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СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 

Номер 

п/п 
Обозначение Наименование 

Проект планировки территории 

Основная часть проекта планировки территории 

1 ППТ.ОЧП 

Графическая часть 

Чертеж планировки территории, отображающий: 

- красные линии 

- границы зон планируемого размещения линейного объекта 

2 ППТ.ОЧП 

Положение о размещении линейного объекта 

Введение 

1. Наименование, основные характеристики и назначение 

планируемого линейного объекта 

2. Перечень поселений и населенных пунктов, на территориях 

которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейного объекта 

3. Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейного объекта 

4. Информация о необходимости осуществления мероприятий 

по сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов 

5. Информация о необходимости осуществления мероприятий 

по охране окружающей среды 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий 

по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

3 
ППТ.МОП 

 

Графическая часть 

1. Схема расположения территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта 

2. Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории 

3. Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 



 

 
 
 

 

 

 

4 ППТ.МОП 

Пояснительная записка 

1. Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории 

2. Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 

3. Ведомость пересечений границ зон планируемого 

размещения линейного объекта с существующими, 

строящимися и планируемыми к размещению объектами 

капитального строительства, а также с водными объектами 

Приложение: 

А. Материалы и результаты инженерных изысканий, 

используемые при подготовке проекта планировки 

территории, с приложением документов, подтверждающих 

соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 

требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Б. Программа и задание на проведение инженерных 

изысканий, используемых при подготовке проекта планировки 

территории 

В. Исходные данные, используемые при подготовке проекта 

планировки территории 

Г. Согласования ППТ и ПМТ 

Д. Решение о подготовке документации по планировке 

территории с приложением задания 

Проект межевания территории 
Основная часть проекта межевания территории 

5 ПМТ.ОЧП 

Текстовая часть 

1 Перечень и сведения о площади образуемого земельного 

участка линейного объекта 

2 Перечень и сведения о площади земельных участков, в 

отношении которых предполагается изъятие для прокладки  

линейного объекта 

Чертеж межевания территории 

- красные линии; 

- границы образуемого земельного участка под строительство 

линейного объекта. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

6 
ПМТ.МОП 

 

Чертеж межевания территории 

- границы существующих земельных участков; 

- границы зон с особыми условиями использования 

территории; 

- местоположение существующих объектов капитального 

строительства. 
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1. Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории 

Административно изучаемая территория расположена по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район; Ленинградская область, 

Гатчинский район. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в 

зоне моренной равнины. 

Абсолютные отметки поверхности земли по данным высотной 

привязки устьев скважин изменяются от 102,17 м до 110,18 м. 

Район площадки изысканий характеризуется умеренно тёплым летом, 

длительной и сравнительно теплой зимой с частыми оттепелями в декабре. 

По данным метеостанции средняя годовая температура воздуха 3,6°. Средняя 

температура наиболее холодных месяцев (января, февраля) –8,8° и –8,7°, 

наиболее теплого (июля) +14,4°. 

Преобладающее направление ветра в году южное и юго-западное, 

зимой также южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра 3,0 

м/сек.  

По количеству осадков район относится к зоне избыточного 

увлажнения. За год выпадает 725 мм, из них 64% в тёплый период. 

Максимальное суточное количество осадков достигало 76 мм.  

Снежный покров образуется устойчиво 4.XII, начинает разрушаться 

6.IV. В наиболее снежную зиму высота снега достигала 66 см. 

Район работ принадлежит к зоне II В климатического районирования 

для строительства (СП 131.13330.2012). 

В соответствии с картами общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации – ОСР-97 (А(10%), В(5%), С(1%)), 

сейсмичность района инженерно-геологических изысканий составляет 5 

баллов (СП 14.13330.2011). 

 

2. Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 

Ширина границы зоны планируемого размещения газопровода 

преимущественно 10 м. 

Также в состав зоны планируемого размещения входит 

дополнительный отвод для проектирования электрического кабеля, с целью 

дальнейшего подключения энергопринимающего устройства (ГРПБ), его 

ширина составляет 4 м.  

На основании Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 

"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (далее 

Постановление № 878) для газораспределительной сети установлены 

следующие охранные зоны:  
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- вдоль трассы наружного газопровода - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 

каждой стороны газопровода;  

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 

древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, 

по 3 метра с каждой стороны газопровода. 

Во временное пользование отводятся земли вдоль трассы 

газопроводной линии и для технологических нужд, площадки для отвалов 

непригодных грунтов выемок, площади для размещения грунта почвенно-

растительного слоя, площадки для размещения древесины. 

Для предотвращения нарушения покрытия при пересечении с 

существующими автомобильными дорогами общего пользования 

регионального и федерального значений газопровод прокладывается методом 

наклонно-направленного бурения. 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

обусловлены местоположением трассы газопровода, прохождение которой 

выбрано с учетом минимальных пересечений с существующими подземными, 

надземными коммуникациями и нормативно допустимых расстояний со 

зданиями и сооружениями, а также не противоречит нормативно-технической 

документации (СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные 

системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1, 

утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780). 

