KompaKTy npOH3BO.llHTC51 no:nan110, B coorneTcrn11H c 
KaJ1e1-1nap111>1M nnaHOM Bbrnon1-1e1-111si pa6oT (n. 13.2. Ko1npa1<Ta Dpm10)1ce1-111e N!!2). 
6.2. nocJJe BblllOJHICHH51 Ka)l(,ltOro 3Tana Pa6oT VfcnOJlllHTCJlb npe.ucTaBmteT 3aKU3LIJ1KY 
.noKyMe1nau.mo, pa3pa60TaH1-1y10 s cooTBeTCTBHH c Tex1-1H11ecKHM 3afla1rneM (n.13 .1. Ko1rrpa1<Ta 
npHJlO)l<e1rne N!! 1) H Kane1-1.nap1IblM nna110M Bhmom1e1rnsi pa6oT (n .13.2. Ko1npaKTa 
np11JJO)l(CJ-1He N!!2), AKT c.ua'm-npHeMKH COOTBeTCTBYIOUlero :nana Pa6oT, AKT 0 npHeMKC 
Bbmom1eHHb1x pa6oT (<popMa N!!KC-2), CnpaaKy o CTOHMOCTH Bbrnom1em-1h1x pa6oT H 3aTpaT 
(qlopMa N~KC-3), a 3aKa3LIHK a TellenHe 15 (m1THa.AuaTb) pa6o'1HX m1e» co .llHH nonyc1e11H5! 
fl01<yMe11TaU.HH 06S1Ja11 ee npHH.slTb H no.unHcaTh AKT c.ua'rn-npHeMKH cooTseTcrny1oiuero 3Tana 
Pa6oT, AKT o np11eMKe BbrnOJIHCHHbJX pa6oT (cpopMa N!!KC-2), Cnpasr<y o CTOHMOCTH 
BblllOJJJlemlblX pa6oT H 3aTpaT (Q>opMa N!!KC-3) HJlM !laTb MOTHBHpOBaHHblH OTKa3 ll 
nHCbMeHIJOH <JlopMe. 
6.3. Docne s1>mon1-1ettHSI nocne.nttero :nana Pa6oT VIcnomrnTen1> nepeJlaeT 3aKro•rney 
TIOJIO)J(HTeJlhHOe 3aKJ1101tei-rne rocy}lapCTBCHHOH 3KCnepTH3bl, a TaK)l(C ncpe.uaeT 
OTKOppCKTHpOBaHHYIO .AOKyMeHTaUHIO no 3aMe'-laHHHM rocy.napcTBeHHOH 3KCnepTH3bl B 4 
('1eTb1pex) 3K3eMmrnpax Ha 6yMa)l(HhJX 11ocHTe11Slx n nepenneTe H n 2 (Jlnyx) 3K3eMnnsipax Ha 
:)JleKTponHblX HOCHTensix n flOCTymIOM <l>opMaTe, AKT c.na'm-npneMKH noc11e.nHero :nana Pa6oT, 
AKT o npHeMKe Bbmom1eHHblX pa6oT (<l>opMa J.foKC-2), CnpaBKY o CTOMMOCTH Bbmo11ne1111b1x 
pa6oT H 3aTpaT (<popMa N!!KC-3), a 3aKa3'IHK B Tet:fe1rne 10 (.uec.siTH) pa6o•rnx .une» o6Sl3a11 
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np1111StTb YKa3att11b1e J101<yMe11Tb1 tt no.nnttcaTb AKT c.na4tt-npHeMKM 11ocJ1e.n11ero ')Ta11a Pa6oT, 
/\KT o np11c1\1Ke BbJ1IOntte11Hh1x pa6oT (cl>opMa N!'!KC-2), Cnpaa1<y o CT011MocT11 n1>mom1e1111b1x 
pa60T 11 '.iaTpaT (<jiopMa N~KC-3) 11n11 .Ll8Tb MOTl113HpOB8llliblH OTKa3 B llHCbMellllOH (j>OpMe. 
6.5. CT011MOCTh Bbmom1e1111h1x pa6oT onpc.uen.sieTCSI a cooTneTCTBHH co cTaTbeH 3 Ko1npaKTa, 
Ka11c11.nap11hIM nnattoM Bhmo1111e111rn pa6oT (n.13.2. Ko~npaK'ra flp11110>1<em1e N~2) 11 Pac'L(CTOM 
CTOHMOCTH pa6oT (n.13.3. Ko11TpaK'ra Op11110>Ke1rne .N'!13). 
6.6. Pa6oTbl no 1<a>1<JlOMY :nany Pa6oT c1111Ta10Tc» 11p11HSlTb1M11 c MOMCllTa 1101lm1camrn 
3a1<a3'-IHKOM AKTa c.11.a<111-np11eM1<11 cooTl3eTcrny1omero :nana pa6oT, /\ITTa o npHCMKe 
nh1r1om1e1rn1>1x pa6oT (<l>opMa NQKC-2), CnpaBKH o CTOHMOCTH Bhmontte11ttb1x pa6oT 11 1aTpaT 
(<jiopMa N!!KC-3). 
6.7. npmrnTHe Pa6oT 110 KottTpa1<Ty 6e3 3aMC'-18HHH ue m1waeT 3aK83LUil(a npaaa CCblJlaTbCSJ 11a 
11e1lOCTaT1<11 Bhmor111em·1b1x Pa6oT, KOTOpb1e MOrnH 6hrrb ycTa11ooneHbl np11 06b1l1110M cnoco6c 
11p11eMKH Pa6oT (.sim11>1e 11e.nocTaT1<11). 
6.8. B c11r1ae .uocpolrnoro Bbmom1e1rn.si Pa6oT, 3aKa34HK nnpane np11H»Tb y1<a3a1-111b1e Pa60Tb1. 
6.9. B cny<rne B03Hmmonemu1 o6cTo»TenbCTB, npen.stTCTny1om11x .na.nb11eiiweMy 11cnoJ111e111110 
o6»3aTenhCTB no Ko11TpaKTy, Mcnom111TCJJb 11e3aMe)lJrnTeJ1h110 11anpaon.steT 3aKa3LJHJ<y 
COOTBCTCTBYIOUlCC yne,llOf\rneHHC c 06ocH0Bam1eM HCB03MO>I<HOCTH BblnOJJHCllH51 o6SJ38TCJlbCTB 
no Ko1npa1<Ty n nom10M o6beMe. 3a1<aJ11111< n TCL1eu11e l 0 (.uec.HTH) pa6oLrnx .ntteM o6SJ3a11 
paccMoTpeTb 06octtonaH11ocTb yKaJa1rnoro B 11acTosimeM ny11KTe yneJlOMJJemrn 11 npm!51Tb 
perne11He o l{enecoo6pa3HOCTH .UaJJhHeHwcro BblllOJmeHHSI pa6oT no KottTpaKTy. 

CTaTMI 7. 06n1aTeJJbCTBa cTopo11 

7.1. 3a1rn3•111K: o6H3an: 
7.1.1. OcymecTonSJTb 1<01npoJ1b 3a nbmontteH11eM Pa6oT, 11e BMem11naSlcb np11 :noM B 
onepanm110-xo3.siiicToe1my10 .uesiTeJtbHOCTb HcnoJJHHTen.si. 
7 .1.2. npmrnTh OT McnOJlltHTeJrn llaJlJJC)I<alHHM o6pa30M BhlllOJIJle1rnb1e Pa60Thl, 
npe.uycM0Tpe1111b1e Ko1npaKTOM. 
7.1.3. Or111aT11Tb Ha.UJlC)Kl:\LUHM o6pa30M BblllOJJ11eH11b1e VlcnomuneJtcM Pa6oTbJ B cooTBCTCTBtrn 
c yc11os11.stMH KoHTpaKTa. 
7.1.4. TipH o6Hapy)KCl1HH B xo)le Bbmo1111e1msi pa6oT ttapywe1111ii ycnoBMH Ko1npaKTa HJIH 
HHhlX He.uocTaTKOB, KOTOpb1e Mory-r yxy.nmHTb KallCCTBO Bhlllom-rneMbIX Pa6oT, ysenoMJJSITh 06 
3TOM Mc11om111TeJrn a n11c1>Me11HOH c}iopMe, 1-1a311al.JMB cpoKH ycTpaue1-nrn yKa3a111-11>1x 1-1apywe11HH 
(11enocTaT1<oa). 
7.2. lilcnoJ11111TeJ11> o6mau: 
7.2.1. BbmommTb Pa60T1>1 a cpo1<11, npe.nycM0Tpe1rn1>1e Kanettf{apHblM n11a110M BhlllOJ111e1111~1 

pa6oT (n. I 3.2. KottTpaK'ra rip11no>Ke1111eM NQ2) n ycnos11.stMH Ko1npaKTa. 
7.2.2. 06ecne1rnTb BblnOJllle~rne Pa6oT B COOTBCTCTBHH c TexHHLICCKHM 3ana1-111eM (n.13.1. 
Ko1npaKTa np11no>Ke1me ,N'Q]) H ycJJOBHSIMH K011TpaKTa. 
7.2.3. CornacosaTb npoe1<THb1e pewett11.st c 3aKa34HKOM H .upyrHMH 3amnepecooa1111b1M11 
opraHH3aUHSJMH, nonyi111Tb 11 npencTaBHTb 3a1<a3'-1HKY 1-1a cornacosaHne Heo6xon11Mh1e 
TCXllH'-JeCKHC ycJJOBHSI, nonyllCHHblC y 3aHHTepecosaHHblX opraHH3aU.HH. 
7 .2.4. npe.ucrnBHTb Ha paccMOTj)CHHe, nponepKy H TIOJlflHCa1111e nomthlH KOMflJJCKT npoel\TllOH 
JlOKyMe11Tau1111, npeJJ.yCMOTpeHHOH TeXHHt.feCKHM 3a)laHHCM (n.13.1. KotrrpaKTa npHJJ0>1<e1rne 
.N'!! I), 3a 15 (n.sirnanu.aTb) pa60L111x .ntteii no 11al1a.na pa6oT no 4 (L1ernepT0My) ::nany Pa6oT. 
7.2.5. YYacTsosaTh cosMeCTllO c 3aKa3"'-IHKOM s nponeJJ.ellHH rocynapcTseHHOH 3KcnepTH3bl 
nyTeM ocy11~ecrnne1111si pa3bS1CHe1111i1 no pe3yJJbTaTaM Pa6oT no KoHTpaKTY ( COJlep>I<anmo 
JlOKyMellTallH H). 
7.2.6. McnonHHTeJJb o6.st3aH 3a cnoii CLJeT OTKoppeKTHpoaaTh npoeKT11y10 AOKYMCHTau.1110 s 
COOTBeTCTBHM c 3aMellaHHSIMH rocynapcTBeHHOH 3KCnepTH3bl. 
7.2.7. B cnriae eCJJH 3aKa3l!HI<OM 6y.nyT o6Hapy)l(eHbl HeKa~1ecrneHHO Bb!OOJlllCllllblC Pa60Tbl, 
McnommTeJlb 3a csoJ:i cYeT o6si3aH a cornacosaHHhJH cpoK nepenenaTb 3TH Pa6oTbl JlJ151 
06ecnel1e1111si HX 11a.une>KaLUero Ka~1ecTsa. 



7.2.8. 13 cnyciae npHnneYeHHSI K 11cnom1em110 cno11x 06siJaTe11bCTB no KoIJTpaKTy Jl pyrnx Jll1Il 
(cy6no.Llp5l.ll11H1<0B), J..1cnomrnTen1> ofo13au yne.llOMJTSITb 06 JTOM 3aI<a3'rnKa a nHCbMem1oil 
<\>opMe 13 Tel1e1rne 3 (Tpex) pa60•111x .m1eii c MOMe~na JaKmot.temu1 .uoro13opa cy6110JlpS1Jla. 

CTaTbH 8. Ilpasa na pe1yJ1bTaTbt pa6oT. 

8.1. flpa13o co6cTae1111ocT11 11a pe3y11bTaTb1 Pa6oT H MaTepHaJihI11>1e uocHTeJm, na I<OTOpb1x 01-1H 
3a<jntKCHpOBaHbl, nepeXOJJ.HT K 3aKa3'1HKY c MOMetna 110/ll1HCaHHSI HM A1rra C,lla4H-npHeMI<H 
COOTBeTCTBy1ow.ero :nana Pa6oT. 
8.2. B cnyciae ecm1 np11 Bhmom1em·rn pa6oT 110 KoHTpaKTY C03.ll8Hbl oxpaHsieMhie JaKOIIOM 
pe3yJ1bTaTbl Hl1Tem1eKTyaJTbIIOH .uenTCJlbHOCTH, TO HCI<JTIOLIHTeJlbllble npana Ha 3TH pe3yJlhTaTbl 
6ynyT npmrn.uJTe)f(aTh 3aKa11rnKy, a TOM l-JHCJle npaao 1-1a nonyt.te1rne naTCHTa. 
8.3. J..1cnonHHTeJ1b o6n3aH n n11cbMe1111ott <\>opMe cornacoahmaT1> c 3aKa311HKOM Hcno111>30l3airnc 
oxpam1eMbIX 38I<OllOM pe3yJlbT3TOB HllTeJlJleKTYaJlhllOH JleSITCJlbHOCTH, no11yi.1e111IblX 13 
pe3yJ11>TaTax Bbmom1en11si Pa6oT no Ko11TpaKTy. 

