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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящем томе собраны исходно-разрешительные документы по объекту «Путепровод 
в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования 
«Подъезд к городу Гатчина-2» (по титулу: «Строительство путепровода в месте пересечения 
железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2». 2 
этап – Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами по 
две полосы движения в Гатчинском районе Ленинградской области»). 

В результате анализа исходных данных, представленных Заказчиком, в т.ч. результатов 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-
экономических изысканий, технических условий на инженерное обеспечение и точек подключения 
к инженерным коммуникациям, были выявлены следующие сведения, согласно п. 11 Технического 
задания на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории: 

- о границах территорий (территориях) объектов культурного наследия – сведения 
отражены в Письме Комитета по культуре Ленинградской области от 20.12.2012 № 2566 о наличии 
объектов культурного наследия; 

- об особо охраняемых природных территориях - сведения отражены в письме 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 
23.06.2011 г. № 12-47/9154, в письме Комитета Ленинградской области по природным ресурсам от 
07.06.2011 от 01-3248/11-0-1, в письме Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2011 
№200; 

- о границах водоохранных зон - сведения отражены в Письме Невско-Ладожского 
Бассейнового водного управления от 16.06.2011 №РБ-34-2697; 

- о предварительных технических условиях подключения Объекта, в том числе на период 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в письмах: 

− МУП «Водоканал» г. Гатчины от 21.12.2012 №1101/02; 
− в/ч 03213-3 Министерства Обороны Российской Федерации от 29.11.2012 №951; 
− СПб филиала ОАО «Вымпелком» от 25.06.2013 №1853/13-исз-спб; 
− ЗАО «УПТ» от 11.12.2012 №И-2188; 
− компании «ТТК» от 14.12.2012 №1420; 
− Филиала ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети» от 22.02.2013 

№264; 
− ОАО «МТС» филиала «Макро-регион «Северо-запад» от 31.05.2013 №05/02; 
− ЗАО «ТС ИК Раша» от 06.12.2012 №02-03-087; 
− ЗАО «ТС ИК Раша» от 26.01.11 №006; 
− Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 22.01.2013 № 419-2-

5-12; 
− Комитета по Дорожному хозяйству Ленинградской области от 22.06.2012 №ДК-05 

1967/12-0-1; 
− Службы электрификации и электросналбжения Филиала ОАО «РЖД» от 22.11.2013  

№ ЭТ-1014; 
− Октябрьской железной дороги – Филиала ОАО «РЖД» от 27.04.2012 №исх5550/Окт; 
− ООО «ИТ-Регион» от 11.12.2012 №200. 

5



«Путепровод в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к 
городу Гатчина-2» 

(по титулу: «Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги 
общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2». 2 этап – Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного 

путепровода с подходами по две полосы движения 
в Гатчинском районе Ленинградской области»)

В томе 6988-002-ПЗ 2 (том 1.2.) не обнаружены сведения о предварительных технических 
условиях подключения/пересечения Объекта кабелем ФСО. 

В проектной документации не обнаружены сведения о наличии полезных ископаемых на 
территории строительства Объекта. 

Документы территориального планирования Российской Федерации, размещенные во 
ФГИС ТП: 

- Схема территориального планирования Ленинградской области; 
- Схема территориального планирования Гатчинского района Ленинградской области; 
- Правила землепользования и застройки МО «Город Гатчина» Гатчинского района 

Ленинградской области; 
- Правила землепользования и застройки МО Большеколпанское сельское поселение 

Гатчинского района Ленинградской области; 
Генеральный план МО «Город Гатчина» Гатчинского района Ленинградской области и 

генеральный план МО Большеколпанское сельское поселение проанализированы на предмет 
следующих сведений, согласно п. 10.3.1. Технического задания на выполнение работ по подготовке 
документации по планировке территории:  

- о градостроительных условиях, характеристике планируемого развития Территории, 
включая сведения о плотности и параметрах застройки; 

- о границах охранных зон, санитарно-защитных зон, водоохранных зон, санитарных 
разрывов и других зон с особыми условиями территории и режиме использования территории в 
границах указанных зон; 

- о территориальных зонах, пересекаемых Объектом: сведения о градостроительных 
регламентах, установленных в отношении пересекаемых Объектом территориальных зон 

- о состоянии и планируемом развитии транспортной инфраструктуры, транспортного 
обслуживания территории в районе размещения Объекта 

- о состоянии и планируемом развитии инженерной инфраструктуры и инженерного 
обеспечения Территории. 

Пояснительную записку составил 
ведущий специалист отдела землеустройства    __________      А.С. Анашенкова 
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Eo.trnrerco,Jrrrancrcoe ceJrbcKoe trocelleurle
Iarquncnoro Myrr[qntraJrbHoro pafi ona

Jfernunrpa4cxofi o6;racru
yl. 30 ner flo6e.Er, Aorra la.