Границы красных линий линейного объекта установлены по границам 

зоны планируемого размещения газопровода.  

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объектов 

В рамках проекта «Газопровод высокого давления от ГРС Лаголово-2 – 

д.Телези, для переключения существующих сетей газоснабжения от новой 

ГРС Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области» не 

предусмотрен перенос (переустройство) границ зон линейных объектов из 

зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта. 

 

4. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с существующими, строящимися и планируемыми к 

размещению объектами капитального строительства, а также с водными 

объектами 

В результате проведения инженерных изысканий определено 

местоположение коммуникаций, расположенных в границах зон 

планируемого размещения газопровода. 

В границы проектирования газопровода попадают следующие сети 

коммуникации: 
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- газопроводы (на 1ПК0+22,0; 1ПК0+23,5; 1ПК2+95,5; 1ПК2+98,0; 

1ПК40+21,0; 1ПК40+27,5); 

- водопровода (на 1ПК28+93,5; 1ПК31+17,0); 

- кабелей связи (1ПК16+9,5); 

- эл. каб. 0,4 кВ (3ПК0+13,5); 

- эл. каб. 10 кВ (1ПК11+70,0); 

- ВЛ 6 кВ (на 1ПК14+99,0; 1ПК15+96,5; 1ПК43+57,0); 

- ВЛ 110 кВ (на 3ПК0+46,0). 

Охранные зоны электросетевого хозяйства. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 

160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон": 

для ВЛ 110 кВ – 20 м; 

для эл. каб 10 кВ – 10 м; 

для эл. каб 0,4 кВ – 1 м. 

 

Охранные зоны сетей связи. 

Охранные зоны сетей связи и сооружений связи устанавливаются в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №3126-ФЗ "О связи"; 

- постановлением Правительства РФ от 9 июня 1955 г. №578 "Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации". 

Границы охранных зон в населенных пунктах на трассах подземных 

кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, 

эксплуатирующими эти линии. Производство работ следует выполнять в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

Охранные зоны водопровода. 
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Зона санитарно-защитной полосы водопровода устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и составляет для водопроводов 

диаметром менее 1000 мм не менее 10 м. 

 

Охранные зоны объектов сетей газоснабжения. 

Охранные зоны объектов сетей газоснабжения устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 

"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". Размер 

охранной зоны существующего и проектируемого газопроводов составляет 2 

м в обе стороны, газорегуляторных пунктов составляет 10 м от их границ. 

 

Полоса отвода федеральной и региональных автомобильных дорог. 

Согласно технических условий ГКУ «Ленавтодор» № 19-228/2018-0-1 

от 27.09.2018 г. запроектированы участки пересечения и параллельного 

следования вдоль автомобильной дороги регионального значения: 

1. «Спецподъезд» IV технической категории 

- пересечение на км 2+120; 

- параллельное следование вдоль а/д на км 1+150 – км 2+120 (слева), км 

2+120 – км 2 + 700 (справа). 

Ширина полосы отвода региональных автомобильных дорог составляет 

от 10 до 11,9 м. 

Проектирование коммуникации и производство работ в полосе отвода 

региональных автомобильных дорог (ТУ ГКУ «Ленавтодор» № 18-1144/18-0-

1 от 06.04.2018 г.): 

- пересечение автомобильных дорог осуществлять под прямым или 

близким к нему углом в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные 

дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» закрытым способом 

в защитном футляре; 

- расстояние по горизонтали и глубину прокладки газопровода под 

автодорогой принять согласно п. 5.5.1 и 5.5.4 СП 62.13330.2011 

актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; 
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- приемный и рабочий котлованы расположить за пределами полосы 

отвода автомобильных дорог регионального значения, но не ближе 3 м до 

границы полосы отвода автодороги; 

- параллельное следование трассы газопровода вдоль автомобильной 

дороги регионального значения осуществить за пределами полосы отвода 

автодороги. При этом охранная зона газопровода не должна накладываться на 

границу полосы отвода автодороги регионального значения. 

Согласно технических условий ФКУ Упрдор «Северо-Запад» от 

№277/ОДС/18/031038 проектируемый газопровод пересекает полосу отвода и 

придорожную полосу автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с 

Эстонской Республикой (участок реконструкции км 31+440 – км 54+365 

обход п. Телези) на км 34+795 (направление – граница с Эстонской 

республикой) и км 34+799 (направление – Санкт-Петербург). 

Проектные решения по строительству пересечения в соответствии с 

техническими условиями: 

- пересечение автомобильной дороги следует проектировать под 

прямым углом (СП 34.13330.2012 П. 6.36) методом ГНБ в защитном 

неразрезном футляре. Предусмотреть длину футляра не менее ширины 

полосы отвода Автомобильной дороги плюс 5 м с обеих сторон, при этом 

конец футляра должен располагаться на расстоянии не менее 2 м от подошвы 

откоса насыпи автодороги и не менее 3 м от края водоотводных сооружений 

(кювета, канавы, резерва) (СП 62.13330.2011 п. 5.5.2 и п. 5.5.3); 

- предусмотреть устройство стартового и приемного котлована на 

расстоянии не менее 3-х метров от границы полосы отвода автомобильной 

дороги. 

