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1 Исходная разрешительная документация  

Согласно задания на подготовку документации по планировке территории для 

размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «КС 

«Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС 

«Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (этап 1,4)» от 15.06.2020 №03/012-

29072, утвержденного заместителем главного инженера по проектным работам ООО 

«Газпром инвест» С.В. Пигиным (см. Приложение Г), в состав исходной 

разрешительной документации входят распорядительные документы (постановления, 

распоряжения), разрешения, технические условия, согласования (оригиналы или 

надлежащим образом заверенные копии), а также иные документы, полученные от 

уполномоченных государственных органов, и специализированных организаций, 

необходимые для разработки, согласования проектной документации и строительства 

проектируемого объекта. Исходная разрешительная документация представлена в 

Приложении А.  

Перечень исходно-разрешительной документации, представленной в Приложении 

А: 

- Письмо Минкультуры России от 14.06.2019 №8474-12-02 «Сведения о наличии 

(отсутствии) объектов культурного наследия в районе размещения объекта»; 

- Письмо Комитета по культуре Ленинградской области Правительства 

Ленинградской области от 14.06.2019 №01-10-3308/2019-0-1 «Сведения о наличии 

объектов культурного наследия регионального значения»; 

- Письмо Комитета по культуре Ленинградской области Правительства 

Ленинградской области от 18.10.2019 №01-10-6905/2019-0-1 «Сведения о наличии 

(отсутствии) объектов культурного наследия в районе размещения объекта»; 

- Письмо Комитета по культуре Ленинградской области Правительства 

Ленинградской области от 21.02.2020 № 01-10-455/2020-0-1 «Сведения об отсутствии 

объектов, обладающими признаками объекта археологического наследия»; 

- Письмо управления архитектуры и градостроительства МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 22.10.2019 № 4594 «О 

предоставлении сведений ИСОГД»; 

- Письмо комитета по культуре Ленинградской области правительства 

Ленинградской области от 19.03.2020 №01-10-1535/2020-0-1 «Согласование на 

проведение работ»; 

- Письмо Минприроды России от 28.05.2020 №15-61/6372-ог «Сведения о наличии 

(отсутствии) объектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ)»; 
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- Письмо комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 20.02.2020 

№ 02-3611/2020 «Сведения о наличии (отсутствии) объектов особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) регионального значения; 

- Письмо администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 

03.07.2020 №1645 «Сведения о наличии (отсутствии) объектов особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) и памятников природы местного значения; 

- Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 20.06.2019 

№02-11624/2019 «Сведения о наличии месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых»; 

- Письмо департамента по недропользованию по северо-западному федеральному 

округу, на континентальном шлейфе и в мировом океане (Севзапнедра) от 24.10.2019 

№01-13-31/5634 «Сведения об отсутствии полезных ископаемых»; 

- Письмо департамента по недропользованию по северо-западному федеральному 

округу, на континентальном шлейфе и в мировом океане (Севзапнедра) от 30.01.2020 

№01-13-16/430 «О невозможности внесения изменений в заключение); 

- Письмо председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу правительства Ленинградской области № и-06-3749/2019 от 03.06.2019; 

- Письмо департамента мелиорации министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации № 1046 от 11.11.2019 «Заключение на пересечение 

мелиоративных систем»; 

- Письмо администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 10.12.2019 № 18806/1.0-15 «Сведения о наличии (отсутствии) коренных 

малочисленных народов»; 

- Письмо Комитета по культуре Ленинградской области Правительства 

Ленинградской области от 30.12.2019 № 01-10-9380/2019-0-1 «Сведения о наличии 

(отсутствии) коренных малочисленных народов»; 

- Письмо ФГКУ «Центральный архив министерства обороны Российской 

Федерации» от 30.12.2014 № 1/108183 «Сведения о ведении боевых действий в районе 

размещения проектируемого объекта»; 

- Письмо Главное управление МЧС России по Ленинградской области от 

11.12.2014 № 12297-3-4-3 «Сведения о ведении боевых действий в районе размещения 

проектируемого объекта»; 

- Письмо управления ветеринарии Ленинградской области от 20.06.2019 № 01-18-

1680/2019 «Сведения о наличии очагов опасных болезней»; 
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- Письмо администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 26.06.2019 № 8330/1.0 15 «Сведения о наличии (отсутсвии) 