4. Eoarrnae Kolnanu, farqrancrnfi pafion,
Jleururrpagcral o6racm, I Sg3t9

rer./Qaxc (88 I 37 l) 6l_879, 6t_252, 61454
e-mail: b.kolpany@mail.ru

IenepalrnoMy AtrpeKropy
OO(D <<{opcepnnc>

197198 r,
Marnrfi u 106

"3.f"
Xb 679 or

I.Ic

a
lyso Hamanan Bndanoeua

rrpeAocTaBJreHu[r cBeneHllfi

Ha Bame IrI4cbMo o npeAocraBJleHltr{ cBeAeHr4fi rc uHOopMarILroHHbx cr4creM
rleqeHzil rpaAocrpoklTeJlbHofi 4exrenrHocrll, [ocryrrkrBr]iree 25 Hofl6pfl 2015
a4}unEuc]pallzt BonrrueroJrrraHcKoro ceJrbcKoro noceJr elvrfl coo6u{aer.
B coorBercrBLrr4 c nyHKToM 4 crarbr4 57 fpaEocrpozreJrbHoro KoAeKca
uircxoir @e4epaqul4 OopMI4poBaHLIeM 14 BeAeHr4 eM vHOopMaTIvoHHbrx czcreM

eHus rpaAocrpozrenbHofi AetrenbHocrtl 3aHlrMaercr Konazrer ro
I{TeJIbcrBy Lr apxxreKType aAMl{HlIcrpar\vrr4 far.l.zHcxolo MyHr4rlr{naJrbHoro
Ha Jleulmrpa4cKofi o6lacrrE. A4Iraunzcrpar\us. Eionguer<oJrrraHcKoro

rbcKoro roceneHl{rl He uMeer Bo3MOXTHOCTIT rrpeAocraBz.rb 3arlparrrr{BaeMyro
Sopuaqzro.

,{oryrraenru TepprrTopr4urJrbHof o lJraHr4poBaHUt MyH14 rlr4n€LJrbHOro
BaHvIt EonrureroJlrlaHcKoe ceJrbcKoe rtoceJlerllre far.rzHcKoro

I4rlr[€rJrbHofo pafioHa JleHzurpa4cKofi o6nacrz B COOTBeTC rBnvr c
IIII4M 3AKOHOAATENbCTBOM PO P€BMCIIIEHEI HA NC)PT€UIC <D|I4C TII.

r.rrlzErrrbHoM cafiTe IOCeJIeHLL 14 CeTeBOM u3AAHVrn Ha cailTe
.lenoblinfonn.ru.

Ba aAMT4H}.ICTpawu

l6-{3

M.B.Brr.rnlrtr4:rra

30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



        51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



  64



65



66



67



68



69



70



71



Экз. № 

Строительство путепровода в месте пересечения 
железнодорожных путей и автомобильной дороги 

общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2» 
2 Этап - Строительство трехпролетного 

двухполосного автодорожного путепровода с подходами по две 
полосы движения 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Часть 3. Инженерные изыскания 

Книга 2. Отчет по инженерно- 
геологическим изысканиям 

6988-003-ПЗ З.2 

Том 1.3.2 

Изм. № док. Подп. Дата 

2014 
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Экз. № 

Строительство путепровода в месте пересечения 
железнодорожных путей и автомобильной дороги 

общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2» 
2 Этап - Строительство трехпролетного 

двухполосного автодорожного путепровода с подходами по две 
полосы движения 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Часть 3. Инженерные изыскания 

Книга 2. Отчет по инженерно- 
геологическим изысканиям 

6988-003-ПЗ З.2 

Том 1.3.2 

Главный инженер  А.Е. Тимошин 

Главный инженер проекта А.Ю. Ефимов 

Заместитель начальника  
отдела инженерной геологии А.В.Толмачев 

Изм. № док. Подп. Дата 

2014 

В
за

м
. и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
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а 

И
нв

. №
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Экз. № 

Строительство путепровода в месте пересечения 
железнодорожных путей и автомобильной дороги 

общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2» 
2 Этап - Строительство трехпролетного 

двухполосного автодорожного путепровода с подходами по две 
полосы движения 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Часть 3. Инженерные изыскания 

Книга 3. Отчет по инженерно- 
гидрометеорологическим изысканиям 

6988-004-ПЗ 3.3 

Том 1.3.3 

Изм. № док. Подп. Дата 

2013 
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Экз. № 

Строительство путепровода в месте пересечения 
железнодорожных путей и автомобильной дороги 

общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2» 
2 Этап - Строительство трехпролетного 

двухполосного автодорожного путепровода с подходами по две 
полосы движения 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Часть 3. Инженерные изыскания 

Книга 3. Отчет по инженерно- 
гидрометеорологическим изысканиям 

6988-004-ПЗ 3.3 

Том 1.3.3 

Главный инженер  А.Е. Тимошин 

Главный инженер проекта А.Ю. Ефимов 

Начальник отдела изысканий  
и проектирования железных дорог А.Д. Несмелов 

Изм. № док. Подп. Дата 

2013 

Вз
ам

. и
нв

.№
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од
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Экз. № 

Строительство путепровода в месте пересечения 
железнодорожных путей и автомобильной дороги 

общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2» 
2 этап - Строительство трехпролетного 

двухполосного автодорожного путепровода с подходами по две 
полосы движения 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Часть 3. Инженерные изыскания 

Книга 4. Отчет по инженерно- 
экологическим изысканиям 

6988-003-ПЗ 3.4 

Том 1.3.4 

Изм. № док. Подп. Дата 

2013 
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Экз. № 

Строительство путепровода в месте пересечения 
железнодорожных путей и автомобильной дороги 

общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2» 
2 этап - Строительство трехпролетного 

двухполосного автодорожного путепровода с подходами по две 
полосы движения 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Часть 3. Инженерные изыскания 

Книга 4. Отчет по инженерно- 
экологическим изысканиям 

6988-003-ПЗ 3.4 

Том 1.3.4 

Главный инженер  А.Е. Тимошин 

Главный инженер проекта А.Ю. Ефимов 

Начальник отдела инженерной геологии А.В. Сайковский 

Изм. № док. Подп. Дата 

2013 

В
за

м
. и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
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