- глубина прокола должна быть не менее 3 м от подошвы насыпи и не 

менее 0,4 м от дна кювета, водоотводной канавы, дренажа до верха футляра. 

При прохождении прокола в слабых, просадочных, обводненных грунтах, 

прокол производить ниже уровня залегания этих грунтов. 
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- минимальное расстояние от створа пересечения до существующих 

малых ИССО (водопропускные трубы), радиусов закруглений на съездах, 

автобусных остановок и других искусственных сооружений на дороге 

должно быть не менее расстояния равного ширине охранной зоны 

инженерной коммуникации плюс 5 м. 

По результатам инженерно-геологических и инженерно-геодезических 

изысканий на пути следования и вблизи трассы объекта «Газопровод 

высокого давления от ГРС Лаголово-2 – д.Телези, для переключения 

существующих сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово Ломоносовского 

района Ленинградской области» не обнаружены водные объекты. 

 



КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от Н  сМЛХЛ 2018 года № J6Q

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории с целью размещения линейного объекта «Газопровод 

высокого давления от ГРС Лаголово-2 — д. Телези для переключения 
существующих сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово 

Ломоносовского района Ленинградской области»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 1 областного закона 
от 07 июля 2014 года № 45-оз «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области», подпунктом 11 пункта 2.1 Положения о комитете по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 10 февраля 
2014 года № 16, на основании обращения АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» (вх. № 01-08-276/2018 от 21.03.2018):

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления от ГРС Лаголово-2 -  д. Телези для 
переключения существующих сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово 
Ломоносовского района Ленинградской области» в соответствии со схемой 
границ согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить техническое задание на подготовку проекта планировки
территории и проекта межевания территории согласно приложению № 2 
к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение направить АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область», а также в администрацию муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район и в администрацию 
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Копию настоящего распоряжения разместить на официальном сайте
комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
в сети Интернет.

Председатель комитета /  /  /  В.Е. Шибаев
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Приложение № 2 к распоряжению 
комитета по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области
от U.(Q5.<£ot&__________№  -/60

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного 
объекта "Газопровод высокого давления от ГРС Лаголово-2 — д. Телези для переключения существующих сетей 

газоснабжения от новой ГРС Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области"

1. Основание для 
разработки

Распоряжение комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от  У / ЛЛлОиЯ- cZoi&r.  №  f<oO

2. Заказчик АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"

3. Подрядчик По выбору Заказчика

4. Цели проекта
0

4.1. Определение границ территории общего пользования
4.2. Установление границ земельного участка линейного объекта.

5. Нормативная 
правовая и 
методическая база

5.1. Градостроительный кодекс РФ
5.2. Земельный кодекс РФ
5.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"
5.4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
5.5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
5.6. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 "Об утверждении 

положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов"

5.7. СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.201 1) "Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция"

5.8. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации", утвержденная постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 (в части, не противоречащей Градостроительному 
кодексу РФ)

5.9. СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны"
5.10. СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги" Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85
5.11.РДС 30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации" (в части, не 
противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации)

5.12. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской 
области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 
22.03.2012 № 83

5.13. Действующие технические регламенты, санитарные нормативы и правила, 
строительные нормы и правила, иные нормативные документы

6. Исходные материалы Инженерные изыскания (виды инженерных изысканий, порядок их выполнения, а 
также случаи, при которых требуется их выполнение, установлены постановлением 
Правительства РФ от 31.03.2017 № 402)
Сбор исходных данных в объеме, необходимом для подготовки проекта, обеспечивает 
Заказчик.