CTaTbn 9. O-rneTCTBe1111ocr1> CTopon 

9.1. 0TBCTCTBCllllOCTb JilcnommTCJIH 

9.1.1. HcnomrnTeJlb 1-1eceT oTBeTcTne1-11-1ocTb 3a 11e1-1aJ(JJe)Kaw.ee l3bmo1111eHHe Pa6oT no 
Ko11Tpa1n-y, BKJT10l1an 11ef(OCTaTKH, 061-1apy)I<C11Hb1e anoc11e.ucTBHH a xo.ue npoeKTHpOBa1111S1, 
JI<cnepnt3hl H (11nH) cTpo11TeJibCTBa, a TRK)I<e n npouecce ::>1<cn11yaTauHH o6beKTa, co3na1111oro 
Ha OCIIOBe pe3yJtbTaTOB Pa6oT no Ko1npaKTy B COOTBCTCTIUIH c 3aKOIIO.l(aTeJlbCTBOM 
PoccHHCKOH <bc.n.epau1n1. 
9.1.2. B cnyyae npocpo11K11 vtcnoJrnHTeneM o6si3aTeJlbCTBa no Dhmo1mem110 Pa6oT, 
npe.nycMOTpett11oro n.2.1. Kowrpa1na, 3aKa311HK anpane noTpe6oaaTb oT Hcnom1wrenn ynnaTy 
ucycTOMKH (wTpa<pa, ne11ett). I IeycTOHKa (IUTpac\>, neH11) Ha'lHCJrneTcn 3a KmKJlhtH Kane11.uap1-1btH 
J(eHb npocp011I<H 11cnonHe1IHSI o6si3aTeJlbCTBa no BblTIOJlHCHHIO Pa6oT, npCJlYCMOTpeHHOfO n.2.1. 
Ko1npaKrn, 11alfirnasi co !\HSI, cneJty1ow.ero 11oc11e 1urn HCTe11e1-111si, ycTa11oa1ie1moro 11.2.1. 
KoHTpai<Ta, cpoKa 11cnom1eH11si o6si3aTeJlbCTBa no Bhmom1eHmo Pa6oT. Pa3Mep TaKOil 
HCYCTOMKH (wTpa<l>a, neHeM) ycTallaBJIHBaeTCSI B pa3Mepe 0,5% (HOJlb ueJlblX flSITb .[\CCSITblX 
npo1teHTa) OT ueHbI Ko11TpaKTa n Jlellb. 
9.1.3. B cnyi1ae npocpolfKH HcnonHMTeneM 06siJaTen1>cTB no n1>mon1-1eHmo ::nana (:nanon) 
Pa6oT, npe.nycMOTpeH11b1x n.2.2. KoHTpaKTa, 3aKa3'-IHK nnpaae noTpe6oaaTh ynnaTy Heycrni1K11 
(ulTpacl>a, neHeH). IIeycTOMKa (wTpaqi, ne1-111) HalfHCJlSleTCSI 38 K8)!(Jl.bJH KMCH,napHblM Jl.Cllb 
npocpot1KH Hcno111-1eHHS1 06HJaTeJ11>CTB no n1>mom1eHHIO JTana (3Tanon) Pa6oT, 
npc.n.ycMoTpeHHbTX n.2.2. Ko1npaKTa, HalfHHasi co JI.HSI, c11e,a.y1outero nocne .UH.SI HCTe<1emu1, 
ycTaHom1em1oro n.2.2. Ko1-1Tpa1<Ta, cpoKa HcnonHeHHH o6si3aTeJlbCTB no m,mom1e111110 JTana 
(:nanon) Pa6oT. Pa3Mep TaKOH HeycTOHKH (mTpacj>a, ne1-1ei1) ycTa11an11HsaeTcsi a pa3Mepe 0,5% 
(liOJlb I.teJlblX TIS!Th .neCSITblX npoueHTa) OT CTOHMOCTH 11eBhlllOJlllCHliOfO (11ecnoeapeMem1oro 
Bbmon1-1eHHoro) 3Tana (JTanon) Pa6oT B .ueHb. B cnyyasix ttenbmon11eHHS1 (HecsoespeMetmoro 
Bhmom1e1-11rn) 11eCKOJihKHX 3Tanon Pa6oT, HeycTOHKa (wTpacp, nett11) 11a<rncm1eTC$1 no Ka»<JlOMY 
:nany Pa6oT n OTJleJJbHOCTH. 
9.1.4. B cnyyae Hapywe1rnn HcnonHHTeneM Tpe6oaairnii K 06ecne11e11mo 11cno1rnemrn 
o6si3aTeJlbCTB {nKmot.tasi rapattTHHHbte o6513aTeJlbCTBa) no Ko11TpaKTy, yKaJaHHbIX n CTaTbe 5 
KowrpaKTa, 3aKaJ•IHK nnpane noTpe6oaaTb ynnaTy HeycTOHKY (w1pacpa, ne1rn). PaJMep TaKoH 
HeycTOHKH (uJTpa<l>a, neHH) ycTaHaBJIHBaeTC$1 B pa3Mepe 30% (TpH,UQaTH npoue11TOB) OT UCIIbl 
KoHTpaKTa. 
9.1.5. B c11yi1ae 1-1apyme11H5l HcnomrnTeneM ofo13aTeJlbCTBa npeJlyCMOTpeHnoro n.7.2.4. 
KompaKTa, 3aKaJLJHK nnpane noTpe6onaTb OT Hcno11HHTe11si ynnaTy HeycTOHKH (wTpa<}>a, ne1rn) 
B pa3Mepe py6neH, 3a Ka:>K.llOe 1-1apyweHHe. 
9.1.6. B cnyiiae napyweHHSI Hcno11HHTeneM o6si3aTeJ11>CTBa npeJlYCMOTpenHoro n.7.2.5. 
Ko1-1TpaKTa, 3aKa34HK snpane norpe6onaTb OT Vlcnonmnensi ynnaTy HeycTOHKH (lllTpa<l>a, ne1rn) 
n pa3Mepe py611eli, 3a Ka:>K.n.oe napylllei-rne. 
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9.1.7. B cny<iae 11apywe1rnsi lilcnomrnTeJ1eM ofol3aTenbCTDa npe.QycMoTpe~moro 11.7.2.6. 
Ko11Tpl:11<Ta, 3ai<a3'1HK nnpaae noTpe6onaTb OT lilcnomrnTem1 yrnrnTy 11cycToi11<11 (mTpacJ>a, ne1111) 
B pa3Mepe py6J1ei1, 3a 1ca){<.QOe napywe1rnc. 
9.1.8. B c11r1ae 11apyme111rn Vfcnon1111Te11eM ofo13aTeJlbCTBa npe.uycMo-rpe1111oro 11.7.2.8. 
KoJ-rrpaKrn, 3aI<a3'1111< nnpane noTpe6oaaTb OT HcnomrnTensi ynnaTy neycToH1<11 (11npacj>a, ne1111) 
B pa3Mepe py6neii, 3a Ka){c.noe HapywcH11e. 
9.1.9. B cnycme pacTOp)lce1rnn Ko1npaK"ra no 111111u11aT11Bc H (un11) no BMHe Vfcnom 111Tenst, 
3aKa'l'IMK rmpane noTpe6osaTb OT Vlcnonn11Tenst ynnaTy HeycTOHKH (uJTpacjla, nem1). Pa3Mep 
Ta1<0H 11eycTOHK11 (1L1Tpacj>a, nem1) yCTananmrnaeTcsi B pa3Mepe 30% (TpHJJ.uarn npoueHTOB) OT 
ue11b1 Kowrpa1rra. 
9.1.10. n cnriae llCHCllOJlllCllHSI 11n11 11e11a;1Jle)l(amero 11cnom1emrn HcnommTeneM 11llblX 
o6si3aTeJlhCTB, npe.nycMOTpCHHblX KoHTpaKTOM 11 OTBCTCTBCllHOCTb 3a napyweHHSI KOTOpblX llC 
ycrn1-1onJ1ena B n.9. 1.2, n.9.1.3., n.9.1.4., n.9.1.5., n.9.1.6., n.9.1.7., n.9.1.8., n.9.1.9. Koll'rpa1<Ta, 
3aKa3'1HI< anpane noTpe6oaaT1> OT Vlcnonmnensi ynnaTbT urrpacjla n pa3Mepe 10% (ttecsin1 
npouewron) OT L(e11b1 KoHTpa1<Ta. 
9.1.11. Hcnonmnenb ocso60){<.llaeTCS1 OT ynnaTbl HeycTOHKH (w-rpac~a, ne11ew), ecJrn Jl01<a>KCT, 
'ITO npocpot11<a 11cnonttemrn o6si3aTenhCTB, npe.QycM0TpeH111>1x Ko1rrpa1<TOM, 11pow3ornJia 
BCJ1CJlCTB11e o6cTOS1TCJlbCTB IiCnpeo.QOflHMOH CHJlbl Hml no BHHe 3aKa3llJ1Ka. 
9. l.12. lilcno11HHTeJ11> ofona11 ncpe411cn11Th 1-1eycrnw1<y (wTpac}i, ne1rn) a o6nacrnoi1 61om1<eT 
nem111rpaJ.lCl<OH o6nacrn. 
9.1.13. Y cTpa11eH11e VJc11omrnTeneM 
lle):lOCTaTKOB, He OCB06m1<naeT 
npe).(yCMOTpem1h1x Ko11Tpat<TOM. 

B ycraHOBJJeJIHblC cpo1rn, Bbl.SlBJJellllblX 3aKa'.3LJHKOlll 
ero OT ymrnTbr HeycTOHKH (wTpacJ>a, nem-1), 

9.1.14. Ynnarn 11eycTOHKH (rnTpacpa, nett11), a TaK)l(e B03MCUle1111e y6btTKOB He ocno6m1<uaeT 
VlcnomrnTensi OT BbtnOJJllCimSI CBOJ1X 06s13aTCflbCTB no KOHTpaKTY B HaType. 
9.2. 0TBCTCTBCllllOCTb 3aKaJ•mKa 

9.2.1. B cnriae npocpo'IKH Hcnom1e1rnn 3aKa34HKOM o6si3aTeJJbCTB, npe.QycM0Tpe11HbtX n.4.2., 
n.4.3. Ko11Tpur<Ta, VIcnoJmHTenh anpane noTpe6onaTb yrnrnTy 1-1eycTOHKH (1u-rpa<l>a, ne1rn). 
I IcycTOHKa (unpacjl, ne1111) 11a,111cnsieTcst 3a K8)1(JJ.h!H .ue11h npocpO'H<H 11cno1111eHHS1 
o6st3aTeJlhCTB, npe.nycMOTpett111>1x n.4.2., n.4.3. KoHTpaKTa, Ha'IHHasi co JJ.Irn, cne.ny10Luero 
nocJ1e ;urn HCTel.feHHSI, ycTa11onneHHhlX n.4.2., n.4.3. Ko11Tpa1<Ta, cpo1<0B 11cnoJ111e1111n 
o6si3aTeJlhCTB, npe.nycMoTpeHHhIX n.4.2., n.4.3. KompaKTa. Pa3Mep TaI<oH 11eycTOH1<H (mTpacj>a, 
nem1) ycrnHann11naCTCSI B pa3Mepe OJJ.HOH TpexCOTOH .neHCTBYIOUleH Ha J(CHb ynnaTbl neycTOiiKH 
(mrpmj>a, neHH) CTaBKH pec]m11a11c11ponaHHSI lle~ITpaJJbHOfO 6a111<a Pct> OT CTOHMOCTH 
11enbmon11e1111b1x (HecnoenpeMe1-1110 Bhmom1eHttb1x) o6si3aTeJibCTB, npe.nycMOTpe1-1111>1x n.4.2., 
n.4.3. KoHTpaI<Ta. 
9.2.2. 3aKa3•IHK OCB060)1()J.aeTCSI OT ynnaTbl tteyCTOHKH (wrpa<l>a, ne1rn) eCJIH l(OKa)l<eT, 'ITO 
npocpo4Ka 11cnom1et11rn o6si3aTeJ1bCTB, npettycMOTpeHJJbIX K0t-rrpaKTOM, npo113omna 
ncne.ncTBHe o6cTosirenhcTB ttenpeo}lonHMOH c1-1nb1 11nH no BHHe .npyroi1 CTopot1b1. 

CTaTbR 10. CpoK JlCHCTBHH KOHTpaKTa 11 ycJiomrn ero pacrop:iKemrn 

I 0.1. Ko11rpaKT acTynaeT B c11ny c MOMeHTa ero 38KJ110t1e1111si 11 .neH:crnyeT JlO 11cno1111cH11st 
CTOpOHaMH o6si3aTen1>cTB, y1<a3antt1>1x B Ko1npa1<Te. 
10.2. KoHTpaKT MO)l(eT 61>1Tb pacrnprnyr no cornawettH to CTOpOtt 11n11 peweHmo Cy.na no 
OCHOOallHSIM npe.nycMOTpellHblM 3aKOHO)l8TCJlbCTBOM POCCHHCKOH <l>e.uepau1111. 
10.3. B cny<iae Hapyme1111si HcnomrnreneM ycnon11w KoHTpa1<Ta, a HMetttto: 
a) l lapy111ett11e McnonHHTeneM o6si3aTeJlhCTB no Bhmom1em110 Pa6or H (11m1) ::>Tanon Pa6or, 
npeAycMoTpeHHblX n.2.1. H (111111) n.2.2. KompaKTa; 
6) BbtnOntteH11e VIcnonm1reneM Pa6oT no Ko1ITpa1<Ty c Hapywe1meM Tpe6ooam1H, 
ycTaJIOBJJCHHblX n TexHHlJeCKOM '.38Jiamrn (n.13. 1. KoHTpaK'ra npunmKem1e N'!:!l); 
B) Dpe.11.ocrnnnett1-1e HcnonHHTeneM o6ecneqemtsi Hcnom1e1msi o6si3aTeJI1>CTB (nKmoYaJt 
rapaHTHHllblC ofo13aTeflbCTBa) no K011TpaKTy 11e COOTBeTCTBYIOUlero Tpe6ona1111S1M, 
ycrattonneHHblM crnTheH 5 KoHTpaKTa; 
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3aKa3ltHK onpane o6paTHThC51 B J\pforrpa>1<11b1i1 cy.u ropo.ua Ca11KT-CTeTep6ypra H 
Jle111111rpa.ucKoi1 0611acrn c Tpe6onauHeM o pacrnp)l{emrn Ko11Tpai<Ta. 
10.4. B cJiyttae yMettbrue1rn51 610.rp1<eT110ro <lnmaHc11pona1rnsi 11 (111rn) npeKpau{CllHst 
61om1<ernoro cjrn11a11c11ponaH1u1 3aKa3'rnK nnpase o6pannhC51 n Ap611Tpa)l<HbIH cy.n ropona 
Ca11KT-OeTep6ypra H Jlemmrpa.[{CKOH o6nacrn c Tpe6ona1rneM o pacrnp>1<eH1n1 KoHTpaKTa. 
10.5. Pac,1eT1>1 MC>K.llY C-ropoHaMH 3a 13r,m0Jrne1111b1e pa60T1>1 J{O paCTop>1ce111151 Ko1-1Tpa1<Ta 
npoH3Il0.[{5ITCst 11a oc11ona1-11111 mcra caepKH pac<teTon, cocTallne1rnoro c r1eTOM npo113Bene11111>1x 
3aICa1411KOM K MOMe11Ty npe1<parn.e111151 Ko11TpaKTa nnaTe)l<ei1, a Tairn<e cyMM, no.n11e)l{aw.11x 
y.uep)l<alJHIO (133blCKaHH10) c YlcnOJlHHTeJUI B Ka'leCTl3e 11eycTOHKH (wTpa<l>a, neHH) 3a 
npH'IHlleHHble 3aKa34HKY y6hITKH. 