скотомогильников; 

- Письмо комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской Области № И-1734/2019 от 06.06.2019 «О 

предоставлении информации о животном мире»; 

- Письмо комитета по природным ресурсам Ленинградской Области №02-

17948/2019 от 11.09.2019 «Сведения о растительном мире»; 

- Письмо комитета по природным ресурсам Ленинградской области администрации 

Ленинградской области от 12.09.2019 № 02-18039/2019 «Сведения о наличии 

(отсутствии) поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения и их 

санитарной охранной зоны»; 

- Сведения из ГРОРО;  

- Сведения об утилизации отходов ООО «Полигон ТБО»; 

- Технические условия на рекультивацию земель ООО «Племенной завод «Бугры»; 

- Письмо администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 29.11.2019 № 18315/1.0-15 «Технические условия на рекультивацию 

земель»; 

- Технические условия на рекультивацию земель от 07.04.2016 от Ганичева 

Андрея Николаевича; 

- Письмо Главное управление МЧС России по Ленинградской области от 

20.12.2019 №9853-3-4-14 «Исходные данные и требования, подлежащие учету при 

разработке требований ПМ ГОЧС»; 

- Письмо управления архитектуры и градостроительства Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 22.01.2020 №6466/1 «О 

предоставлении сведений ИСОГД»; 

- Письмо управления архитектуры и градостроительства Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 22.01.2020 №6466/2 «Сведения о 

ЗОУИТ»; 

- Письмо МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области от 17.02.2020 № 331 «Сведения о целевом назначении 

лесов»; 

- Письмо МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области от 03.07.2020 № 1643 «Сведения об отсутствии 

защитных лесов, лесопарковых поясов и земель лесного фонда»; 
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- Письмо управления архитектуры и градостроительства администрации 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 08.06.20220 №922 

«Сведения из ИСОГД о существующих кладбищах и их СЗЗ»; 

- Копии разрешительной документации в области ООС; 

- Письмо администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 27.09.2019 № 14744/1.0-15 «Сведения о краткой социально-экономической 

характеристике района проведения работ»; 

- Письмо Санкт-Петербургский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС») 

от 23.08.2019 № 78-78/7-1047 рк «Сведения о скорости ветра»; 

- Письмо Санкт-Петербургский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС») 

от 26.06.2019 № 78/1-78/8.2-25/552. 

Согласно собранной документации, объект проектирования находится за 

границами населенных пунктов, не входит в границы особо охраняемых природных 

территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Вблизи отсутствуют 

судоходные реки, аэродромы и приаэродромные территории, очаги опасных болезней 

животных и их захоронения. 

Согласно документам территориального планирования, находящимся в открытом 

доступе на Интернет-ресурсе https://fgistp.economy.gov.ru/ - Федеральная 

государственная информационная система территориального планирования (ФГИС 

ТП), обеспечивающего доступ к сведениям, содержащимся в государственных 

информационных ресурсах, государственных и муниципальных информационных 

системах, в том числе в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, а именно Генеральному плану Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (утвержден решением совета депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 05.09.2014 № 34 (изм. Постановлением Правительства 

Ленинградской области № 652 от 29.12.2017), определено, что объект проектирования 

находится на свободной от застройки территории, на землях сельскохозяйственного 

назначения на территории Бугровского сельского поселения Всеволожского 

муниципального района. 

Сведения из государственного кадастра недвижимости (кадастровый план 

территории от 10.06.2020 № 47/201/20-493758), которые содержат информацию о 

составе и количестве земельных участков, поставленных ранее на кадастровый учет, 

данные о кадастровой организации территории были получены путем запроса на 

Официальном сайте Росреестра в виде электронного документа в формате XML-

https://fgistp.economy.gov.ru/
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файла. Согласно кадастровому плану территории объект: «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (этап 1,4)» расположен в кадастровом квартале 

47:07:0713001. 

Для получения актуальных сведений об учтенном недвижимом имуществе, о 

зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их 

возникновения, правообладателях, в том числе сведений об ограничениях 

(обременениях) прав на недвижимое имущество, о сделках с объектами недвижимости, 

сведений о характеристиках объектов недвижимости (площади, назначения, 

кадастрового номера, кадастровой стоимости и т.д.), а также иных установленных 

законодательством сведений на земельные участки затронутые при проектировании 

были получены сведения о характеристиках данных объектов в виде выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости (см. Приложение Д). Документы, 

содержащиеся в Приложении Д, на бумажном носителе не включены из-за большого 

количества материалов. 