7. Состав проектных 
материалов, 
передаваемых 
заказчику

Проект планировки территории
7.1. Основная часть проекта планировки
7.1.1. "Проект планировки территории. Графическая часть"
Чертеж планировки территории, отображающий:
- красные линии (действующие, отменяемые и устанавливаемые с номерами 
характерных точек и с их координатами в форме таблицы; пояснительные надписи о 
видах линейных объектов и о видах территорий общего пользования, для которых 
установлены и (или) устанавливаются красные линии);
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- границы зон планируемого размещения линейных объектов с номерами характерных 
точек;
- границы зон линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов с номерами характерных точек.
7.1.2. "Положение о размещении линейных объектов":
- наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 
назначение планируемых линейных объектов;
- перечень поселений и населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов;
- перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов;
- перечень координат характерных точек границ зон линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
- информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов;
- информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды;
- информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
7.2. Материалы.ПР обоснованию .проектов планировки.
7.2.1. "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 
часть"
а) схема расположения территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов (границы зон планируемого 
размещения линейных объектов; ось планируемого линейного объекта с нанесением 
пикетажа и (или) километровых отметок; границы зон линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки:
- границы зон планируемого размещения линейных объектов; границы зон линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; сведения об отнесении к определенной категории земель в 
границах проектирования; границы земельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости, в границах проектирования (с указанием 
номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм 
собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия 
таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд); контуры 
существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также 
подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) 
линейных объектов;
в) схема границ территорий объектов культурного наследия (разрабатывается в случае 
наличия объектов культурного наследия в границах разработки проекта планировки);
г) схема границ зон с особыми условиями использования территории (границы зон 
планируемого размещения линейных объектов; границы зон объектов, подлежащих 
переносу; утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями 
использования территорий (границы охранных зон существующих инженерных сетей и 
сооружений; границы зон существующих охраняемых и режимных объектов; границы 
зон санитарной охраны источников водоснабжения; границы прибрежных защитных 
полос; границы водоохранных зон; границы зон охраны объектов культурного 
наследия; границы зон затопления, подтопления; границы санитарно-защитных зон 
существующих промышленных объектов; границы площадей залегания полезных 
ископаемых; границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды; границы придорожной полосы автомобильной дороги; границы 
приаэродромной территории; границы охранных зон железных дорог; границы 
санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и 
автодорог, а также объектов энергетики; границы иных зон с особыми условиями 
использования территории).
Схемы "б", "в" и "г" целесообразно объединить в одну схему использования 
территории в период подготовки проекта планировки.
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д) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера: пожар, взрыв, химическое, 
радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д. 
(выполняется, если в границы проектирования входят территории, подверженные 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) 
7.2.2. "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка"
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 
разрабатывается проект планировки;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов;
в) обоснование определения границ зон линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с 
существующими, строящимися и планируемыми к размещению объектами 
капитального строительства, а также с водными объектами (водотоками, водоемами, 
болотами и т.п.)
Проект межевания территории
7.3. Основная часть проекта межевания территории
7.3.1. Текстовая часть.
- перечень и сведения о площади образуемого земельного участка линейного объекта;
- перечень и сведения о площади земельных участков, в отношении которых 
предполагается изъятие для прокладки линейного объекта;
7.3.2. Чертеж межевания территории, отображающий:
- красные линии;
- границы образуемого земельного участка под строительство линейного объекта;
- границы земельных участков, в отношении которых предполагается изъятие для 
прокладки линейного объекта (с указанием подлежащих изъятию территорий).
7.4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории:
7.4.1. Чертеж межевания территории, отображающий:
- границы существующих земельных участков;
- границы зон с особыми условиями использования территории;
- местоположение существующих объектов капитального строительства;
- границы особо охраняемых природных территорий;
- границы территорий объектов культурного наследия.
7.5. Демонстрационные материалы проекта для проведения обсуждений проекта на 
публичных слушаниях.

8. Требования к 
проектным 
материалам, 
передаваемым для 
утверждения

8.1. Проектные материалы составляются в 4 экз. на бумажном носителе и в 4 экз. на 
электронном носителе в формате PDF, JPG, JPEG, Maplnfo, AutoCad.
8.2. После утверждения один экземпляр материалов проекта безвозмездно передается 
на бумажной основе и на электронном носителе для учета и регистрации в архив КАГ.

9. Проверка 
документации по 
планировке территории

9.1. Проект планировки и проект межевания подлежит согласованию:
- с землепользователями, по участкам которых будет проходить линейный объект или 
охранная зона линейного объекта;
- с комитетом по топливно-энергетическому комплексу ЛО;
- с комитетом по природным ресурсам ЛО;
- с комитетом по дорожному хозяйству ЛО;
- с главой поселения.
9.2. Представить проект на проверку в комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области.

10. Публичные 
слушания

10.1. Публичные слушания проводит орган местного самоуправления.
10.2. Подготовку и публикацию заключения о результатах публичных слушаний 
осуществляет орган местного самоуправления

11. Особые условия 11.1. Подготовка графической части документации по планировке территории 
осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости с использованием 
актуализированных цифровых топографических карт и актуализированных цифровых 
топографических планов.
11.2. При проектировании решить имущественно-правовые вопросы с

15



землепользователями, по участкам которых будет проходить проектируемый 
газопровод или его охранная зона.

12. Сроки разработки 
проекта

Срок действия настоящего распоряжения составляет 1 год

Техническое задание подготовлено "_____ "_______________  Кузнецова М.Р.
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Юридический адрес: Большая Монетная ул., д. 19Б, лит. А, пом. 1-Н, г. Санкт-Петербург, 197101, тел/факс: +7 (812) 300-55-00,  

e-mail:geo-proekt.spb@mail.ru 

Почтовый адрес: Коломяжский пр., д.27 лит. А, 10 эт., г. Санкт-Петербург, 197341, тел/факс: +7 (812) 300-55-00, e-mail: geo-proekt.spb@mail.ru 

 

    Заместителю ген. директора по 

капитальному строительству и 

инвестициям АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская 

область» 

Кипуровой Н.В. 