CTaThn 11. 06cTOHTCJJhCTna 11cnpeoi:.om1Moil cnJJbl 

11.1. B1rno1masi CTopona ocao6mKJJ.aeTcsi OT oTncTCTBeHHOCTH 3a t.JacT11411oe 11n11 nom1oe 
11e11cnor1He1-111e o6si3aTeJJbCTB no Ko11TpaKTy, ecm1 noKa)l{eT, 'ITO 11a.nne>1Carn.ee 11cnoJ111e1-111e cto 
06sl3aTeJ11>CTB no KmnpaKTy 01<a3anoc1> Hell03MO)l{HbJM scne.uc-nrne 06cTOS1TeJ11>cTB 
Henpco.no1111Moi1 c11111>1 (<(mpc-Ma>Kop). K o6cTmrreJJbCTBaM nenpeononHMOH CHJJbt CTopo111>1 
Ko1npaKTa OTITOC51T np11po;\tt1>1e sin;1e1111si CT11x11i11-1oro xapa1<Tepa (nmKap, 11ano.u11e1rne, 
3e~rneTpsice1rne, HH 1>1e np11po.[{11b1e ycnon11si, HCKJ110'laiorn.11e 11opManbHy10 .nesnen1>11ocT1> 
•1eJ10llCKa); MopaTop11i1 opranon BJ1acn1 11 ynpaBJ1emrn; ooii11r,1, n TOM •mcIIe 11 rpa>1<na11c1rne, 
np11115ITHe 11013blX 3aKOHOB 11 H0pMaTl1BHO-npanoBbJX aKTOB opraHaMH rocy.napcrne1111oj;j 13JlaCTH 
Pocc11J.lc1<0H ct>enepan1111 11 f{pyrne o6cT051TeJibCTna, KOTOpb1e MoryT 6bITb onpe)leJ1e1-11>1 KaK 
Henpeo.nonHMan CHiia, npenstTCTBy1omaS1 1-1a.nne>1<arn.eMy 11cno;111c111110 06.S13aTCJibCTB. CpoK 
11cnom1e1-1HS1 o6H3aTeJibCTB no Ko1npaKTY OTOJWHraeTcSI copa3Mcpno speMe1rn, 13 Te•1e1111e 
KOTOporo ){eHCTBOBaJIH o6CT051TeJJbCTBa uenpeOJl.OJIHMOH CHnht, a TalOKe nocne)lCT111151, 
Bbl3BaHHble ::rrHMH 06cTOS1TeJlbCTBUMH. 0 11acTym1emrn o6CTOSITeJ1bCTB 11enpeO)lOJIHMOH CHJlbl 
CTopo11b1 n11c1>MeHHO H3nern.a10T .npyr Jlpyra n Te1.Je1111e 3 (Tpex) pa601.J11x f{llCH. 
11.2. ,UaTbl B03HHKHOBelIHSI H OKOll'Ialrnsr o6CT051TeJlbCTB uenpeO.[{OJlHMOH CHJlbl, HX onHCaH11e 11 
noc11e.u.crn11H JtJJSI CTopo11 cpHKCHpy10Tcsi B cneu11anbHOM aJ<Te, KOTopb1H 110.un11c1>10aioT 
CTopoHbI. CpoKH ua'rnJJa 11 c.ua ... rn pa6oT MoryT 6uITh c.un1111yT1>1 Ha cpoK .uei1cTl311S1 
o6CTOSITeJlbCTB 11enpeOJ{OJIHMOH CHJ!bl, a TaK>Ke nocJJe)lCTllHH, Bbl3BallHblX '.YfHMH 

o6CTOSITeJibCTBaM 11. 
1 I .3. EcJ111 06cT05ITeJ1bCTBa 11enpeo,noII11MoH cHJibI HJlH Hx nocne.ucrn11SI 6y,zwr .L{HHTbCst 6onee 
30 (TpH.UU.aT11) I<anc11.napHblX .nHett, TO 1a11HTepecosa1111asi CropoHa nnpaae Tpe6onaTb 
pacTOp>Kemrn Ko11Tpa1<rn. 

CraTbH 12. Opo•me ycJJoonn 

12.1. Y1uep6, na11eceHHhIH TpeTbHM J111qaM u pe3yIIhTaTe n1>mom1e1nrn Pa6oT no Ko11TpaK'ry no 
n11He YlcnonHHTeJISI HIIH 3aKa3'IHKa, KOMnenc11pyeTcsi BHHOBHOH CTopo1-1oi1. 
12.2. Jlio6a51 .noronopeHHOCTb Me)l{,ny Crnpo11aM11, nneKymasi 3a co6oH noBbie 06cTOS1TCJ1bCTBa, 
11e npe.uycM0Tpem11>1e KonTpaI<TOM, c ... mTaeTc.si .ueHCTBHTeJlhHOtl, ecJ111 011a nO.T\Tnep>KJle11a 
CTopoHaMH n n11cbMeHHOH q>opMe s BH.Ue JI.OnonHHTeJ1b11oro cornaweH11SI. Bee 
nonoJlH11TeIIhHbie corname1111SI, 1-1a.uJ1e)l{arn.11M o6pa30M o<l>OpMIIeHHbie 11 no.nn11caH11b1e 
CTopoHaMH, SIBJijJ JOTCSI HeOTheMneMOH LJaCTbtO KoHTpaKTa. 
12.3. CTpH Bhmo111-1eHHH KoHTpaKTa CTopOHhI py1<oso.n.CTsy10TcjJ ycIIos1u1MH K01rrpa1<rn, a n 
cJirtae ec;m B03H111<w11e 06<.-rosiTeJJbCTBa He yperyIIHponaHbI ycJIOBHSIMH KoHTpaKTa, To 
CTOpOHbJ py1<oso.ncTsy10TcSI 3aK0110.uaTeJ1bCTnoM PoccHHCKOH ct>e.[{epaqHH. 
12.4. Bee yKa3aHHbie s Ko1npaK"re npHJlO)l{eHHJI S1BJ1S110TCS1 ero HeoTbeMneMOH 'IaCTbIO. 
12.5. Cnop11b1e oonpocht, B03HHKaJOID.He s xo.ue HcnonHe1rnsi KowrpaKTa, pa3perna10TC5! 
CrnpouaMH ny-reM neperosopon. OpH 11e .nocT11>KenH11 cornameHHSI Ka>K,nasi H3 CTOpOH snpase 
o6paTHTbCSI c HCKOM (3aJIBJieHHeM) B J\pfonpa>Kllb!H cy.n ropo.ua Ca11KT-De-rep6ypra 11 
Jle1rn11rpari.cKOM o6nacrn. 
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12.6. KompaKT COCTaBJlell B JlBYX no.ummllblX 3K3eMnm1pax, HMetOLUMX paB11y10 tOpHJ(HLfeCK)'IO 
CHJ1y: 0/Htll - VlcnOJlHHTeJllO, 0)(1111 - 3aKa34HKy. 

CTaTMl 13. fipunmKcmrn ic 1co11TpaicTy 

13. 1. Tex 1111 t1ec1<0e Janmme (np11no}l<e1rne N'!? I). 
13.2. KaJtCH,llapt1blH 11naH llbmom1enm1 pa6oT (CTp1rn0>I<e1me NQ2). 
13.3. PacLteT CTOHMOCTH pa6oT (Op11no)l{e1rne NQ3). 

CTaTbJJ t 4. AJlpcca n pc1enm11Tb1 cropon 

3Al\A3lf MK: 

KOMHTeT no .llOP0}1(110MY X03SJHCTBY 
Jle1rn11rpa.£lCI<OH o6nacnr 
IOpn.n11t1ec1<11ti a.npec: 
188643, JleHtrnrpa.LlCKaSJ 06J1., 
r.BceBOJ10}1{Ct<, 
yn.KOHCTallTHllOBCt<ast, ,ll.195 
<Dal\ ntLfCCKHM anpec: 
190103, r.CaHKT-ITeTep6ypr, 
PtnKCKHH np., Jt. 16 
\llHH 470000187 Knn 470301001 
Jl11ueaofl ctteT: NQ 02 153 029 002 R 
KoM11TeTe 
c\rnua1-1coB no Jle111111rpaJlCKOH o6nacrn 
Of PH I 027810355990 
OKDO 00098217 
OKOfY 2300234 
OKA TO 41413000000 

M CfiOJIHllTEJlh: 
OTKpbnoe a1<u1101-1ep11oe o6tuecmo 
«Tpat1CMOCT» (OAO «TpallCMOCT») 
A.npec: 190013, r. CaHKT-fkrep6ypr, 
CTO)l'bC3.lUIOH nep, )l. l 
HHH 7809016494 Knn 783801001 
p/c 40702810200000009828 
OAO «OCKo» 
1</c 30101810000000000852 
EHK 044030852 
B f PKU. fY EaHt< Pocc1m no CaHt<T
CTeTep6ypry 
Of PH I 027810275019 
OK ITO 01388348 

CTaTbH 15. Tio)lnHcn cTopou 

3AKA3l.fMK: 
CTpe.nce)l~\TCJlb KOMHTe'l' 
no /topo}lrnOMY xo~SJHCTBY 
Jie1rnHrpanc1<0~ o6nac;rn 

~~.JlbBOB 
(nonn11c~) 

HCTIOJIHHTEJlh: 
f eHepanbHblH .UHpeKTOp 
OAO «Tpa11cMoCT» 

d 



TEXHHqECKOE3A,ll.AHHE 

CTpnJio)KeHue N!! 1 
K rocy.aapcTBeHHOMY KOHTpaKTy 

N!! IJOg{J tJ7 l~f OJ.2013r. 

ua pa3pa60TKY npoeKTHOH ,UOKyMCHTaUHH no 06beJcrY 
«CTpOHTeJibCTBO MOCTOBOro nepexo.ua '1epe3 peKy CoHpb yr. Ilo.unopO:>Kbe 

Jlenunrpa.ucKoii o6JiaCTH» 

I . 3a.uaqH ucnonHHTemr 

(npoeKTHOH 

opraHH3aI.{HH): 

2 . Ha'iaJibHaJI 

(MaKCHMaJlbHaJI) ueHa 

KOHTpaKTa, BKIDO'ia51 

H,UC: 

3. JlHMHT 

cpHHaHCHpOBaHHH Ha 

2013 r: 

4. OcHosairne JlJIH 

npoel\rn posaHH H: 

5. I1cXO,llHbie )laHHbJe: 

6. MeCTo pacnono:>KeHHH 

o6beKTa: 

7. OcHOBHbie TexHHK0-

3KOHOMH'ieCKHe 

xapaKTepHCTHKH H 

noKa3aTeJIH o6oeKTa: 

1'13roTOBJieHHe npoeKTHOH JlOKyMeHTaIJ,HH c pa3pa60TKOH onTHMaJibHbTX, 

o6ocHOBaHHbIX, 3KOHOMH11eCKH uenecoo6pa3HbIX H 3<P<PeKTHBHblX 

KOHCTPYKTHBHbIX H HH)l(eHepHo-TexttononttieCKHX npoeKTHbIX pemeHHH 

c BbJCOKHM Ka'ieCTBOM, B IlOJIHOM 06'beMe Jil B KaJieH.aapHblH cpoK, B 

COOTBeTCTBHH c TeXHJil'ieCKHM 3a,AaHHeM, npH co6mo.aeHHH Tpe6oBaHHH 

oxpaHbl Tpy.aa H TeXHHKH 6e3onaCHOCTH, 3allI.HTbl OKpy)KaIOmeli cpe,UbI 

PacnopH)KeHne KoMHTeTa no .aopo)KHOMY xo3HHCTBY flettHHrpa.acKoii 

o6nacrn: N!! 71/13 OT 18.04.2013r. 

11.cxo,nHhie JlaHHbie (CTpHJIO)l(eHHe N!! 1 ). 

C6op He.QOCTaIOil{HX HCXO)lHbIX .naHHblX, TeXHH11eCKHX ycnOBHH H 

cornacosaHHH scex 3aHHTepecoaaHHbIX opraHH3ail.HH, Heo6xo,nHMbTX H 

JlOCTaTO'iHbJX .um1 npoeKTHposaHHH, BbIDOJHUleTC.SI HCnOJIHHTeJieM 

(npoeKTHOH opraHH3aQHeH). 

BJ>moJIHHTb mn1<ettepttble H3hlCKamrn: HH)l(ettepHo-reo,ne31111ecKHe, 

HH:>KeHepHo-reonorH'IeCKHe H HH)l(eHepH0-3KOJIOfH11eCKHe, HH)l(eHepHO

rH.UpOMeTeoponorH'IeCKHe B o6'beMe, Heo6xo,nHMOM JlJlH npHHHTHH 

o6ocHOBaHHbIX TeXHH'ieCKJilX pemeHHH no pa3pa6oTKe npoeKTHOH 

.QOKyMeHTaUHH. 11.mKeHepHbie H3bICK8HH.SI npOH3Becn1 B COOTBeTCTBHH c 

,neHCTBYJOil{HMH HOpMaTHBHblMH J.(OKyMeHTaMH. 

CTpH He06XO.UHMOCTH C.QeJiaTb 3anpOCbI B COOTBeTCTBYIOil{He 

opraHH3aQHH JlllSI nony<JeHHH HMeIOil{HXCSI apXHBHblX MaTepHaJIOB no 

npose.aeHHbIM paHee HH)KettepHbIM H3bICKaHHHM, o6ecne<JHB 3a csoii cqe-r 

onnaTy COOTBeTCTBYIOil{HX 3aTpaT. 

nony'iHTb cnpaBKH 06 OTCyYCTBHH naM.SITHHKOB apxeOJIOrHH H 

none3HbIX HCKOnaeMbIX B rpaHHQax npoeKTHpOBaHH.SI. 

fleHHHrpa.QCKM 06JiaCTb, 00.QDOpO)l(CKHH paHOH. 

Octtostt1>1e TeXHHK0-3KOHOMH11ec1<He noKa38TeJIH yYO'iHHTb B npoeKTHOH 

,ll,OKyMeHTaQHH. 

Haqano npoeKTHpyeMoro yqacTKa - OT asrn.noporn Ilo,D.'he3):( K CT. 

Ilo.nnopo)l(be, KOHeQ yqacTKa - a1>1xo.a Ha cymecrny10my10 aBTo.aopory 

00.U'be3.ll K r. 1-IHKOJibCKOe. 06Il{a51 npOTH)l(eHHOCTb 2500 M, H3 HHX 

IlOJlXOJlOB - 1800 M (yTO'IHHTb B xo.ne npoeKTHPOBaHHH). 