Материалы согласования предоставления земельного участка для строительства 

с собственником земельного участка, а именно: письменное согласие собственника 

земельного участка о предоставлении земельных участков для строительства объекта; 

расчеты (согласованные с собственником) арендной платы, величины убытков, в том 

числе упущенной выгоды (на период строительства объекта), компенсации затрат на 

проведение биологической рекультивации земель представлены в Приложении Б.  

Согласование документации по планировке территории для размещения объекта 

трубопроводного транспорта федерального значения «КС «Северная» (г-д Ленинград-

Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-

Выборг-Госграница) (этап 1,4)», полученное в соответствии с частью 12.7 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (введена Федеральным законом от 

03.07.2016 N 373-ФЗ; в редакции Федерального закона от 27.12.2019 N 472-ФЗ) 

представлено в Приложении Г. 
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2 Обоснование размещения проектируемого объекта 

2.1. Общие положения 

Проект планировки территории объекта федерального значения «КС «Северная» 

(г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (этап 1, 4)» разработан на основании: 

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (далее 

СТП), пункт 138 (приложения №4 к СТП); 

- Инвестиционной программы ПАО «Газпром» на 2020 год, утвержденной Советом 

директоров ПАО «Газпром» 24.12.2019. 

- Решения ООО «Газпром инвест» по подготовке документации по планировке 

территории объекта «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в 

составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (этап 1, 4)» от 

15.06.2020г. № 03/012-29070; 

- Задания на подготовку документации по планировке территории для размещения 

объекта трубопроводного транспорта федерального значения «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (этап 1, 4)» от 15.06.2020, №03/012-29072, утвержденное 

Заместителем генерального директора по проектным работам ООО «Газпром инвест» 

С.В. Пигиным. 

Цель подготовки документации по планировке территории – устойчивое развитие 

территории, выделение элемента планировочной структуры, установление параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры, границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и 

очередности планируемого развития территории.  

Подготовка проекта планировки территории осуществлялась по внешним границам 

максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейного объекта 

зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению 

в связи с размещением объекта трубопроводного транспорта федерального значения 

«КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки 

«КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (этап 1,4)». 

Задачи подготовки документации по планировке территории: 

- реализация проектных решений по проекту: «КС «Северная» (г-д Ленинград-

Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-
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Выборг-Госграница) (этап 1, 4)» 

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры территории в границах 

муниципального образования - Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Бугровское сельское поселение. 

Ситуационный план расположения объекта проектирования представлен на 

рисунке 2.1.1 

Рисунок 2.1.1 - Ситуационный план объекта проектирования 
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2.2 Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

В административном отношении участок изысканий расположен в Всеволожском 

районе Ленинградской области на территории КС «Северная». 

В геоморфологическом отношении территория относится к озерно-ледниковой 

равнине, рельеф которой осложнен камовыми возвышенностями, входящей в состав 

провинции аккумулятивного ледникового и водно – ледникового рельефа Балтийско – 

Ладожской области. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 район проектируемый объект находится в IIВ 

районе по климатическому разделению территории РФ для строительства. Согласно 

СП 20.13330.2011 (2.01.07-85* Нагрузки и воздействия) участок работ находится по весу 

снегового покрова в III районе, по давлению ветра в II районе, по толщине стенки 

гололеда во III районе.  

Климат умеренно холодный, переходный от морского к континентальному, с 

умеренно теплым летом и продолжительной умеренно холодной зимой. 

Многолетняя среднегодовая температура составляет +4,3° С, в январе –7,7° С, в 

июле +17,8° С, при абсолютном максимуме и минимуме соответственно +34 градуса С и 

-50 градусов С.  

Основным фактором климата является выраженное влияние Атлантики. Оно 

проявляется, по сравнению с большей частью Евразийского континента, в увеличении 

влажности воздуха, в усилении циклонической деятельности, что обеспечивает 

выпадение значительного количества осадков в течение всего года.  

Преобладающие ветры юго-западные и западные с довольно продолжительными 

периодами северо-восточных ветров.  