27.06.2019 № ГП 250-194/2105                 

На №  от  

 192148, г. Санкт-Петербург, 

ул. Пинегина, д.4  

Тел: (812)405-40-04 

E-mail: office@gazprom-lenobl.ru 

 

 

 

Об увязке проектных решений              

 

 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

 

  ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» рассмотрел представленные материалы АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» (письмо № НК-60/4456 от 24.05.2019г.) и сообщает, что 

по объекту: «Газопровод высокого давления от ГРС Лаголово-2 – д. Телези, для переключения 

существующих сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово Ломоносовского района 

Ленинградской области» проектные решения увязаны с объектом:  «Реконструкция участков 

автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт – Петербурга до границы с Эстонской 

Республикой (на Таллин). Реконструкция автомобильной дороги А-180 «Нарва»  Санкт-

Петербург – граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км 54+365, 

Ленинградская область»   

 

   Приложения: 

1. План трассы газопровода                                                                                                  - в 1 экз.; 

2. Продольный профиль газопровода                                                                                   - в 1 экз. 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

Генеральный директор                         М.Ю.Артемьев 

 

 

 

 

 

 
Поликарпова Настя 

Тел: +7-911-270-90-79 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Г Е О - П Р О Е К Т»  
П РО ЕК ТН О -И З ЫС К АТ ЕЛ Ь СКИ Й  И Н С ТИ Т УТ  
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YTBEP)K):{EHA 

rrpHKa.30M <l>e,n:epam,Hoii: cny)K6b1 
no 3KonorHqecKoMy, TexHonorHqecKoMy 

H aTOMHOMy Ha,n:3opy 

OT 4 Maprn 2019 r. N!! 86 

BblIIIICKA 113 PEECTP A qJIEHOB CAMOPErY JIIIPYEMOH 
OPr AHH3AQHH 

04.09.2019 671 
(oama) (HoMep) 

«H3hICKaTeJiu CanKT-IleTep6ypra u Ceeepo-3ana.[l.a» (ACPO «HCII6-C3») 
(nOJIHOe U COKpauteHHOe HaUMeH06GHUe CaMOpecyJJupye.Mou Op2GHU3G'/,/UU) 

AccouuauuH caMoperyJiupyeMaH oprauu1auuH 
(euiJ CaMOpecyJJupye.MOU Op2GHU3G'/,/UU} 

197198, CaHKT-IleTep6ypr, yn. Eom,IIIrui IlyIIIKapcKrui, ,I(. 20, nHTep A, 
www.izisk.org e-mail: info.izisk@gmail.com 

(aopec Mecma HGXO:JICOeHUR CaMOpecyJJupye.MOU Op2GHU3G'/,/UU, aopec OqJU'/,/UaJlbH020 cauma 
6 UHrj;OpMaljUOHHO-meJJeKOMMYHUKG'/,/UOHHOU cemu «JfHmepHem», aopec 3JleKmpOHHOU no11mb1) 

CPO-H-017-29122009 
(pe2ucmpa'/,/UOHHbZU HOMep 3anucu e 20cyoapcmeeHHOM peecmpe caMopecyJJupye.Mbzx opzaHU3a'/,/uu) 

BbI,l(aHa 
O6iuecTBO c orpauuqeuuoii 0TBCTCTBCHH0CTblO 

«IIeTpo CTpoii H1blcKauum> 
(rj;aMWIUR, UMR, (e CJ1y11ae, eCJJu UMeemcR) om11ecmeo 3aReumeJJR - qJU3u11ecK020 JJU'/,/a 

WIU nOJIHOe HaUMeH06GHUe 3aR6Umef/R - !OpUOU'leCK020 JIUlja) 

HaHMeHoBaHHe Cse,neHID! 
1. Cee)J.eHHH o 'IJieue caMoperyJiupyeMoii oprauu1auuu: 
1.1. ITo;rnoe H (B cnyi-iae, ecnH HMeeTcH) coKpamettttoe O61.QeCTBO C orpaHH'ICHHOH 
HaHMeH0BaHHe lOpH)],HtieCK0ro JIHLJ;a HJIH <paMHJIHH, HMH, 0TBCTCTBCHH0CTblO 
(a cnyqae, eCJIH HMeeTCH) 0TYeCTB0 HH)],HBH)],yaJibH0ro «IleTpO CTpoii ll3blCK3HHH» 
npe)],TTPHHHMaTeJIH 000 «IIeTpo CTpoii l11b1cKauuH» 
1.2. lf)],eHTHq_)HKaU,HOHHbIH HOMep HanoronnaTen1mHKa 7813395566 
(11HH) 