8. BH.n cTpOHTenbcTaa: 

. Cra.nm1 
npoeKntpOB8HH51: 

I 0. Tiop$1.UOK pa3pa6oTKH 
JlOKyMellTaUHH: 

9 vE 1111 P 

OAO• TPA11c~·ocr • 

KaTerop1u1 anrnM06J..rn1>11oi1 Jloporn II KaTerop1-rn no CHwll 2.05.02-85* 
(yTOt.tHHTb a xo.ue npoeKrnpoaa11mr) 
Pac•1eTHa$1 cKopocT1>, KM/•1 120 
lJ11c110 nOJTOC JlB~DKCIIIUI 2 
W11pmra 3eMJT511-1oro noJlOTHa 15,0 M 
TJh1p1111a npoe3>KeH '1acT11 2 x 3,75 M 

Ko11w1ecTBo npHMbIKaHHH 2 
T1rn .nopmKHOH o.ne>rcn1>1 Kan11rn111>11b1H 
I31u1. noKpbITH51 (a cooTBeTCTBHH c yKa3a1111eM PocaaTO/lOpa OT 
21.09.2005 r.M~ Cll-28/5075-wc) o6ocHonaTb n npoc1<rnoi1 
JlOKyMellTallHH 
PaC'JeTllbie Harpy3KH crocT p 52748-2007) A I I ,5 
Ocnemc11He 11a aaTo.nopore onpe)leJTHTb a xo.ue npoeKrnponaimsi 
Orpa>1<1le1me Ha anTo.nopore onpe.uem1T1> a XO/le npoeKT11poBa111151 
Mocr •1epe1 peKy Cnnpb 
.LJ.mma MOCTa 720 TI. M. (yTO'-llIHTb B xo.ne npoeKT11pOB81111SI) 
ra6apHT MOCTa f-11,5 no fOCT p 52748-2007 
Ll111pmia TpO'ryapoa (YTO'IHHTb a XOJle npoeK"rnpona1-11151) 
IlopMaTHBH1>1e 11arpy3KH Al4, Hl4 no fOCT P 52748-2007 
T11n .l{opm1<110H o.n.e>K.llbt KanwTaJTbHhlH 
B11.u noKpbITHS! ac<f>MbT06eTOH, .n.nyxcnoti11oe To11m1111oi-i 110 MM 
Ocneute1me MOCTa Tpe6yeTcsi 
llO.UMOCTOBOH ra6apHT B COOTBeTCTBHH C fOCT 26775-97 

H.lle11Tncf>11Kan1101111L1e np11311SKll Kan11Ta11 1>11oro 
crpo11TeJ11>cTna B coorneTCTBHH c Tpe6oBaHH$1MH TexHHLtec1<oro 
pernaMe11rn o 6e3onac11ocn1 3Jl8HHH 11 coopy>1<e11HH (cT. 4 <l>e.ncpani,11oro 
38KOIIa OT 30.12.2009 .N'!1384-<1>3): 
Ha311a'1e1me o6beKTa KanHTaJlh11oro cTpOHTeJJbCTna - KOA 45.21.2 no 
OKB3.[( (nocrn1-1oaJ1e1-111e npaa11TeJThcrna P<l> OT I 0. 11 .2003 .N'!!677); 
06'bet<T KanHT8JlbHOro CTpOHTeJlbCTBa npHHa.[lJTe)f(HT K o6bet<TaM 

TpaHCDOpTl-tOH HI-t<l>pacTpyK'rypbr (CT. I <l>e.uepaJJbliOfO 38KOHa OT 
09.02.2007.N'!!16-<1>3 «0 TpaHcnopTHOH 6e3onac11ocrn»); 
06beKT r<anHTaJlbllOfO CTpOHTeJTbCTna He npHH8/lJTe)IUJT K onaCllblM 
npOH3BO.llCTBellHblM o6beKTaM (no110>1<e1-111e <l>e.uepaJlbHOro JaKOl-la OT 
2 I .07.1997 .N'!! 116-<1>3 «0 np0Mb1w11e1rnoti 6e3onac11ocrn onac11 b1x 
npOH3BO.lJ.CTBeHHblX 06'beKTOB», CT. 48.1 fpa.LJ.OCTpOHTeJlbHOro KO,AeKca 
P<l>) 
06beKT Kan11TaJ1bHoro cTpOHTeJ1bCTBa np1ma.n.11e)f(HT K y11111<an1>111>1M 

ofr1>eKrnM (<l>enepru1b111>1H 3arco11 oT 30. 12.2009 N2384-<1>3); 
CTenenh ceiicM11•1ecKoi1 onac11ocTH oue1-111T1> no KOMnneKTy KapT OCP-
97 1rnprn ccn 14.13330.2011; 

Honoe CTpOHTeJTbCTBO 

llpoeKTHM )lOKyMeHT3UHSI 

I 0.1 TipoeKTt·IYIO JlOKyMe11Taumo pa3pa60TaTh B COOTBCTCTBHH c 
38KOHO.lJ.8TCJlbCTBOM, CHHTI 2.05.02-85*, CH111l 2.07.01-89*, CHHll 
2.05.03-84* H .llPYrHMH .neticrny1-0lUHMH HOpMaTHBllblMH .llOKyMellTaMH 
P<I>, nocTallOBJ1e1rneM npanHTeJlbCTBa PoccHHCKOH <l>c.LJ.epauHH OT 16 
c)>enpaJlsi 2008r. N2 87. 

I 0.2 HopMbt ornona 3eMeJJb .n11si pa3Me1ue11115t aBTOM06HJTbHOH 11oporn 
ycTaHOBHTb cornacHo OocTa11osneHHS1 OpaB11TeJ1bcTBa P<l> OT 02.09.2009 
.N'!l7 l 7 «0 nopMax ornoJJ.a 3eMeJlb .u.nsi pa3Memerm.si anT011106HJ1b1tb1x 
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.uopor 11 (1urn) o6oeKTon .rtop0>1rnoro cepn11ca» no cornaconamuo c 

3aKa:ll!MKOM. 

I 0.3 B npoeKTHOH .rtoKyMeirrau1111 npencrnBHTb JJ.onon 11HTen1>111>1c 

pa3.HeJI bl : 

- opram13au1151 nopmtmoro .LlBH)l<enH51 Ha nep11on cTpowre111>crna; 

- m-1ef(pem1e 11onb1x Tex11011ornii, TeXHHKH, KOHCTPYKUHH H MaTep11aJ1on 

npH 11eo6XOJ(HMOCTH; 

- pecypcoeMl<OCTb CTpOHTeJlbCTBa, B KOTOpOM noKa3aTb Heo6XO,llHMblC 

.nnsi pean113au1rn npoeKTHhlX pemenHH MaTepHaJlhHbte 11 TPYJlOBhtC 

pecypcbt, COCTaB H MOLUHOCTb npoeKTHpyeMblX KOMnJleKCOB coopy>KetrnH 

CJJY>JC6bt co.ucp>Kamrn npH1151Th B COOTBeTCTBHH c pa3.uenoM npoeKTa 

«0praml3aUHSI pa6oT no co)l.ep>1Cairn10 aino.uoporn», np11 

HCOfiXO)].HMOCTH; 

- nonroTOBHTb 06oc110BblBalOU{He .UOKyMeHTbl H paCYeTbl 110 ycTallOBKe 

3amwrnb1x, B TOM LJHcne wyMo3all.{HTllblX ::>Kpa11on H pa3.nen11TeJlb111>1x 

orpa>JC.UeHHH, npH 1-1eo6xo)lHMocn1; 

- MeponpH51TH51 no rpa>K)laHCI<OH o6opoHe H 3all.{HTe OT '1pe3BbfLfaii11btX 

c1nyaUHH (pa3pa60TaTb Ha OCllOBe HCXOJJ.Hb!X naHHblX H Tpe6onam1H 

MHHHCTepcTBa Ype3BbfLJaHHblX c1nyau11ii); 

npH 11eo6XO,L\HMOCTH H TCXHHK0-3K0110MHYeCKOM 06oc1-1ona111rn 

npenycMOTpCTb npHMeHellHC rocj:>pHpOB3HllblX KOllCTpyKUHll B 

COOTBeTCTBlHI c y1<roa11HeM PocaBTO,llOpa OT 2 l .09.2005r. N!! cn-
28/2074- MC ; 

- Meponp11srT11sr no 06ecneye1-11110 n0>1<ap11oii 6eJonac1-1ocT11 ; 

- Tpe6ona11H5l K OCHaUlellHIO o61)eKTOB HID1<e1-1ep1·10-Tex1111•1ec1mMH 

cpe.ucrnaMH oxpaHhT 11 onoaememrn, np11 11eo6xo.nHMOCTH; 

- opraHH3au1rn n n1>mo1111e~me pa6oT no o6ecneYeHmo 3amHw.e1-111ocrn 

o6bCKTOB OT yrp03 conepmeHHSI aKTOB He3aK0111TOro BMewaTeJlbCTBa; 

- ofiOCHOBaHHe H3bSITHSI H npe,llOCTaBJICllHSI 3CMeJlbHblX rtaCTI<OB: 

- 00.UfOTOBlffb npoeKT nnaHHpOBKH 3CMeJlbllbJX riacTKOB H npOeKT 

Me>KCBaIIHSI TeppHTOpHH B COOTBeTCTBHH c Tpe6oaa11HS1MH CT.43 Ii CT. 44 
fpa,noCTpo11Tenb11oro 1<0.neKca P<I> (oT 29. l 2 .2004r. N!! 190-<1>3); 

BbmomrnTb n ycTaHosneHHOM JaKOHo.naTen1>cTBOM Pocc11wcKoii 

<l>e.uepaUHH nopst,nKe pacYeTbl y6bITKOB co6CTBCHHHKOB 3eMeJlbHblX 

yt.1acTKon, 3eMJ1enon1>3oaaTeneH, 3eMneonanenbileB, apeHJJ.aTopos 

3eMeJlbHbIX y'-laCTKOD, C8}138HI-lbIX c H3bSITHeM, B TOM 'HICJle n y-reM 

DbIKyna, HJlH npeMeHHhlM 3a1rnTHeM y1<a3aH111>1x JeMen1>n1>1x yt.1acrKon JW jl 

rocy.rtapCTDCllHblX llY>K.ll o6JiaCTH, npOH3BeCTH HX ouettKy; 

- O<l>opMHTb aKT BbJ6opa 3eMeJlbHOro y'-laCTKa JVISI crpmnCJibCTOa 

o6beKTa c npHJJO>KeHHeM K 11eMy yTnep>I<)J.eHHblX B ycTaHOBJieJHJOM 

nopsi.uKe npoeKTOB rpa1rnu Ka)l(JlOro 3eMeJlbHOro yt.JaCTKa B COOTBeTCTBHH 

c D03MO>KHblMH napHanTaMH HX BhI6opa, BblTIOJlllHTb 

rpa.uocTpo11Te11b111>1H m 1an JeMe111>Horo y"t.JaCTKa; 

- nponeCTH pa60Tbl no <popMHpOBaHHIO 3eMeJlbllOfO yt.IaCTKa B 

COOTBeTCTBHH c «MeTO.UHYeCKHMH peKOMeH.naUHSIMH no npone.z:leHHIO 

Me>KeBallHjl o6beKToB 3eMneycTpoiicTsa», yTsep>I<.llCHHbIMH 17 <)>eapa11.si 

2003 r. pyKOBOJlHTeJleM <l>e.ueprutbl!OH CJ1Y)f<6bl 3eMeJlbHOro KaJtaCTpa 

Pocc1rn 11 c Y' leTOM non0>1<eHHH <l>e.uepruthH1>1x 3aKonon oT 18 .06.200 Ir. 
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N!! 78-<1>3 «0 3eMncycTpoikrne», OT 24.07 .2007r. N!!221-<l>3 «0 
rocy!lapcTBeHllOM Ka,n,acTpe 11e.uBmKHMOCTl1»; 

- no11y<111Tb B ycTa110BJ1e1moM nop51.UKe peme1rne o npe.uaap11Te11b1101\1 

cornaconaJ-11111 MecTa pa.3Mememrn o6beKTa 1-1a Tepp11Top1111 MO <Sopon 

rro)lnOpO>Kbe ». YBH3aTb npHHHMaeMble npOCKTHblC pe111c111151 c 

rpaJJ.OCT))OMTeJibHblMH pemeHIUIMl1 Do.unopO>KCKOro ropOllCl<OfO 

nocene11m1; 

- ocy1_uecTl3HTb no.uroTOBI<y .UOI<yMeHTOB 11 MaTepHMOB, Heo6xO.llHMblX 

JV151 npoBe/lCllH51 fl0CT3HOBKl1 Ha rocy)lapCTBelllibIH Ka.UaCTpOBblH ytleT 

3eMeJ1bllOro y<IaCTI<a B COOTBeTCTBHH c npaBHJl8MH, npc.uycMoTpemJblMH 

3eMeJ1bHhlM Ko.ue1<coM PoccHHCI<OH <l>eJJ.epau.1111, 11 <l>e.uepa111>1-11>1M 

3aJ<OllOM OT 24.07 .2007r. N!! 221-<1>3 «0 8-<1>3 «0 racy JJ.apcrne 1111ol\1 

Ka)laCTpe HC,llBH)Kl1MOCT11»; 

- ocy1lleCTBHTb no.uroTOBKY .UOKyMeHTOB H MaTep11anoB, 11eo6xOJ].lll\lblX 

l lJl51 np111151Tl151 pewe1rn51 0 BhIKyne 3eMeJlbHblX yYaCTKOB, B TOM 'IHCJie ).lJUl 

BpeMCllHOro OTBO)la, H pe3epB11poBaH11H; 

- ocyuleCTBHTb no.uroTOBKY JlOKyMeHTOB H Ma'rep11aJIOB, Heo6xo;u1MblX 

l l1151 nepeBO!la 3CMCJlhllblX y<IaCTKOB 113 0,lUIOH KaTerop1111 B l lpyry10 B 

COOTBeTCTBHH c <l>e.uepaJlhHbIM 3aKOHOM OT 21 JJ.CKa6p51 2004 r. N!! 172-
<1>3 «0 nepeao.ue 3eMeJlb 111111 3eMCJ1bHblX y<IaCTKOB 113 O)lHOH KaTerop11H 

B J.lpyry10». 