Среднегодовое количество осадков составляет 670 мм, более 70% из них 

выпадает в теплое время. Число дней с осадками составляет около 200 в году.  

Снежный покров устанавливается в конце ноября - начале декабря, наибольшая 

высота снежного покрова 40-50 см, число дней снежного покрова 130-150.  

Преобладание осадков над испарением создает благоприятные условия для 

питания поверхностных и подземных вод. Основное пополнение ресурсов подземных 

вод происходит осенью, в меньшей степени весной.  

Самый холодный месяц – январь. Его средняя температура -10,6С. Абсолютный 

минимум температуры воздуха -50С. Осадков зимой выпадает 41–66 мм в месяц.  

Переход средних суточных температур к положительным значениям происходит в 

начале апреля. Среднемесячное количество осадков весной составляет 38–58 мм. 
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Самый теплый месяц – июль, его средняя температура + 16,2С. Максимум 

температуры может достигать +39,0С.  

Летом выпадает наибольшее количество осадков по сравнению с другими 

сезонами года - среднемесячное количество осадков составляет 67–95 мм. 

Осень, как правило, затяжная и отличается неустойчивой погодой. Наибольшее 

количество осадков приходится на октябрь (48-73 мм), когда среднегодовое число дней 

без осадков не превышает 7-9. Сроки образования устойчивого снежного покрова в 

разные годы варьируют от первых чисел октября до конца ноября. 

Данные климатические характеристики приведены согласно СП 131.13330.2012 по 

ближайшим метеостанциям Воейково, Токсово, Санкт-Петербург. 

Согласно СП 11-105-97 часть II из опасных геологических процессов и 

неблагоприятных инженерно-геологических явлений на исследуемом участке 

отмечается сезонное промерзание и морозная пучинистость грунтов. 

Сейсмическая интенсивность оценивается на трех уровнях сейсмической 

опасности в зависимости от ответственности сооружений. 

В соответствии с общим сейсмическим районированием территории Российской 

Федерации ОСР-97 для КС «Северной» сейсмическая интенсивность в баллах шкалы 

МSК-64 для средних грунтовых условий составляет: 

А (10 %)* - не сейсмична – для массового строительства; 

Б (5 %)* - не сейсмична объектов повышенной ответственности; 

С (1 %)* - 6 баллов для особо ответственных объектов. 

*В скобках указана вероятность возможного превышения в течение 50 лет. 

Исследуемый участок расположен в сейсмическом районе с расчетной 

сейсмической интенсивностью в баллах шкалы МSК-64 - баллов, категория грунтов по 

сейсмическим свойствам 

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Территорией, на которой устанавливается зона планируемого размещения 

объекта, является: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. 

Зона планируемого размещения линейного объекта представляет собой 

территорию в виде коридора с фиксированной начальной и конечной точками, внешние 

границы которого ограничены в соответствии с законодательно установленными 

требованиями, а ширина позволяет определить оптимальный вариант трассировки 

объекта (с учётом необходимой полосы отвода и охранной зоны).  
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Границы зон планируемого размещения линейного объекта федерального 

значения «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе 

стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (этап 1, 4)» определены в 

соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных и 

площадных объектов, входящих в соответствии с технологической схемой в состав 

линейного объекта и являющиеся его неотъемлемой частью.  

Проектными решениями предусматривается строительство следующих 

планируемых сооружений, с целью обслуживания существующей компрессорной 

станции «Северная» (далее КС «Северная»): 

- Кабель ЭХЗ; 

- Функциональное заземление; 

- Электрический кабель; 

- Кабель автоматики; 

- Кабель охранной сигнализации; 

- Колодец для установки датчиков расхода; 

- Колонка К-1; 

- Глубинные анодные заземлители. 

Для обеспечения молниезащиты предполагается установка отдельно стоящих 

стержневых молниеотводов. 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов определены в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»; 

- «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ»         

№ 14278тм-т1 от 01.06.1994;  

- а также в соответствии с проектными решениями. 

Размеры участков земель для площадных сооружений 

Размеры площадок для размещения наземных сооружений определяются 

проектом в соответствии с действующими нормативными документами. 

Границами земель, испрашиваемых на срок эксплуатации объекта, являются 

линии, отстоящие от внешнего контура площадки (контура ограждения, подошвы 

насыпи, бровки канавы) на расстояние 1,0 м. 