1.3. OcttoBHOH rocy)],apcTBeHHhIH perncTpaU,HOHHbIH 1077847668953 
HOMep (OrPH) HJIH OCHOBHOH rocy )],apcTBeHHhIH 
perncTPaU.HOHHhIH HOMep HH)],HBH,nyaJibHOro 

npe)],npHHHMaTeJIH (OrPHHIT) 
1.4. A)],pec MeCTa HaXO)K)],eHHH lOpH)],HYeCK0ro JIHU,a 197342, CaHKT-I1eTep6ypr, tta6. qepHOH 

peYKH, )],OM 59, JIHTep A, noMemettHe 2-H 
1.5. MecTO <paKTH':leCKOro ocymecTBJieHHH )],e.s!TeJlbH0CTH -----------------------------------------------------
(mOJlbKO OJlR U1-/0U6U0YaJlb1-t020 npeOnl)UHUMameJlR) 

2. Cee)J.eHHH 0 'IJICHCTBe HH)J.HBH)J.yaJibH0ro npe)J.npHHHMaTeJIH HJIH IOpH)J.H'ICCK0ro JIHQa 
B caMooervJiuoveMoii oprauu1auuu: 
2.1. PerncTpau,HOHHhIH H0Mep qneHa a peecTpe qneH0B 0084 
CaMoperyJIHOVeMOH opraHH3aU,HH 

2.2. ,[(aTa perncTpau,HH lOpH)],HYeCK0f0 JIHU,a HJIH 05.03.2010 r. 
HH)],HBH)],yaJibH0f0 npe)],npHHHMaTeJI.si B peecTpe YJieH0B 
caMoperynHpyeMOH opram13aU,HH ('-lUCJlO, MeCRlJ, 200) 

2.3. ,[(aTa ('-lUCJlO, MeCRlJ, 200) H H0Mep pewettH.si 05.03.2010 r., peweHHe Coaern, npoT0K0JI 
o npHeMe B qnett11 caMoperynHpyeMOH opraHH3aUHH N!! 11 
2.4. ,[(aTa BCTynneHH.s! B CHJIY peweHHH O npHeMe B YJieHbl 05.03.2010 r. 
caMopervnHpyeMOH opraHH3aU,HH ('-lUCJlO, MeCRlJ, 200) 
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HaHMettosam1e CseJJ,eHIDI 

2.5 . .D:arn npeKparn,emrn qJieHCTBa B caMoperynHpyeMOH -----------------------------------------------------
opraHH3aU,HH ('lUCJlO, MeCJnt, 200) 

2.6. Ocnoaamrn npeKparn,emrn qJieHCTBa B -----------------------------------------------------
caMoperynHpyeMOH opraHH3aU,HH 

3. Cee.r.eHHH 0 HaJiuquu y qJieHa caMopery JiupyeMou opraHu1au,uu npaea 
BblilOJIHeHHH pa6oT: 

3.1 . .D:arn, c KOTOpOH qJieH caMoperynHpyeMOH opraHH3aU,HH HMeeT npaao Bbin0JIID!Tb HIDKeHepHbie 

H3bICKamrn, ocyrn,eCTBJIHTb nO)],fOT0BKY npoeKTH0H J],OKyMeHTaU,HH, CTp0HTeJibCTB0, peK0HCTPYKU,HIO, 

KanHTaJibHbIH peMOHT, CH0C 061,eKTOB KanHTaJibHOro CTpOHTeJibCTBa no ,[J,Oroeopy no,[J,pH,[J,a ua 
BbmOJrnenue HHiKeHepHblX HJbICKauuii, no)],r0T0BKY npoeKTH0H )],OKyMeHTaU,HH, no JJ,Of0BOpy 

CTpOHTeJibHOro no)],pHJ],a, no )],OfOBOpy noJJ,pHJ],a Ha ocyrn,eCTBJieHHe CH0Ca (HY:JICHOe 6blOeJlUmb): 

s 0THOWeHHH o6beKTOB s OTH0WeHHH oco6o onaCHbIX, s OTH0WeHHH o6oeKTOB 

KanHTaJibHOro CTJ)0HTeJibCTBa TeXHHl-leCKH CJI0)l(HbIX H HCnOJib30BaHHjl aTOMHOH 

(KpoMe oco6o onaCHbIX, YHHKaJibHbIX o6oeKTOB :meprnH 

TeXHHl-leCKH CJI0)l(HbIX H KanHTaJibH0ro CTJ)0HTeJibCTBa 

YHHKaJibHhIX o6beKTOB, (KpOMe o6oeKTOB 

o6oeKTOB HCn0Jib30BaHHjl HCn0Jib30BaHHjl aTOMHOH 

aTOMHOH :meprnH) 3HeprnH) 

05.03.2010 r .. Mi 11 08.06.2015 r. N!1 103 ------------------------------------
3.2. CaeJJ,eHIDI 06 ypOBHe OTBeTCTBeHH0CTH qJieHa CaMoperynHpyeMOH opraHH3aU,HH no o6jl3aTeJibCTBaM 

no JJ.Oroeopy no,[J,pH,[J,a Ha BhIDOJIHeuue HHiKeuepHblX HJbICKauuii, nO)],fOTOBKY npoeKTHOH 

,noKyMeHTaU,HH, no )],OfOBOpy CTpOHTeJibHOro no,npHJ],a, no J],OfOBopy nOJ],pHJ],a Ha ocyrn,eCTBJieHHe CHOCa, 