I 0.4 B cocrnse npoe1<rnoli J'oKyMe1-1Tau1111 npe.ucrna11T1> npe.n11o)Jce1mH 

no: 

HCfl0Jlb30BaHHIO CblpbeBOH 6a3bl per11011a npoeKTHpyCMblX 

coopy)r<e1111tl; 

- npHMe1Iem110 np11opHTeTI1blX TeXHOJlOrHH, KOHCTPYKU.HH H MaTepHaJlOB. 

I 0.5 Ha 1<aprnx (cxeMax), a cocTase npocKTHOH JlOKyMe11TauHH 

06031-la'IHTb 11H<\>OpMaUHIO 0 COCT05111Hl1 COOTBeTCTBYIOlllCH TCppHTOplrn, 

B03MO>l(llblX 1-ianpaB11emrnx ee pa.3BHTH51 11 06 orpall11'1CHIUIX ee 

11CflOJ1b30-DaHH51: 

rpaHHUhl 3eMCJlb oco6o oxparn1eMblX npHpOJlHblX TeppHTOpHH, 

rpaHHLlhl 3eMe111> o6opoHbI H 6e3onac11ocT11, a TaK)KC nna1111pyeM1>1e 

rpa1111LJ,bl TaKHX 3eMeJlb; 

- rpa1111u1>1 TeppHTOpHH o6beKTOB KYJlhTypttoro 11acn e.u1-rn; 

- rpamruhl 30H c oco6h1M11 ycJlOBH51M11 HCTIOnb30B8HHSI TeppHTOpHli ; 

rpanHIJ,bl TeppHTOpHH , no,uBep)KellHblX pHCKY B03HHKl-lOBeJIHSI 

'tpe3n1>1 .. raih11>1x c11Tyau11n np11po.n11oro 1:1 Tex1-1ore1111oro xapa1ncpa H 

B03JJ.eHCTBH51 11X nocne)lCTBHH; 

rpaHHUbl 3CMCJ1bHblX yt.taCTKOB, KOTOpbie npeJJ.OCTaBJlellbl JlJlSI 

pa.3Meme1111si 06beKTOB KanHTaJlbl!OrO CTpOl-ITCJlbCTBa pernOH8JlbllOro 

3Ha1.JCHH51 HJlH Ha KOTOphlX pa.3MeU\eHbl o6beKTbl KanHTaJlbllOrO 

CTpOHTCJlbCTBa, a TaK)Ke rpaHHllbl 3011 nnaHHpyeMoro pa3MCIJ.(CllHSI 

o6beKTOB KanHTaJlbHOfO CTpOHTeJlbCTBa. 

10.6 MaTepHMbl npoet<THOH .llOKyMeHTaUHH o<}>OpMHTb B COOTBeTCTBHH c 

fQCT p 21.1101-2009 «CHCTeMa npoeKTllOH Jl.OKyMellT8UHH JJ.nSI 

cTpOHTeJibCTBa. Oc11onHb1e Tpe6onaHHH K npoeKTHOH H pa60,1eii 

)lOJ<yMellTall,HH». 

CMeT11y10 CTOHMOCTb CTpOHTeJlbCTBa onpe.uemtTb B COOTllCTCTBHH c 

ML(C 81-35 .2004 «MeTOJJ.HKa onpeJJ.eJiettHSI CTOHMOCTH CTpmtTeJl bCTBa 

npo.uy1<u1111 Ha Tepp11Top1111 Pocc11iicKOH <l>e.uepauHH». 

CTp11 pa3pa60TKe CMeTHOH .uo1<yMeHTau1111 HCflOJJb30BaTh nporpaMMHh1e 

KOMOJlCKCbl , npowe.uurne nO,ll.TBep)KJJ.eHHe COOTDeTCTBH51 B nopHJlKe, 

ycTa11oa11e11110M .ueHCTBYIOIJ.(HM 3aKOHOJJ.aTeJibCTBOM. 
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BKJllO"IHTb 3aTpaThI np11 pa3pa6oTKe CMeTHOH .no1<yMeHTau1-rn Ha: 
- BbIKyn 3eMeJlb H He,LlBH>KHMOro HMyll{eCTBa (BKJllO<taSJ y6blTKH 11 
ynyu.1.eHHYIO BblfOJlY) y co6cTBeJHIHKOB, B03Mell{emte y6blTI<OB 
3el'\rnesna.nenhuaM, 3eMnenoJJb30BaTensiM, apeH.naTopaM 3a OTBO.Ll 3eMeJJh 
B nocTositt11oe HJTH npeMe1-rnoe noJ1h30nam1e; 
- onnaTy ape11)lbl 3a apeMe11tto 3am1MaeMbte 3eMm1 ; 
- npH06peTe1rne )KHJlhSI JlJJSI paccene1msi (nepecene1rnS1) )J<HTcnei1 111 

nO)lJle)KaUJ.HX cnocy )KHJlbJX CTpOeJIHH; 

KOMne11caumo 3a c1-1oc11Mbie CTpoett11si "' ca.uoao-oropon11h1e 
naca)K)lemrn; B03MeLue1rne y6hJTKOB "' noTeph no nepe11ocy 3Jlall11H 11 
coopy)f(em1 ii; 
- npone)le1rne pa6oT no TeXHHLfeCKOH mmewrap113auH11 "' nocrnttOBKC tta 
rocy)lapCTBeHllblH TeXJIHLfeCKHH y<JeT o6'beKTOB, 3aKOH 1JeJ11lblX 
CTpOHTCJlbCTBOM; 

nposeneHHe pa6oT no H3rOTOBJICllHJO TeXHH"1ec1<oro nacnoprn 
asTO.uoporn; 
- npone.ue1111e pa6oT no np11eM01.111oii .zurnrnocnn<e (nHChMO PocaBTO/lOpa 
N!! 01-28/4708 OT 13.07.2006 r.); 
- nposenem1e pa6oT no CTpOHTeJlbHOMY J<OHTpomo H aBTOpCKOMY 
Ha.Ll30py; 
- ot.tHCTKY MecTnocrn oT BOB; 
- pa3pa6oTKa pa60LJeii JlOKyMeJ-ITaUHH. 
CMeT11y10 JWKyMe1nauH10 cocTaBHTb 6a3HC110-1111)le1<c11b1M MCTOJlOM s 
TCKYUleM ypon11e UCJI Ha OCHOBairnH CMCTHO-nOpM8THBHOH 6a3bl TCJ-16-
200 I a pe.naKLlHH 2009 ro.na .llJISI JlettmirpartcKoH o6nacrn (CTp111<a3 OT 
15.03.2012r. N24 npe.nce.naTeJISI KOMHTeTa no CTpmneJibCTBY 
Jlett1rnrpa.llCKOH 0611acn1). CnOJJ.llbJH CMeTJJbJH pacl1eT npe.ncrnBHTb n 
.LlBYX ypoBHSIX ueH: 6a3HCIJOM H TeKyll{eM. 

11. Oco6b1e ycnoai-rn I leT. 
CTpOHTeJlbCTBa: 

12. Oco6b1e Tpe6oaaHHSI K 
npoeKTHpOBaHHIO: 

12.1 CTpoeKTHYIO )J.OKyMel-ITaUHIO pa3pa60TaTh B COCTaBe, .UOCTaTO"lllOl\I 
}1JISI npHllSITHSI Tex1n1t.teCKHX pe111e1rnii H napaMeTpOB, npe.nycMOTpellHblX 
11aCTOSlll{HM 3a.uamteM, o6ocHOBaJIHSI 06'beMOB H CMCTHOH CTOHMOCTH 
061,et<Ta, 110.llfOTOBKH JlOKyMellTOB JlJISI ocyuteCTOJTeJJHSI npoueJlYP 
H3'hSITHSI 11 npeJJ.oCTaanemrn 3eMeJlbllhIX yl1acTKOB .llJISI pa3Meute1111si 
o6'heKTa. 

12.2 PaccMoTpeTb B03MO)KJJbJe aap11aHTb1 Tpaccbl CTpo11TeJibCTBa 
aBTOM06HJJbHOH .noporn, nponecTH cpan11eH11e sap11a11TOB, ocymecTBHTb 
Bb16op pe1<0Me11nyeMoro Bap11aHTa, pa3pa60TaTb TeXHH"'1ec1<11e perneHHSI 
no pe1<0Meu.uyeM0My nap11a1ny, onpenenHTb o6'beMbt pa6oT, 
npO.UOJl)KHTeJTbllOCTb CTJX>HTeJihCTBa aBTOM06HJibHOH .noporH 11 MOCTa. 
BbmOJTHHTh HH)KeHepuo-3KOllOMHt.teCKHe 113b1c1<att11si c ttenb10 
onpenenelJHSI nepcneKTHBHblX HllTeHCHBHOCTH H COCTaBa JlBH)KetrnSI , 
o6oCHOBallHSI npoeKTHblX peweHHH. 
12.3 06oc11onaTb Bb16op 1-rnnpasne1rnsi Tpaccb1. 
12.4 OcHOBHbJe npoeKTHbJe pewe1-rnsi cornacoaaTb c 
3amnepecoaamn,1MH opratt113au1rnMH H 3aKa3"1HKOM. 
12.5 PaccMoTpeTh napHaHThl KOHCTPYKUHH onop 11 nponeTHoro cTpoemrn 
Mocrn Liepe3 pe1<y Cs11pb, Bb16pa1111b1H nap11a11T cornacosaTb c 
3aKa3LfHKOM. 
12.6 CTpoeKTHblC peweHHSI ):(OJl)l(Hbl 6b1Tb 060CHOBallbl Ba OCJIOBC 
TeXHHK0-3KOHOMH"'ICCKOro cpaBHCHIHI aapHaHTOB D TeKyll{HX ue11ax c 
y<IeTOM O"'lepe.nHOCTH cTpOHTeJJbCTBa (c yt.teToM nHCbMa PocaoTonopa OT 



13. Tpe6ooamrn 11 

ycnOBHSI K 

pa3pa6oTKe 

npHpOJJ.OOxpattllblX 

MeponpHSITliH: 

14. 8b1JJ.eJ1em1e :nanon 

CT)JOHTeJlbCTBa: 

15. 3aKa3'1HK: 

16. llf cnommTenb 

(npoeKTHaSI 

opra111nau11S1): 

17. JilCTO'lllHK 

lpHHaHCHpOBaH IUI: 

18. CpoK nbmonHe1111S1 

pa60Tbl: 

19. nopSIJJ.OK CJla•m 

pa60TbJ: 

fJ JEM flSIP 
0 O«TP~ lv'..OCTt 

14.11.2006NQ01-28/8017). 
12.7 npoeKT O<jlOpMHTb no)lnHCSIMH PYKOBOJlHTeJHJ re11epaJJhHOH 

npoeKTllOM opratt113aum1 H rnasttoro 11m1<e1-1epa npoeKTa, Kpyrnoli 

ne•iaTblO reHepanbHOH npoeKTIIOH opraHH3aUHH, a TafOl(e cnpaDKOH 

npoeKTHOH oprattH3au1rn o cooTBeTcTn11 11 npoeKTa Tpe6onamrnM 

JlettcTBy1ow.ero 3aKOHOJlaTenbcTBa 11 3Mamrn Ha npoeKT11ponam1e. 

12.8 nporpaMMY H3blCKaHHH npeJJ.CTaDHTb 33Ka3LfHKY JlJISI cornacoBa11HSl. 

12.9 npOJJ.On>IrnTeJibHOCTb CTpOHTeJJbCTBa - npHIISlTb 118 OCHOBe npoeKTa 

op ran H3aUH H CTpOHTeJlhCToa. 

12.10 CTp11Me1-1e1111e 3apy6e)1rnh1x Manrn11, Mexmm3MOB, 06opyJlona11m1, 

M8TepHaJJOB, KOHCTPYKUHii H TeXJIOJlOrHH npH OTCYTCTBHH 

0Te•1ecTneH11bJX aHanoroB cornaconaTb c 3a1<a1•rn1<0M, npe.ucTanHTb 

peKOMe11J.J.au1u1 no np11MetteHmo cTpOHTeJlbllblX MaTepnanon, 

KOHCTPYKUHH 11 113.uemtii. 

12.11 nnaH aBTOM06HJlbllOH .uoporn BblnOmlHTb B Macuna6e I: I 000, Ha 

c11m1rnh1c, 3acTpoem1b1e y<IaCTKH - n MaCwTa6e I :500. 
l 2. I 2B COCTaBe npoeKTIIOH .UOKyMeHTaUHH BbinYCTHTh O"r.LlCJlhHblMH 

KIIHfaMH: 

- TeXllHlfeCKHH OT4eT 06 HH)KeHepHhlX H3bJCKamrnx; 

- nOSICIJHTeJlhHaSI 3anHCKa (c oueHKOH onTHMMbllOCTH Bht6pai111oro 

napHaIITa); 

- 06oc11ona1rne H3MITHSI H npeJlOCTaBneHHSl 3eMeJ1bllhlX yt1aCTKOB; 

- npOCKT Me)KeBallHSI Tepp11Top1111 ; 

- TeXHOJIOfHliec1rne H KOllCTpyKTHBHble pew eHH$1 no CTpOHTCJlbC'rBY 

asTOJlOporn. VlcKyccrneH11b1e coopy)Ke1111S1; 

- TCXHOJ10fH'ICCKHe H KOHCTpyKTHBllbJe pewellHSI no CTpOHTeJJbCTBY 

MOCTa; 

- npoeKT opraHH381.(HH .uopO)KHOro .UBH)KeHmI; 

- npoeKT oprallH38lUIH CTpOHTeJJbCToa; 

- MeponpHSITHSI no oxpm1e OKpy>Ka1ow.eii cpe.Ubt; 

- nepeycTpOHCTBO KOMMYHHK8UHH; 

- CMeTa Ha CTpOHTenbCTBO; 

- cornaconamu1 no npoeKTHOH .uo1<yMeI1Tau11tt. 

Pa3pa6oTaTb pa3.nen «Meponp11.sirnsi no oxpaHc 01<py)I<a1oulei-i cpe.ubm o 

cooTBeTCTBHH c 3aKOHOJlaTeJ1bCTBOM Pct>, .ueticTsy1011lHMH 

HOpMaTHl3HhtMH .uoKyMe11TaMH Pel>, pery11Hpy10illHMH npHpo.nooxpaH11y10 

}.leSITeJJbllOCTb. 

He Tpe6yeTc.si. 

KoMHTeT no .AOpO>KHOMY X03SIHCTBY ne11HHrpaJlCKOH 06J1aCTH. 

Onpe.uenSleTCSI Ha KOHKypCHOH OCHOBe. 

06JJaCTIJOH 6 t0Jl)l(eT fleHHHrpaJJ.CKOH o6naCTH. 