Границами земель, испрашиваемых в краткосрочную аренду на срок 

строительства объекта, являются линии, отстоящие от внешнего контура площадки на 

расстояние, определяемое проектом организации строительства и противопожарными 

нормами. 
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Размеры участков земель для кабельных сетей (телекоммуникационного 

кабеля) 

Ширина полос земель, испрашиваемых на период строительства кабельных сетей 

принята в соответствии с документом СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий 

связи». Ширина полос земель, отводимых на период строительства кабельных сетей, 

составляет 6 м. 
 

Проектные решения разработаны с учетом требований Федерального закона от 30 
декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» обеспечивающих: 

- механическую безопасность строительных конструкций и основания зданий и 
сооружений; 

- пожарную безопасность; 
- безопасность при опасных природных процессах и явлениях; 
- безопасность для здоровья человека, условий пребывания в зданиях и 

сооружениях; 
- безопасность для пользователей зданиями и сооружениями; 
- энергетической эффективности зданий и сооружений; 
- безопасность уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду. 
Размеры участков земель для строительства кабельной линии 

электроснабжения 0,4 кВ 

Ширина полос земель, испрашиваемых на период строительства кабельной линии 

электроснабжения принята в соответствии с Нормами отвода земель для 

электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ, утвержденных Минтопэнерго России 

№ 14278тм-т1. Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное 

пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна 

приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м. 
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2.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 

отсутствуют. 

2.5 Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

При планируемом размещении линейного объекта, в соответствии с частью 10 ст. 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требования градостроительных 

регламентов, в том числе в части определения предельных параметров застройки, не 

применимы.  
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3 Предложения по внесению изменений и дополнений в документы 

территориального планирования и правила землепользования и застройки  

В документации по планировке территории по объекту: «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (этап 1, 4)» предложения по внесению изменений и 

дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования 

и застройки не предусмотрены. 
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4 Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами 

капитального строительства 

4.1 Ведомости пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 

Информация о пересечениях границы зоны планируемого размещения линейного 

объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими на 

момент подготовки проекта планировки территории приведена в таблице 4.1.1. 
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Таблица 4.1.1 – Ведомость пересечений (примыканий) границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами 
капитального строительства, существующими на момент подготовки 
проекта планировки территории  

№ 
п/
п 

Место 
пересечения, 
примыкания, 
подключения, 
сближения 

Объект пересечения, 
примыкания, 
подключения, 
сближения 

Наименование согласующей организации, ее 
адрес и телефон 

Технические 
условия, 

согласования 
№ документа, 

дата 

Срок 
действия 

ТУ 

ПК + 

Кабель охранной сигнализации 

1 2 15,5 Газопровод (DN 100) 
АО "Газпром газораспределение Ленинградская 

область" филлиал в г. Всеволожске, 
Ленинградская обл., г.Всеволожск, Колтушсское 

шоссе, д. 294,  
Тел: +7 (800) 302-40-04 , +7 (81370) 47-137,  +7 

(81370) 47-145, 
Электронная почта: vs.priem@gazprom-lenobl.ru 

01/1727 от 
21.07.2020 б/н 

2 5 35,7 Газопровод (DN 100) 

Пересечений границы зоны планируемого размещения линейного объекта со 

строящимися объектами капитального строительства на момент подготовки проекта 

планировки территории не выявлено. 
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4.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 

В зоне планируемого размещения линейного объекта объекты капитального 

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют. 

4.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектам 

Данная ведомость не разрабатывалась так, как в зоне планируемого размещения 

объекта: «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе 

стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (этап 1, 4)»  отсутствуют 

пересечения с водными объектами. 
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5 Состав материалов и результаты инженерных изысканий 

Данный раздел подготовлен в соответствии с п.11.1.5 Задания на подготовку 

документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного 

транспорта «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе 

стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (этап 1, 4)» от 15.06.2020 

№03/012-29072, утвержденного Заместителем генерального директора по проектным 

работам ООО «Газпром инвест» С.В. Пигиным. Из-за большого количества материалов, 

являющихся результатами инженерных изысканий, в состав настоящей документации 

по планировке территории для размещения линейного объекта материалы инженерных 

изысканий на бумажном носителе не включены.  