H CT0HMOCTH pa6oT no 0)],HOMY )],OfOBOpy, B COOTBeTCTBHH C KOTOpblM YKa3aHHblM •rneHOM BHeCeH B3HOC 

B KOMneHCaU,HOHHbIH <pOH)], B03Mern,eHHH Bpe,na (HY:JICHOe 6blOeJlUmb ): 

a) nepBbIH -- ---------------------------------------------------------------------------------------------
6) BTOpOH V nRmbOeCRm MWIJlUOH06 py6Jleu no OOHOMY 002060py 

s) Tpernii -- yKa3bleaemcR cmoUMocmb pa6om no OOHOMY ooweopy 6 py6RRX 

r) qernepTbIH -- YKa3bl6aemcR cmoUMocmb pa6om no OOHOMY 002oeopy e py6J1J1X 

A) nHTbl H * -- YKa3bl6aemcR cmoUMocmb pa6om no OOHOMY 002oeopy e py6RRX 

e) npocToH * -- B cny•rne eCJIH lfJJeH caMoperyJIHpyeMOH opraHH3aQHH ocylIJ,eCTBJIHeT T0JlhKO 

CHOC o6oeKTa KanHTaJibH0ro CTp0HTeJihCTBa, He CBH3aHHhIH co 

CTP0HTeJibCTB0M, peKOHCTPYKU,HeH o6beKTa KanHTaJibH0ro CTP0HTeJibCTBa 

* 3anoJ1HRemcR mOJlbKO OM •meHoe ca.Mope2yRupyeMblX Op2GHU3atfUU, OCH06aHHblX Ha 'llleHcmee JlUtf, 

ocyuJecmeMIOUJUX cmpoumeJ1bcmeo 

3.3. CBeJJ,eHIDI 06 ypoBHe OTBeTCTBeHHOCTH 4JieHa caMoperynHpyeMOH opraHH3aU,HH no o6si3aTeJibCTBaM 

no ,[J,oroeopy nO,[J,pH,[J,a ua BbmoJiueuue HHiKeuepHblX HJbICKauuii, no,nroTOBKY npoeKTHOH 

,noKyMeHTaU,HH, no ,noroaopy cTpOHTeJibHoro no)],psi,na, no )],oroaopy no.npsi,l1,a Ha ocyrn,ecTBnenHe cnoca, 

1a1emoqeuub1M C HCnOJibJOBanueM KOHteypeHTHblX cnoco6oe 1a1emoqeuuH ,[J,Oroeopoe, H 

npe,neJibHOMY pa3Mepy o6si3aTeJibCTB no TaKHM .norosopaM, B COOTBeTCTBHH C KOTOpbIM YKa3aHHbIM 

qJieHOM BHeceH B3HOC B KOMneHCaU,HOHHbIH <pOH)], o6ecneYeHHH .norosopHblX o6si3aTeJibCTB (HY:JICHOe 

6bZOeJlumb ): 

a) nepBbIH -- ------------------------------------------------------------------------------------------
6) BTOpOH V nRmboecRm MWIJlUOH06 py6J1eu no OOIIOMY 002oeopy 

B) TpeTHH -- yKa3bieaemcR npeOellbHblU pa3Mep o6mameJlbCme no 002oeopa.M 6 py611J1.X 

r) YeTBepTbIH -- yKa3bl6aemcR npeoeJlbHblU pa3Mep 06mameJ1bCm6 no 0020eopa.M e py611J1.X 

,l1,) mTbIH * -- yKa3bl6aemcR npeoeJlbHblU pa3Mep 06mameJ1bcme no 002oeopa.M e py611J1.X 

* 3anoJ111RemcR mOJlbKO OJIR 'lJleH06 ca.Mope2yJ1upyeMblX Op2GHU3atfUU, OCII06aH11blX Ha •meHcmee JlUtf, 

ocyuJecmeJIJl10UJUX cmpoumellbcmeo 

4. Cee.r.eHHH O npuocTaHOBJieHHH npaea BblilOJIHHTb HHiKeHepHbie H3bICKaHHH, ocy~eCTBJIHTb 

no.r.roTOBKY npoeKTHOH AOteyMeHTau,uu, CTpOHTeJihCTBO, peKoHcTpyKu,nro, KanuTaJihHhIH 

peMOHT, CHOC 06beKTOB KanuTaJihHOrO CTPOHTeJihCTBa: 

4.1 . .D:arn, c KOTOp0H npH0CTaHOBJieHO npaso Bbin0JIHeHHH -----------------------------------------------------
pa6oT('lUCJlO,MeCRtf, 200) 

72



CBe.n.enIDI 

4.2. CpoK, ua KOTOpbIH npHOCTaHOBJieHO npaBo 
BbinOJIHeHIDI pa6oT * 

* YKCl3bl6a10mCR ceeoe1-1W1, mOJlbKO 6 om1-1owe1-1uu oeucmey10Uf,eU 
Mepbl OUClfU1'lJIU1-lap1-1020 6030eucm6W/, 

,[(1-1peKTop ACPO «I1CI16-C3» E.IT. TapenKHH 
(.llOJllKHOCTb ynOJIHOMOqeHHOfO m1ua) (11H11U11aJJbI, qiaMl1J111J1) 

M.IT. 