MaKCHManbHbIH cpoK Bhmom1e11HS1 pa6oT - 520 1<ane11.uap1-1b1X w 1ei1, 

MHHHMMbllblH - 390 KaneHnapHblX JJ.HeH c MOMe11Ta 3at<Jll0'1CHHSI 

rocy.uapCTBeHHOro KOtnpaKTa Ha npoeKTHpOBaHHe, c y4eTOM noJiy<ICIIHSI 

nOJIO)KHTeJlMIOfO 3aKJ1IO'ieJIHSI rocy.uapcTBeJIHOH 3KCnepTH3bl. 

npHeMKa pa60T npoH3BOJlHTCSI npe,UCTaBHTeJTeM 38Ka3lJHKa B 

npHCYTCTBHH npe.ucTaBHTenSI HCflOJJHHTeJJSI (npoeKTllOH opra11113au1111) 13 



20. Tipo11He Tpe6onamu1 

K HCnOnHHTemo 

(npOCKTllOH 

opra11H33HHH): 

3AKA3qHK: 
IlpeJlCe)laTeJlb KOMHTeTa 

110 JlOpmKHOMY X03S1HCTBY 

neuHttrpa.LtCKOH o6naCTH 

9 31: \OflSIP 
Of.OtTPAtl~ 'OCT. 

c.:oorneTCTBHH c Tex1rnLfeCKHMH Tpe6oaa1111stMH, Cih1DaM11, fOCTa~rn • 

.llPYrHMH HOpMaTHBllblMH .UOKyMeHTaMH H Tpe6oBallHSIMH. 

Hcrromunenr, (npoeKTHaR opram13aum1) npe.ucrnnmteT 3at<a3'HIKY 

Ma-rep11aJlbl npOCICTllOH Jl.OKyMe11TaU.HH B 4-x 3K3eMJlJtHpax ua 6yMa)KllblX 

IIOCHTCJlSIX B nepenneTe B cpOKH, ycTaHOBJlCHHbte rocy.napCTBeHJlblM 

ICOHTpaKTOM 11 B 2- x 3K3eMnJJRpax ua 3JleKTp0HllblX llOCHTem1x 13 

.[lOCTYflHOM <J>opMaTax (<}>opMaTbT <I>aiiJlOB c B03M0)1(1!0CThl0 

pe)laKrnponairnj! .noKyMeHTa 11 n c!>opMe PDF). 
3 HaKH reo!{e31111ecKOH OCllOBhT, fl03BOJ1HIOillHC BblllCCTH 11a MeCTllOCTb 

OCb npoeKT11pyeMoii anTo.noporn, 13ep1m1Hbl yrnon 11 penepa BbtCOTllblX 

OTMCTOIC, nepe.naTb 3aKa3LfHKY no aKTy .no OKOlft·Ia1111S1 npoeICnf pona1111n. 

311aKH l{OJl)ICHbl 6bITb: 

- ycTallOBJlellbl B.UOJlh rpaHHUbl yttaCTKa CTpOHTeJlbllhlX pa6oT; 

- 'feTKO o6o3Ha4eHhl .nnsi 11c1rn10,1e1111n 1-1eyMh1wne111rnro y1m1 rrm1cc1111n, 

1103BOJ1S1Tb 0.llH03Ha11110 H)lCHTH<jrnu.11ponaTb 3aKpernrneMblH 11y111cT. 

YlfacTnosaTb np11 paccM0Tpe1-111H npoeKTHoii .ll.OKyMe11Tau1111 3aKa311HKOM 

B ycTallOBJICHHOM HM nop.s!JJ.Ke (6e3 JJ.OTTOJlllHTeJlbllOH onnaTbT). 

3autHTa npoe1CT11oii .noKyMe11Tau1111 a opra11ax rocy.napcrnei-rnoii 

3Kcnepn13r,1. 

Tipe)J.cTaBJJSITb no.sicHCHl1$1, )J.OKyMeHTbl H o60CHOBaHmt no Tpe6onaHHIO 

rocy .uapcrne111-1oli JKcnepTH3bI. 

B1-roc11Tb no pe3y11bTaTaM paccM0Tpe1-111si y JaKaJ'-IHKa 11JMeHe111rn 11 

.nonOJll lCHHSI B npoeKT11y10 .llOKYMCHTaUHIO. 

Bnoc11Th 113Me11e1-111.si 11 JJ.Onomremu1 s npoeKT1-1y10 .noKyMe11Tau1110 no 

pe3yJTbTaTaM paccMOTpeHHR rocyJJ.apCTBelJHOH ::>KcnepTH3bl, llC 

npOTl1BOpe4am11e JJ.allHOMY 3a)J.aHl110. 

OnnaTy pa6oT 3a npone.ne1rne nepa11•mow rocyJlapcTBetmoii ::>Kcneprn3bI 

11poeKTllOH )J.OKyMeHTau.1111 npOH3BO.llHT 3aKa3lfHK. B cnriae 110JlyttellHSI 

0Tp11uaTeJ1bttoro 3aKmo11eH11H rocyJlapcTneHHOH 3Kcnepn13b1 no 

npoeKTIIOM JlOKYMCllTaUHH, noBTOp11y10 11 , ec1111 noTpe6yeTCSl, 

noc11e.ny101u11e 3KcnepTH3bt onna'-l1maeT 11cno111-111TC11b (npoeKTttasi 

opramnal(HS!) .[(0 nonylfeHHSI llOJ!O)ICHTeJlhHOro 3aKJll04eHHSI 3KCnepTH3bI 

no npoeKTllOH .llOKyMeHTaU.HH. 

\ 

HCUOJIHHTEJlh: 
fettepanbHbtH .llHpeKTop 

OAO «TpancMocrn 

/NAAA / -..' 
i ,L_}YVV ~.B.Jlbeon 
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h: Jloronopy }fn 0090/c) (i6 

11 p1H10JKCIH1C N~ 1 

OT 06.03.2014 r. 

COi 'JIACOBAI 10: YTI3EP)K)~AJO: 

rc11cpaJJbllhli1 )JJlpet-.: mp 

3AO "JU1ME" 
lkpBblH '.l4l!\ICCTl!TCJlb l'CJICj)<LlbltOrn JUlpCKTOpa 

- Tcx11111.rccK11t1 mipcKTop OAO «TpaHowcrn 

' ) l 
7'"i /\.. H. 3axaJJOB ··-··r··r-- . • f • 

•' / 
I 

Ka;..(aCT[>OBhfC paoOThl II pa60Thl 110 110).tl'OTOllKC lllJOCKnl 11;ia1111pouh'.ll Tcpp1nop1111 ll 11pocKrn 

MC'.iKCBau1rn TcppnTOJHllf 110 ofrLei<Ty «CTpo11TeJ11>cTno MOCTonoro ucpcxo;~a •tcpc:~ pcr.:y Cnupt. 
. y I lljlOJ(H flOi(llO(JOih'.hC .JICll ll II l'Jl:l/(Ch'.Oif oo:IaCTll» 

"--·-·-----------------~-------------·----~-----·--·~~-· 

X2 Ofiiunc HatlHLIC Co;1cp1Ka1111c !-----+------------·--------.--- ---~-------·--------------j 

11 Ha11:1.1c1toua1111c ofr1>CKTa: Crpo11Tcni.cr1io .\!OCTUllOl'O r1cpcxo;w qcpc<i 

pcKy C1rnp1, y r. l lom1opml\1,c 

______ _ Jlcm11wpa;tcKof1_t~0JI<~~r11 _ 

1.2 __ lll:1_!~:1:j)_S'_l:1_:1:_C!!_l~~:i:1~~~----' __ 1_J-101M~_(_1:p\?HTCJlbCTIHJ ---------

1.3 /lat Ill bte 0 l\!eCTOl lllJl())J(CI JI.Hi H rpa111111ax l :Jl<Cl'l,!·'11(1)1j1f ll'p<li(CKa>I _o_(,,)_;,'l'('IC''''l_'_"_· .. 1_1_l,,,),_ .. _:1,,11op'''l''')'')''l''\''''c-'.'.rn~i 
ll!IOllU1J\!<M H TpaCCbl crpolHCJlbCTBa: - '' -

l--:-:-~--t,-l_a;~~~r~~~=---==~~=====~~~~:==~=-,•~-J:Y~~<:rl8~~~~~~·,·i>_, ______ , _________ , 
I .6 

1.7 

CBc,JJ.e111rn H ;~a1111b1e o 11pocKn1pyeMblX 

ofrbCKTax, ra6apHThl coopy)l(Cf1Hi1: 

Tpe6oBaHWI K no;1roTOBKe JlOKy:vie11TallHll 

MocT '11.!pC3 pcKy C1rnp1> ;u11111ofl 7801\l 
(yroll I lllTh B II pm: KT I 1ofi /(OKY,\ICl ITal urn} 
- ConpoBmK.rte1111e 1nw1mrn 11ocn1110BJIC!IHH 

a;(l\1H1111crpar (llH pa~io11a () l IO;ll'OTOBKC 

npoCKTa n;1a1111pOBKll II npocK'ra ~IC)KCBamrn 

Tcpp1nopH11. 

- I ll)j\l'OTOHKa rpa(jJMllCCKl)I\ It TCKCTOBOii 

'HlCTl1 llf)(lCK ra I i;i;11111pUBh:JI Tcppmop1m H 

npoCKTa MC/KCB<Hlll5l rcpp11TOp!B1 061,eKra: 

- flponc.L\CIHH: 0Gwcc,11.1c11111>1x 0Gcy1K;1,cm1i1 

110 cornacom11n110 yr11cp1K;1c11H10 11pocl\Ta 

llJl:lllllpDBKH repp11 rop11M 11 llJJOCKTa 

l\101<cBa1111H Tcppwrop1rn OfrbcKra. 
- Cu11poBmK/l\.!llHC 113;taHM>1 nocr;won11c11w1 
aJl~H11 rncrpa1 !H fl parm11a oG yrncp>KJlCIHHI 

11poc1;:ra llJlilJIHj)Olll\H TCppwropMi.1 H 11pOCKTa 

~1e>KCBatnrn Tcpp111opM>1 OfrbcKra, 

- Co11poBmI<f!CJ1YJ1.~ 11yGm1Ka111111 

111HjJOpMaw1ot111oro coo6tnc11rn1 

a;1,~ll1IIHCTpauirn 06 yTBCp!Kftemrn 11poeKTa 

JLll(lllllpOBirn TcppHTOplH1 11 11pOCKTa 

111c1KcBa11w1 Tcpp11TOfHH1 OfrbcKra. - Co:~;u11111e 

);1cKTfX1111 tofi M 6yi\1mK11oii Knm111 OT1 ICTa 

(cKaHHpoBaHHe, tjiop.\1trrt1po1lal-IHC, <ianHCb Ila 

llOCl!TCJl!l), 

...... _, .. ,-·-----------t-----········-·····~··· ~-~·---------

UL I Tpe6onamrn K cocTaBy, co;1ep11rnm110 H cj101rnc 
'----~! l£CJ!£~Ta 15~1,~~~1'.>I~. M~'l_'~P.1:1 <Lii OB. 

- A11a;1wi 11Cxow1oi1 ·1c:-.111cyCTpOHTC!lbllOii 

.. ··-··-····-----------
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1.9. 

1.10. 

I31;111ycKaCM(H! )\OK)'MCllTC\IU15l. 

-------·-·-----

Y!cxo;\!lb!C /\allllb!C, llpCJ\CTaJLIHC\tblC 

3aKa'31.Jl1K0:-.1 

Cprnrn 11 '.>Tanb1 llblr!OnHc1111>1 pa6oT 

r11aBHhlH MIDKCHCp OAO <<Tpa!!C:\lllCT>> 

Hatm;1b1H1K OTJlCJm MJDKc11cp111,1x wib1c1rn11Hi1 

OAO «Tpa11cMoCT» 

f;JaBHblH 111DI<C!1Cp llJJOCKTOB ();\() <ffpaIIC:\IOCT» 

- llonyLJe1 n1e rne:1e111-1 i1 I '!(I I; 
- Ka;\acrpon1>1c 1wc1101nn ·ie\1eJ1i,111;1x 
Ylf<\CTKOB; 

- I locn1110BJ!CIHlC a;l\HllHiCTpa1t111-1 

llOJlllOpOiKCKOl'O pa~lu11a 00 yrncp11<;\ClllH1 

I lpoCKTa wia111-1pomrn Tcpprrrop1111 H 11poeKra 

MC)J(C!l<llll1}1 TCpp1rrop1111; 

- Yrncp11c;g:1111bii111pocwr 1L1a11•1poiiK11 11 

11pocwr :\lC)KCBa111rn Tcppmop1rn ···fl 

6yMaJKllOM BHJlC B 5 ')1<3CMlJJ!HpC H 

'l.llCKTJXlllllUf\1 BH)lC H 2-x ')l\'~C\Ill:lHpax; 
- ripoTOKOJJ 06rncc-ruc11111,1x oGcy)I</lCJIHH; 

- Vl11<j1opr-.ia1111011110e coo6u\c1111c 

aJ\MHll11CTpalll111 paHOHa 00 )"IBCp)K)lClfl111 rJ!J 
H llM ,, --·--------··-------------------< 

1. YTBcp11<;tcm1h1i1 aKT BL.16opa 

'.3C.\1e;11>1101'\.1 Y'WCTl\a co cxc\10i1 

pac110110>Kc1111n ·icMcJ11,11oro Y'JaCTI<a. 

2. rlpocKT llOJIOCbl OTllO)[a. 

3. Tonorpacjn1ciccKa>1 Cbcr-.1Ka \rnc11rra60:-.1 

I: 1000 

B COOTBCTCTBllH c [{a;1e11;tap1lbl\l llJIHllO:\I 

(rlp!LllO/KClll1C N«,i 2) 

B.A. I lap111m1 

0 .A. C n;1cm.:o 

13.!l.Ca;(OBHK 



IIPABHTEJlbCTBO 
REHI1HrPA,[{CKOH OEJIACTH 

I\'.OMHTET no KYJJLTYPE 
JIEHMHrPA)(CKOH OliJIACTH 

198097, Camcr-Ilcn:pGypr, yn. TpeclioneBa, 34 
TClJJJcj>aKe: (812) 747-11-05 
e-mail: kult lo@lenreg.ru 

d/.t>t.141r 'N, 11/-ro-rtf'ft'/.£?..£>--/' 

HaJ<JJg/at,.../S~ QT '71-01?. .tt/ly 
• 

KOMllllET no K)'nbTYPE 
Nt 01.1Q.1684114-o.1 

~llifll~lllll · 
-·~---- -- -·-. '·--. ·~-~---· 

IlepBOMY 3aMeCT.HTe.mo 

reHepam.uoro AHpeI<Topa 
OAO «TpaHCMOCT» 

Ji.A. Keu:naxy 

IlO,ll.'be3,ll.HOH nep • .u..1, 
CaHKT-IleTep6ypr, 190013 

YnroxaeMbIH EopHc AuaToJILem1q! 