Инженерные изыскания выполнены на основании Программы комплексных 

инженерных изысканий по объекту «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) 

(2 очередь)» в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) 

(этап 1, 4)», утвержденное Главным инженером ОАО «Сибнефтетранспроект» 

Крупниковым А.В. и согласованное Заместителем генерального директора по 

проектным работам ООО «Газпром инвест» Пигиным С.В. 

Организация, производящая изыскания – ОАО «Сибнефтетранспроект». 

Были проведены комплексные инженерные изыскания: 

- инженерно-геодезические; 

- инженерно-геологические; 

- инженерно-гидрометеорологические; 

- инженерно-экологические. 

Целью инженерных изысканий - получение материалов инженерных изысканий, 

необходимых и достаточных для комплексной оценки природных условий, сложившейся 

техногенной обстановки, рационального использования и охраны окружающей среды 

на территории проектируемого (реконструируемого) объекта. 

Инженерные изыскания должны обеспечивать комплексное изучение природных 

условий района работ и получение необходимых материалов для разработки 

экономически целесообразных и технически обоснованных решений при 

проектировании объекта, а также данных для составления прогноза изменений 

окружающей природной среды под воздействием эксплуатации проектируемых 

объектов и сооружений. 

Согласно программе комплексных инженерных изысканий выполнены инженерно-

геодезические изыскания для обновления инженерно-топографических планов 

разработанных ОАО «Сибнефтетранспроект» на стадии проектная документация в 
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2019г. 

На участке изысканий выполнены следующие виды работ: создание планово-

высотной съёмочной геодезической сети, топографическая съёмка для корректировки 

проектной документации, съёмка подземных коммуникаций и надземных сооружений, 

камеральные работы и составление технического отчета. 

Цели инженерно-геологических изысканий - комплексное изучение инженерно-

геологических и гидрогеологических условий для получения материалов достаточных 

для подготовки проектной документации. 

Согласно СП 47.13330.2012 в задачи инженерно-геологических изысканий входят: 

- сбор, систематизация и анализ результатов ранее выполненных инженерно-

геологических изысканий; 

- изучение инженерно-геологического строения, генезиса, состава и условий 

залегания грунтов; 

- изучение гидрогеологических условий; 

- изучение геологических процессов и явлений; 

- исследование физико-механических свойств грунтов. 

Для достижения целей изысканий выполнен комплекс работ, включающий: 

рекогносцировочное обследование изучаемой территории, выполнение буровых работ 

с ведением инженерно-геологической документации, отбором образцов грунта и проб 

подземных вод для лабораторных исследований, гидрогеологические наблюдения в 

скважинах, лабораторные исследования грунтов, камеральные работы. 

Цели инженерно-гидрометеорологических изысканий: получение сведений о 

климатическом и гидрологическом режиме на участке работ. В связи с этим были 

проведены полевые работы, выполнены необходимые расчёты и составлен 

технический отчет по гидрометеорологическим изысканиям.  

Инженерно-экологические изыскания выполнены для экологического обоснования 

реконструкции с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных 

экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и 

сохранения оптимальных условий жизни населения. 

Инженерно-экологические изыскания обеспечивают: 

- комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее 

хозяйственного использования и социальной сферы; 

- оценку современного экологического состояния отдельных компонентов 

природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и 

способности к восстановлению; 
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- разработку прогноза возможных изменений природных (природно-

технических) систем при строительстве, эксплуатации объекта; 

- оценку экологической опасности и риска; 

- разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных 

экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование 

природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и 

оздоровлению экологической обстановки; 

- рекомендации для разработки программы организации и проведения 

локального экологического мониторинга на стадии разработки проектной документации; 

- предоставление исходных данных для выполнения ОВОС и раздела проекта 

«Охрана окружающей среды». 

Материалы инженерных изысканий сформированы в полном объеме в 

электронном виде в приложении Е. 

Перечень материалов инженерных изысканий, включенных в Приложение Е 

настоящей документации по планировке территории представлены в таблице 5.1. 

 

 

 



 

 

 

      

56802-ППТ3-ПЗ 
Лист 

      
21 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Вз
ам

.и
нв

.№
 

 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

ию
ль

-2
0 

И
нв

.№
 п
од
л.