Hen. JloMaKtrna H.A. (812)235-30-09 
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Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания 

в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» 

(Ассоциация «Инженер-Изыскатель») 

 ул. Угрешская, д.2, стр.53, оф.430, г. Москва, РФ, 115088; тел./факс: (495)259-40-91; info@izsro.ru                         
 

 Форма утверждена 

                    приказом Федеральной службы 
                           по экологическому, технологическому 

                          и атомному надзору 

                             от «04» марта 2019 г. № 86  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

__17.09.2019__  __523-2019__ 
                (дата)   (номер) 

 

Ассоциация 

«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания  

в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» 

Ассоциация «Инженер-Изыскатель» 

 (полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

 

СРО, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

 (вид саморегулируемой организации) 

 
115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, www.izsro.ru, info@izsro.ru  

 (адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

 
№ СРО-И-021-12012010 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 
 

выдана    Акционерное общество "Газпром газораспределение Ленинградская область" 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица 

 или полное наименование заявителя - юридического лица) 
 

Наименование Сведения 

1.  Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1.  Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Акционерное общество  

"Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

 

АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

1.2.  Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

4700000109 

 

1.3.  Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) или основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

1024702184715 
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1.4.  Адрес места нахождения юридического лица 188507, РФ,  

Ленинградская область, 

Ломоносовский район,  

пос. Новоселье,  

Здание административного 

корпуса, Нежилое, литер А, А1 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 
нет 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 

в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
127 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

29.09.2010 

2.3.  Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации 

29.09.2010 

Протокол заседания Совета   № 

И-26/2010 от 29.09.2010 

2.4.  Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
29.09.2010 

2.5.  Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
нет 

2.6.  Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
нет 

3.  Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения 

работ: 

3.1.  Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по 

договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

 
 

в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

29.09.2010 нет нет 
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3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 

подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 

(нужное выделить): 

 

а) первый да до 25 млн. ₽ 

б) второй нет до 50 млн. ₽ 

в) третий нет до 300 млн. ₽ 

г) четвертый нет от 300 млн. ₽ 

д) пятый
*
 нет нет 

е) простой
*
 нет в случае если член саморегулируемой организации 

осуществляет только снос объекта капитального 

строительства, не связанный со строительством, 

реконструкцией объекта капитального строительства 

 
*
 Заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 

подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

 

а) первый да до 25 млн. ₽ 

б) второй нет до 50 млн. ₽ 

в) третий нет до 300 млн. ₽ 

г) четвертый нет от 300 млн. ₽ 

д) пятый
*
 нет нет 

 
*
 Заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство 

4.  Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ (число, месяц, год) 

 

нет 
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4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ
* 

  ________________________________
 

* указываются сведения только в отношении действующей 

меры дисциплинарного воздействия 

нет 

 

 

 

Директор                                   _____________________   А.П. Петров 
(должность уполномоченного      (инициалы,фамилия) 

лица) 

                                                                    М.П.      
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3aprecrzreJrrtr reHepaJrbuoro
A[peKTOpa [o Ka[r.tTaJrbHoMy

cTpouTeJrbcTBy r.r rrHBecTrrrlrrfl M
AO <<IasrpoM ra3opacrpeAeJreHrre

JlenunrpaAcKafl o6.nacrr>>

H.B. Kuuyponofi

O coenacoeauuu ILIIT u ILMT

Vnarnaeuaq Hara.nrq BuKroponHa !

B orner na o6paqeHLIe AO <fasrpoM ra3opacrpeAeneHr're JlenznlpaAcKat
o6nacrr>> or 18.04.2019 r. krcx. J\b HK-60/3335 AO <KpacnoceJrbcKoe>

cofJlacoBblBaeT [poeKT rInaHI4poBKr4 reppuropuLt 14 rrpoeKT MexreBaHLTs. TeppuTopuv c

IIeJIbrc p€BMeIrIeHLIt o6rer<ra <<Iasonpono4 BbrcoKoro AaBJeHI.Iq or fPC
Jlaro.rroeo-2 A. Te.rresr.r, AJIn [epeKJrrorreHrrfl cyrqecrByroq[x cerefi
ragocna6)I(eHl{fl or nonofi IPC Jfaro.nono JlouoHocoBcKoro pafiona
JfeHunrpa4crcofi o6.rracru>>, npv ycno vrkr Bo3MerrleHur y6rmon, ynyrqennofi

BbIfoAhI Lr pacxoAoB, cBt3aHHbIX c BoccTaHOBJreHr{eM HapyrueHHbrx 3eMeJrb

(6zonorzqecK€ur peKynbrLr r;a:qut).

Ienepa.nrHrrfi Ar.rpeKTop A.B. Maxo"rruH

=l ^.s,N\o I lF*
?\ g\'F" I leii
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