Barn 3anpoc o HaJIH~rna o6oeI<ToB KYH&zypHoro Hacne.u.IDI Ha 3eMeJI&HOM 
yqacTKe, pacrrono)KeHHOM no a.Apecy: Jlemmrpa,ll;CKWI o6nacTI., . Ilo.u.nopo.>KCKHH 
paifoH, B palioHe nocerrKa Hru<onLcxoe Ha npanoM 6epery Hr. Iloroiopo.>xLe Ha.neBoM 
6epery peKy CaHp:&, .u.mr paspa6oTKH npoeKTHOH .U.OKJ'MCHTaQHH no.u. cTpmITeJibCTBO 
MoCToBoro nepexo.u.a "tfepe3 peK)' CBHp.b y r. Ilo.u.nopo>KI>e a JleHHHrpa.n;cKoa o6nacTH, 
paccMO'TpeH. 

B rpaHHu;ax yqacTi<a pa6oT cornacHo npe.u.ocTaBJieHHOMY rniaHy, o6neKT.bI 
:rcym;rypHoro HacJie,U.lUI, BIOII01IeHHLie B e)l.HHLIH rocy,n;apCTBeBH:&IH peecTp o6neKTOB 

KJJILTy-pHoro Hacne.u.IDI (naMHTHHKOB HcropHH H eynLTyp:&I) Hapo.n.on PoccH.HcKoli 
<I>e,l(epal'(HH, II B.bUIBJieHHbJe ofo,eKT.bI KJJlbTJPHOro HacJie,l(HH, OTC)"fCTBYJOT. 

B cooTBeTCTBHH co CT. 37 <I>e.u.epaJI:&Horo 3aKoHa N2 73-<1>3, B cnyqae 
o6Hapy>KeHIDI B xo.n.e 3eMJI.sIHbIX H HHLiX pa6oT o6'&eKToB, 0611a.n:ruomHX npH3HaKaMH 
o6oeI<Ta KYJILTypHoro Hacne.n.m1, pa6oT&I .u.omKHLI 6MTL HeMe.l{JleHHo 
npHocraHonrreHLI. I1cno11HHTeJI.b pa6oT o6»3aH npmrncpopMHpoBan, rocopraH oxpam.1 
IlaMJITHlUCOB 06 o6Hapy.>KeHHOM 06'.beI<Te. 

3aMecnITem. npe.n;ce.u.aTeIDI, 
HallaJILHHK .u.enapntMeHTB 

rt1p()ywK1t11 l(.B. 
TSJJ. 747-11-21> 
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flepBOMY JaMCCTllTCJHO 
rettcpaJlhttoro A1tpe1uopa 

OAO «TpattcMocT» 
Ii.A. Ke._.naxy 

190013. CaHKT-nerep6ypr, 
rionue'3!lHOil ncp., ;1. I; 

TCJJ.l<jHIKC: 332-62-33 I 332-62-37 

HanpaHJrnci\1 Bai\1 3aKJHOl1e1me 06 OTC)'TCTBHII no11e3HhIX 11c1<ormcMbIX B 

He)..(pax no.LI. riacTKOM npeJJ.CTo.muei1 3aCTpoliKH N2 969 JTOJ( OT 08.05.2014 r. 

Ha Tcpp1nop1111, 11cripa1mrnaeMoll OAO «lpaHCi\1ocrn .u1rn 11poe1<T11po11murn 11 

CTpOirreJibCTBa MOCTOBOro llCpCXO.LlH 11epe3 peKy Cmipb y r. Tiow1opmI<bC B 

JlemIHrpa).lCKOll o6JiaCTH. 

Ilp11nomem1e: - 3aKJIIOlJeHHC N2 969 JTO,Q OT 08.05.2014 r. - l JL 

3aMeCTllTCJlb HaYaJibHHI<a 

Hcno.TJHtnenb: 
C1111uo1rn C.H. 
Te11.: 352-30-03 

B.M. JlyKHHOB 



<l>l){Fl'A.'llillOI· i\ITJl IC llHJ ff<> llF}{l'Ull0.111,·mll1\lllllU :'11111' l'<HTllll 

JlEIL\l'T.\i\IEllT 110 llE)ll'OllWlldOBAlllllO 
II<> Cl<: BE PO· L\lf,\)ll l()i\I ~' <l1E)ll•:PA.ll l,ll<>1\I Y <>Kl'YI ·y 

( c C'lll:lll lll'illl:I) 

3aKJ110~1e1111e .N'!! 969 JIO,l..I. 

06 OTCYTCTBllll noJJe3HhIX llCKOnaei\lblX B HC)J.pax 

no)]. rrncTKOM npe.ucromueil 1acrpoi11rn 

OT 08.05.2014 r. 

Ha ytiacTKe. 11cnpaw1rnacl\IOM OAO «TpattcMOCT» n1rn npoeKTHpoBamrn H 

CT)JOIITeJTbCTBa MOCTOBOI'O nepcxo;:w 4Cpe3 peKy Cmipb y r. l Io;mopo>Kbe B Jlemrnrpa.ll,CKOH 

0611acTH, B rpam1uax c reorpacjrnYecKHi\IH 1<oopn1rnaTai\111 yrnonr,1x T04CK: 

}fo 
c.w. 13.JI. 

TO'IKll 

I 60.936559 34,086732 

2 60,935056 34,080638 

3 60,916968 34, 109992 

4 60,914878 34, I 04413 

MCCTopm1()leH1m CTOJTC3HbIX HCKonaCMblX, )ILUIThlBCICMbIC l 'ocy,i..1.apcTBCHHbli\I H TCpp1-rropHaJJbHblM 

6aJiaHCCll\IH II f ocynapcmeHHhlM KH,Ll.ClCT}JOl\l MeCTopm1<nem1ii JIOJTeJHblX HCKOJiaeMbIX (fKM), H 

MeCTO)JO>l<JJ.CHIUI 110,Ll3ei\IHblX BOJJ. OTC)'TCTB)'IOT. 

CpoK JJ.eI1cT1:nm 1aKJnot1emm: I ron. 

3aMeCTHTcm, HULJaJlbHl!Ka B.M. J lyKHHOB 



i\lllHHCTEPCTBO TPAHCnOPTA roccniicKort tl>E.llEPAUJill 
tl>E.llEPAJJhHOE ArEHTCTBO J\lOPCKoro II PEqnoro TPAHCITOPTA 

$e11epaJihHoe 61011mer11oe y'lpelK)le1111e 
«AilMIIIIllCTpaI\llll BoJiro-EaJITIIHCIWro oaccei!ua 

1111yrpe111111x BO)lllhlX uyreil» 
($EY <<A.i1MHHIICTpa111111 <<BoJiro-EaJIT») 
190000, CaHJcr-l1eTep5ypr, E.MopcK!IJI yn, JlOM 37 

Ten.: (812) 494-85-20 rjJaKC'. (812) 315-38-58 
"'\Y\V. volgo-balt.ru, E-mail: gbu@volgo-balt.ru 

HHH 7812024833/KilIT 783801001 

/6'.' L')6', .tC/.f r. 
11a N2 09/02-991 OT 15.04.2014 r. 

IlepBOMY JaMeCTHTeJIIO 

reHepaJILHoro ,a:upeKTopa 

OAO «TpaHCMOCT» 

1>.A. Ke11Jiax 

<l>EY «A,l.l;MHHHCTpa111u1 «BoJiro-Ea.rrT» corJiaCOBl>IBaeT rrpoeKTHYlO 
,l.l;OKyMeHTal\HIO no o6'beKTY «CTpOHTeJI1>CTBO MOCTOBoro rrepexo.z:1a qepe3 peKy CsHpb 
y ropo.z:1a IIo.z:1rropmK1>e B JleHHHrpa,l.l;CKOH o6JiacTH» Ha I 048, I KM rrpH co6JIJO,l.l;eHHH 
cJie,l.l;yIOil\HX ycJioBHil: 

- co6JIIO,l.l;eHHH Tpe6osaHHH, H3JIO)l(eHHbIX B IIHC1>Me CPI'CHC OT 21.04.2014 r. 
N<>. 404 B a.z:1pec <l>EY «A.z:IMHHHCTpa11H11 «BoJiro-Ea.rrT»; 

- CTBOpHble 3HaKH ,l.l;OJI)l(HbI 6bITb rrepeHeCeHbI ,l.l;O MOHTa)l(a onopbl; 
- rrpoH3BO,l.l;CTBO pa60T corJiacoBaTb B ycTaHOBJieHHOM rropH,l.l;Ke. 

IIpimmKeHHe: 
- KOIIHH IIHC1>Ma CPI'CHC OT 21.04.2014 r. N<>. 404- Ha 2 JIHcTax. 

3aMeCTJITeJib pyKoBo,a:nTeJIH 

Herr.: IIa11ona 5f.B. 
Ten.: (812) 494-83-27 

B.r. Py,a:hlx 



Ml·IHHCTEPCTBO TPAHCflOPTA POCCHHCKOH <l>EL(EPAL(HH 
<l>EL(EPAJlbHOE AfEHTCTBO MOPCKO!Tl H PE'lHOrQ TPAHCflOPTA 

Ce11pcK11i1 pai1oH rn.Qpocoopy)l(eH11i1 11 cy.QOXOACTBa 
- cjJ1-1n1-1an <1>5Y «AAMV1HVlCTpa41-1H Bonro-5anrn~cKoro 6accei-1Ha BHYTP6HHV1X BOAHbJX nyre~» 

(CP!CnC) 

187700, r. J101(eiiHoe Ilone, yn. BonoAapCKoro, A.13.Terr/qmKc 2-30-42, E-mail: srgsis(aivol~o-balt.111 
HHH 7812024833 KIIII -470902001 

21.04.2014r. N2 l/t1lf 
HaN2 09/02-961oT 16.04.2014r. 
OAO «TpaHc11ocrn 
Bx. N2 437or17.04.2014r. 

!rraBHm1y rn.11ponory 
<f>EY «AIWHHIICTPaI:(lrn «B011ro-Eanrn 

PoMaHoBy IO.C. 

TexmPrecK1re yeromrn 
OAO <ffpaHcMocrn Ha «0 coniacoBamm HpoeKTHOl1 AoKy11eHrnuun Ha CTponrerrbcTBo 

Mocrnsoro nepexol(a Hap. Csnph yr. Ilol\!lopmne» 

I. CornacHo npel(crnnnenHol1 npoeKTIIOll l\OKYMCHTm111n (pmAeJI 10, qacTL 5) OAO 
«TpaHcMocrn no crponre11bcTBy MocrnBoro nepexo21a qcpe3 p. Cm1ph y r. IloAnopmKLe 
(1048,l KM COrJiaCHO Arnaca E!C E'I P<fl TOM 3 'IaCTh II), OIIO]Jhl cy.11osoro nponcrn He 
Bb!XO.l\HT B 'n]JCACJibl peKII, paCCTOllJII!e MeJKAY onopa~m 140 M. 

2. IloCKOJibK)' OCb C)'AOBOro XO.Ila npoX0/1l!T He nocpeAHIIC C)'AOXOAHOI'O rrponern, BhICOTa 
IIOAMOCTOBOI'O ra6apnrn 30 " AOJIJKIIa o6ecne'IIIBaTDC'1 B 11pe.11errax Bcel1 IIIH]JHIIhl 
C)'l\OBOI'O xo11a. 

3. Pm11eme1me 3HaKoB a orncil nasurm.1nmmoro 06opyAonasu>1 Mocra noJJJKHO 6brrh 
opneHnipOBaHO OT OCH cy.11onoro xona ll COOTBeTCTBOBan, !OCT 26600-85, IlpammaM 
rrnasamrn no nnyrpeH1111M BO.l\HhIM nyTJJM P<fl. 

4. XapaKTepncTnKn 3HaKoB n orHeil, i\leCTa irx ycTaIIOBKH corJTacoBhIBaTb co C11y)K6oll 
ll)'TH <f>BY «A.!1.MIIHI!CTpau1rn «Bonro-Eanrn. 

5. B CB'13II c npu6m1JKc11neM cy;\OHOro xona K 11eso6epeJK11on onope Mocrn, 
upe.11ycMorpeTh ycrnHOBKY Ha nesol1 K]JOMKe cynosoro XO/(a (1047,95 KM) ncnonoro 
6y•-cnrapb1 'Iepnoro unern (6yn ne.11osb1il H-2 M I TY3 l.1211-88 HCCBeTl!mHl1, c 
rpy30M-II]JHCOCKO!f Maccott 1000 Kr II I\CIIJ,JO KMH6pa 22 MM .llJllUIOll 12,5 M). 

6. Ilpu npoeKnrponamm, CT]JOHTCJJbCTBe II n npouecce JKCnrryarnum1 Mocronoro nepexol(a 
Heo6xo)l,Hl\.f0 y11HTbIBUTh, LITO HarrpaBJICHJie OCII cynoBoro xo.ua Ha .U3HHOi\f )'T.:IUCTKe peKn 

o6ecne'-JHBaeTCH I.feT.blpbi\BI rrapa:l'.IU CTDOpHbIX 3HUK013. f-Ia .I~Be napbl CTBOpH.bIX 3HUKOB 

Herrocpe.ncrneHHO 6y.uer oKa>bIBaTh BJIH5IHHe l\IOCTonoii nepexo)l.. B1-1.ru11\.1ocTb n 
,Il,elICTBHe 3TlIX 3HUKOB B Hannrauuo1n1b1ll uepuo.u o65I3UTCJibHa, ltJIJI 'JTOro HC06XO,UIE\IO 

rrpeAyCMOTpCTb'. 



6.1. B3BOJ1Hbie crnopb!, pacnoJJo)f(eHHb!C na npaBoM 6epery, 1048,0 K:>L CTepeuoc 

CTBOpHhlX 3HaKOB B03i\[0)KeH TOJlbKO ITO Hanpannemno OCH cy,n:osoro xo.ua c 

co6n10.L(el:Uien1 1re)l(CTBOpttoru paCCT051HJUI 100 t-.f, o6ecrrC1-IeHH51 yrna BHLl,Hl\lOCTH, 

cy1necTsy1on(ero TJ1nopa1i\1epa 3H3KOB. 
6.2. CnycKHb!C CTBOpb!, pacnoJIO)f(CH!!blC Ha npaBOM 6epery, 1048,75 KM. 