 

- 

24 

Таблица 5.1 – Состав материалов инженерных изысканий 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 56802/01-ИГДИ-Т 

Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий 
для подготовки проектной документации 
Текстовая часть. Приложения 

-  

2 56802/01-ИГИ-Т 

Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий 
для подготовки проектной документации 
Текстовая часть. Приложения 

-  

3 56802/01-ИГМИ-Т 

Технический отчет по результатам 
инженерно-гидрометеорологических 
изысканий для подготовки проектной 
документации 
Текстовая часть. Приложения 

-  

4 56802/01-ИЭИ-Т 

Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий 
для подготовки проектной документации 
Текстовая часть. Приложения 

-  

5 56802/01-ПИИ 

Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, инженерно-
гидрометеорологических и инженерно-
экологических инженерных изысканий 
для подготовки проектной документации. 
Программа комплексных инженерных 
изысканий 

 

6 56802/01-ИИ-Г.1 

Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических, инженерно-
геологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканий для 
подготовки проектной документации. 
Графическая часть 

 

7 56802/01-ИИ-Г.2 

Технический отчет по результатам 
инженер-но-геодезических, инженерно-
геологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканий для 
подготовки проектной документации. 
Графическая часть 

-  

Документы, подтверждающее соответствие лиц, выполнивших инженерные 

изыскания, согласно требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, содержатся в составе соответствующих технических отчетов. 

 



Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от   Министерство культуры 
 Российской Федерации 

Заместителю министра 
С.Г. Обрывалину  

______________________________ 
Адрес: 125993, ГСП-3,Москва, Ма-

лый Гнездниковский пер., д.7/6, стр. 
1.2 

Тел. (812)611-45-00 

Исх. 13-2061 от  21 мая 2019 г. 

Сведения о наличии объектов культурного 

наследия федерального  значения 

Уважаемый Сергей Геннадьевич! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)» (Этапы 1, 4). 

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 4.8 км на север от  г. Санкт-Петербург». Строительство бу-

дет проводиться на площадке действующей компрессорной станции КС «Северная». 

Прошу Вас сообщить сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Север-

ная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»(Этапы1, 4): 

1. Сведения о наличии (отсутствии) объектов имеющих признаки памятников куль-

турного наследия федерального  значения, затрагиваемых проектируемым  объ-

ектом.

Приложение: 

1. Ситуационная схема расположения КС «Северная».

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 

Приложение  А 25
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Схема расположения участка изысканий на кадастровом плане территории по объекту: "КС "Северная" (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)" 

в составе стройки "КС "северная" (г-д ленинград-Выборг-Госграница)"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

номер и граница кадастрового квартала

номер и границы земельных участков, сведения о которых
внесены в ЕГРН

:36

47:07:0713001

граница изысканий
М 1:3500

6

4

5

3

2

1
47:07:0713001

Местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район
Площадь участков:
1 - 18350 кв.м. - Шлейф (демонтаж), кабель ЭХЗ, размещение средств ЭХЗ
2 - 7325 кв.м. - Кабель связи
3 - 168 кв.м. - Кабель связи
4 - 12830 кв.м. - Кабель ЭХЗ, размещение средств ЭХЗ. ВЛ опоры, 
водопровод, колодцы,
5 - 9970 кв.м. - Водопровод. Водопровод (демонтаж).
6 - 1578 кв.м. - Кабель ЭХЗ.
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от Комитет по культуре Ленинград-
ской области 

Заместителю председателя -
начальнику департамента госу-

дарственной охраны, сохранения 
и использования объектов куль-

турного наследия 
А.Н. Карлову 

______________________________ 
Адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, д.3 
Тел. (812)611-45-00 . 

Исх. 13-210 от  21 января 2020 г. 

Сведения о наличии объектов культурного 

наследия регионального  значения 

Уважаемый Александр Николаевич! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)» (Этапы1, 4). 

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 4.8 км на север от  г. Санкт-Петербург». Строительство бу-

дет проводиться на площадке действующей компрессорной станции КС «Северная». 

В письме от 18.10.2019г.исх. № 01-10-6905/2019-0-1 нам было сообщено о необхо-

димости проведения историко-культурной экспертизы. В связи с разбивкой проекта на 

этапы (1, 4), прошу Вас уточнить название проекта в выданном нам ответе. 

Приложение: 

1. Письмо комитета по культуре Ленинградской области от 18.10.2019г.исх. № 01-

10-6905/2019-0-1.