CTpe11ycMOTpeTb nepeHoc crnopHb!X 3HaKOB B np116pe)f(HYID 30HY peKII no 

HanpaBJJeHillO OCII C)'J10B0f0 XO)\a, c co6JI!O)!el!HC;lt Me)f(CTBOpnoro pacCTOJlHHll 70 M, 

o6ecneqemrn yrna Bl!J1HMOCTH, cyl!Iecrnyml!Icro nmopmMepa 1HaKoB. 

7. Mecrn ycrnHoBKH 6eperonhIX n nnan)"IHX 1HaKon cy11oxonHOH o6crnHOBKII, HX BIIJI I! 

BllJll!MOCTb cornacoBaTb co cnyJK6ojj ll)'Tll <l>EY «MMllHHCTpaum1 <<Bonro-BaJIT». 

y CTal!OBK)' nam1raUHOHHb!X 3HaKOB npo113BOJ1l!Tb B npncyrcTBHII CllCl(HaJillCTOB 

l\uMIIl!IIC11J3l(THI «Bonro-EanT>>. 

8. CTpn rrpoeKT11posamm CTp01nenhcTBa MOCTOBoro rrepexo11a qepe1 p. Cm1pL Y'llITbIBaTh 

nam1raunoHHhIH rrepno11 - rpatjmK CTpmnem;crna /IOJI)f(eH 06ec1Ie'!11BaTh 6e1orracnocTb 

cy,u;oxo.n;CTBa Ha )],UHII011 yY:aCTKe. 

9. CTpoeKT cTpmne11i,crna MOCTOBoro nepexo11a 'Iepe1 p. Cm1pb yr. CT011nopOJKbC 

JiemrnrpaJICKOH 06nacn1 JIOll)f(eH 6bnh cornacOBaH B ycrnHOBneHHOM IIOPHJ1Ke c <!>BY 
«AllMHHHCTpm:imi «Bonro-Eanrn TIO a11pccy: 190000, r. CaHKT-IICTep6ypr, yn. Eonr,inaH 

MopcKal!, 11. 37. 

HaLianDHIIK 

l'lcn. Conoshes B.<t>. 
Ten. 8(81364)-230-42 



MHl!JICTEPCTBO TPAHCTIOPTA POCCl!IJCKOA ll>EJIEPAUllll 
ll>E)IEPMWOE ArEHTCTBO MOPCKOrO II PE4HOro TPAHCnQPTA 

we11e{IBJILHOe 6roW!(eTHOS Y"Jl""'!ICHHe 
<<AtlMHHllCTpauHH BoJ1ro-Bain11ilcKOJ"O oacceiiua 

nnyl'pe1U111x BOJ1Hb1x nyreil>> 
(Wl>Y <<A.!IMHHHCTpaullll «BoJ1r0-68J1T>>) 
190000, Ct1HKT-Tierep6ypr, 6.MopcK .. yn, ADM 37 

Ten.; (812) 494-85-20 <!>aKc: (812) 315-38-58 
www. volgo-balLru. E-mail: gbu@volgo-balt.ru 

11HH 7812024833/Knn 783801001 

(}t, (lR. ,ft:l/S 7. 

uaN~ 09/02-1413 
Jlfa £¥-/.5-/o/'kl'.1'8 

7 

OT 05.07,2013 r. 

IlepeoMy JaMecnn:eJXro 
reuepaJJbUoro 11.upeKTopa 
OAO «TpaucMoCT>> 
B.B.za! ~ 
{;,fl, /j (? tjvlCGY:.f/ 

~ 

B p:orronHeHI-rn K IIliCT>MY OT 11.07.2013 r. N<!. 06-13-83/1442 coo6~aeM, l'.fTo 
TelllllitJeCKHe ycnoBH>l 6J>IJili BIJ.llaHT>I 11.nn. npoeKn1poBamrn MOCTOBoro nepexo11.a c 
pa3BOIJ:HbIM nponeTOM, r,n:e yKashmancn. l101J:MOCTOBOH ra6ap:HT 17,0 M OT PCY B 
HaBep:eHHOM IIOJIOJKeHIDl, 

Ami npoeKT.Uposamrn Hepa:mop;aoro MOCTOBoro nepexop:a qepe3 p. Cm1pb 
Ha./lBO.llHbIM :ra6ap1n B cy,lloxo)l;HOM npone-re 11.0JIJKeH 6:&n:J> s:e MeHee 30 M oT PCY, 
rnHpBHa cyp:oxo.nHoro nponera He MeHee 140 M. 

IIpoeKT .n;onlKell 6T>ITT> cornacoBaH :a ycraHoBJieHHOM rropn.n;Ke. 

3aMeCTHTCJib pytcOl30,!J;HTCJIH A.Cl>. AneKcees 

Bx.N_!! -~-.ft ... ~ .... &~---I 
" tG "_o_f!;;;.__,.2oijr. 

OAO "Tpa:Kcuocr" 
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Сторона 2



Светотехнический расчёт

18.12.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

сечение 1-1 / Данные компоновки

Профиль дороги

Коэффициент эксплуатации: 0.67

Проезжая часть 1 (Ширина: 11.500 m, Число полос движения: 2, Покрытие: R3, q0: 0.080) 

Структуры светильников

28.00 m0.00

-0.60 m

Светильник: АМИРА :ЖКУ30N-250-001 A-A(1) ЖКУ30N-250-001 A-A(1)
Световой поток (Светильник): 23259 lm Наибольшие значения силы света

при 70°: 403 cd/klm
при 80°: 218 cd/klm
при 90°: 58 cd/klm
В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с 

нижней вертикалью в инсталлированных и готовых к работе 

светильниках.

Компоновка отвечает классу индекса 
ослепления D.6. 

Световой поток (Лампы): 27000 lm
Мощность светильников: 250.0 W
Расположение: с одной стороны внизу
Расстояние между мачтами: 28.000 m
Монтажная высота (1): 11.000 m
Высота световых точек: 10.882 m
Вылет (2): -0.568 m
Наклон консоли (3): 15.0 °
Длина консоли (4): 1.000 m

Сторона 3



Светотехнический расчёт

18.12.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

сечение 1-1 / Критериальное поле Проезжая часть 1 / Изолинии (E)

20

20

20
202020

30

30

30

30

30

28.00 m0.00

11.50 m

0.00

Значения в Lux, Масштаб 1 : 244

Растр: 10 x 6 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

23 13 39 0.543 0.331

Сторона 4



Светотехнический расчёт

18.12.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

сечение 1-1 / Критериальное поле Проезжая часть 1 / График значений (E)

30 23 18 15 13 13 15 18 23 30

35 27 24 19 16 16 19 24 27 35

39 30 31 24 21 21 24 31 30 39

33 27 29 25 22 22 25 29 27 33

26 21 24 22 21 21 22 24 21 26

20 15 18 19 18 18 19 18 15 20

28.00 m0.00

11.50 m

0.00

Значения в Lux, Масштаб 1 : 244

Растр: 10 x 6 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

23 13 39 0.543 0.331

Сторона 5



Светотехнический расчёт

18.12.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

сечение 2-2 / Данные компоновки

Профиль дороги

Коэффициент эксплуатации: 0.67

Проезжая часть 1 (Ширина: 11.500 m, Число полос движения: 2, Покрытие: R3, q0: 0.080) 

Структуры светильников

30.90 m0.00

-0.27 m

Светильник: АМИРА :ЖКУ30N-250-001 A-A(1) ЖКУ30N-250-001 A-A(1)
Световой поток (Светильник): 23259 lm Наибольшие значения силы света

при 70°: 344 cd/klm
при 80°: 51 cd/klm
при 90°: 6.11 cd/klm
В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с 

нижней вертикалью в инсталлированных и готовых к работе 

светильниках.

Сила света не выше 90°. 
Компоновка отвечает классу силы света 
G5. 
Компоновка отвечает классу индекса 
ослепления D.6. 

Световой поток (Лампы): 27000 lm

Мощность светильников: 250.0 W

Расположение: с одной стороны внизу

Расстояние между мачтами: 30.900 m

Монтажная высота (1): 9.500 m

Высота световых точек: 9.378 m

Вылет (2): -0.270 m

Наклон консоли (3): 0.0 °

Длина консоли (4): 1.000 m

Сторона 6



Светотехнический расчёт

18.12.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

сечение 2-2 / Критериальное поле Проезжая часть 1 / Изолинии (E)

10101010

20

20
20

20

20

30

30
30

30

30

40

40

40

40

50 50

30.90 m0.00

11.50 m

0.00

Значения в Lux, Масштаб 1 : 264

Растр: 11 x 6 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

24 7.81 55 0.323 0.142

Сторона 7



Светотехнический расчёт

18.12.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

сечение 2-2 / Критериальное поле Проезжая часть 1 / График значений (E)

54 44 35 24 17 16 17 24 35 44 54

55 48 41 30 22 20 22 30 41 48 55

39 35 36 28 22 20 22 28 36 35 39

24 20 25 22 18 17 18 22 25 20 24

15 11 14 14 13 13 13 14 14 11 15

11 7.81 8.13 8.54 8.58 9.01 8.59 8.55 8.14 7.83 11

30.90 m0.00

11.50 m

0.00

Значения в Lux, Масштаб 1 : 264

Растр: 11 x 6 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

24 7.81 55 0.323 0.142

Сторона 8



Светотехнический расчёт

18.12.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

сечение 3-3 / Данные компоновки

Профиль дороги

Коэффициент эксплуатации: 0.67

Проезжая часть 1 (Ширина: 11.500 m, Число полос движения: 2, Покрытие: R3, q0: 0.080) 

Структуры светильников

24.00 m0.00

-0.60 m

Светильник: АМИРА :ЖКУ30N-250-001 A-A(1) ЖКУ30N-250-001 A-A(1)
Световой поток (Светильник): 23259 lm Наибольшие значения силы света

при 70°: 403 cd/klm
при 80°: 218 cd/klm
при 90°: 58 cd/klm
В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с 

нижней вертикалью в инсталлированных и готовых к работе 

светильниках.

Компоновка отвечает классу индекса 
ослепления D.6. 

Световой поток (Лампы): 27000 lm
Мощность светильников: 250.0 W
Расположение: с одной стороны внизу
Расстояние между мачтами: 24.000 m
Монтажная высота (1): 11.000 m
Высота световых точек: 10.882 m
Вылет (2): -0.568 m
Наклон консоли (3): 15.0 °
Длина консоли (4): 1.000 m

Сторона 9



Светотехнический расчёт

18.12.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

сечение 3-3 / Критериальное поле Проезжая часть 1 / Изолинии (E)

20

20

2020

30

30

3030

30

30

30

3030

40

40

24.00 m0.00

11.50 m

0.00

Значения в Lux, Масштаб 1 : 215

Растр: 10 x 6 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

28 17 42 0.608 0.399

Сторона 10



Светотехнический расчёт

18.12.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

сечение 3-3 / Критериальное поле Проезжая часть 1 / График значений (E)

33 26 22 19 17 17 19 22 26 33

37 30 28 25 22 22 25 28 30 37

42 33 35 32 28 28 32 35 33 42

36 30 32 32 30 30 32 32 30 36

29 24 26 28 27 27 28 26 24 29

22 18 19 22 23 23 22 19 18 22

24.00 m0.00

11.50 m

0.00

Значения в Lux, Масштаб 1 : 215

Растр: 10 x 6 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

28 17 42 0.608 0.399

Сторона 11



Светотехнический расчёт

18.12.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

сечение 3-3 / Критериальное поле Проезжая часть 1 / Наблюдатель 1 / Изолинии 
(L)

1.12

1.121.121.12

1.401.401.40
1.40

1.681.681.68
1.68

1.96

1.96

1.96

1.961.96

2.24

24.00 m0.00

11.50 m

0.00

Значения в Candela/m², Масштаб 1 : 215

Растр: 10 x 6 Точки 
Позиция наблюдателя: (-60.000 m, 2.875 m, 1.500 m) 
Покрытие: R3, q0: 0.080

Lcp [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Фактические расчетные значения: 1.66 0.54 0.82 7

Фактические значения согласно классу ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Выполняется/не выполняется:

Сторона 12



Светотехнический расчёт

18.12.2013

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

сечение 3-3 / Критериальное поле Проезжая часть 1 / Наблюдатель 2 / Изолинии 
(L)

1.051.051.05

1.401.40
1.40

1.40

1.75
1.75

1.751.75
1.75

1.75

2.10
2.10

2.10

2.10
2.102.10

2.10

2.45 2.45
2.45 2.45

2.45

24.00 m0.00

11.50 m

0.00

Значения в Candela/m², Масштаб 1 : 215

Растр: 10 x 6 Точки 
Позиция наблюдателя: (-60.000 m, 8.625 m, 1.500 m) 
Покрытие: R3, q0: 0.080

Lcp [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Фактические расчетные значения: 1.87 0.51 0.83 6

Фактические значения согласно классу ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Выполняется/не выполняется:

Сторона 13
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BbzKonupoeKa U3 I'e1-1epaJlb1-to20 nJ1a1-1a lloonopo:>ICCKOZO 20poocK020 noceJleHUR 
TloonopO:JICCK020 MWIUUUnaJlbH020 pauo1-1a Jle1-1u1-12paOCKOU 061tacmu 

YCnOBHblE 0603HA4EH"1SI 

ABTOMOEl-1JlbHAfl .QOPOrA PErl-10HAJlbHOro 3HAYEHl-1fl 

PEKOHCTPYKl..ll-1fl ABTOMOEl-1JlbH0"1.QOPOrl-1 PEn10HAJlbHOro 3HAYEHl-1fl 
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B1:.IK011HpOBKa H3 feuepam,uoro IIJiaHa MYffilIUlliaJII:.Horo o6pa30Ba.H.IDI «Hmco.JThcKoe 
ropo,n:cKoe rroceJieHMe Ilo,n:rropmKcKoro M)'H~HilaJII:.Horo pa.HoHa JieH1mrpa,n:cKoli 

'o6nacnrn 
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BhlKom1poBKa H3 IlpaBWI 3eMnenoJTb30BaHH.sr H 3ac-rpoiiKH M)'HHI(HilaJibHoro 
o6pa30BaHIDI «HliKOJll>CKOe ropo.n;cKoe noceneIIBe Ilo.n;nopo:>KCKOro M}'HHIJ;IUiaITbHOfO 

paii:oHa JleHHHrp~CKOH o6naCTH» 
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TpaHcnopmHa~ pa36~3Ka 

nymenpo6oa 