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от   Автономное муниципальное учреж-
дение «Центр муниципальных ус-
луг» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный 
район» 

 Ленинградской области 
 . 

______________________________ 
Адрес: 188643, Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, 
 ул. Колтушское шоссе, д.138 

vsev-mfc@mail.ru 
Тел(факс). (81370) 38-007 

Исх. 13-2325 от  21 августа 2019 г. 

Сведения из ИСОГД  о наличии объектов куль-

турного наследия  муниципального значения 

. 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)»(Этапы1, 4). 

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 1,3 км на юго-запад от пос. Мендсары.  

Прошу Вас предоставить  сведения из ИСОГД, которые необходимо учесть в про-

екте «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки 

«КС Северная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»(Этапы1, 4): 

1. Сведения о наличии (отсутствии) объектов имеющих признаки памятников

культурного наследия местного (муниципального) значения, затрагиваемых

проектируемым  объектом.

. 

Приложение: 

1. Запрос о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области.

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

 
На  Вход.  - от   

 

Комитет по культуре Ленинград-
ской области 

Заместителю председателя -
начальнику департамента госу-

дарственной охраны, сохранения 
и использования объектов куль-

турного наследия 
Г.Е. Лазаревой  

______________________________ 
Адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, д.3 

kult_lo@lenreg.ru 
Тел. (812)611-45-00 . 

Исх. 13-2478  от  16 июля 2020 г. 

 
О рассмотрении акта проведения историко-

культурной экспертизы 

Уважаемая Галина Ефимовна! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)». 

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 4.8 км на север от  г. Санкт-Петербург».  

Прошу Вас в связи с замечанием эксперта Санкт-Петербургского филиала Глав-

госэкспертизы России по письму Комитета по культуре Ленинградской области от 

08.06.2020. исх. № 01-10-4404/2020-0-1, дать более развернутый ответ по акту проведе-

ния государственной историко-культурной экспертизы по следующим пунктам: 

1. Наличие (отсутствие) объектов культурного наследия включенных в Единый го-

сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

2. Наличие выявленных объектов культурного наследия; 

3. Наличие объектов археологического наследия, либо объектов обладающих 

признаками объекта археологического наследия; 

4. Наличие зон охраны объектов культурного наследия и их защитных зон. 

 

Приложение: 

1. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области от 08.06.2020. исх. № 01-

10-4404/2020-0-1. 

 
 
 

Генеральный директор   И.В. Крупников 
 

 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 
 

 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от Администрация МО«Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского 

 муниципального района 
Ленинградской области 
Главе администрации 

И.В. Купиной 
______________________________ 
Адрес: 188660, Ленинградская об-

ласть, п. Бугры 
 ул. Шоссейная, д.12 

admbsp@mail.ru 
Тел(факс). (812)294-95-41 

Исх. 13-2097 от  18 июня 2020 г. 

Сведения о наличии ООПТ местного значения 

Уважаемая Ирина Вениаминовна! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)»(Этапы 1, 4). 

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 1,3 км на юго-запад от пос. Мендсары.  

На наш запрос о предоставлении сведений из Информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области о наличии ООПТ местного значения был получен следующий ответ: 

- сведения о наличии (отсутствии) в районе размещения земельного участка особо 

охраняемых природных территорий муниципального значения в ИСОГД отсутствуют. 

От Главгосэкспертизы России  мы получили следующее замечание: «Отсутствие 

сведений в системе ИСОГД не подтверждает отсутствие ограничений». Эксперт непре-

клонен в данном требовании.  

В связи с этим прошу Вас сообщить, утверждались  ли раннее Администрацией 

границы ООПТ местного значения в районе размещения КС Северная. В случае, если 

согласование ООПТ местного значения проводилось, прошу указать границы таких уча-

стков, наиболее приближенных к КС Северная. 

Приложение: 

1. Ситуационная схема расположения КС «Северная».

2. Письмо ИСОГД от 22.10.2019г. № 4594.

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от   Комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области

Председателю комитета 
П.А. Немчинову  

______________________________ 
Адрес: г. Санкт-Петербург, 

пл. Растрели, 2, лит. А 
Тел(факс). (812) 611-41-01 

Исх. 13-2079 от  22 мая 2019 г. 

Сведения о наличии месторождений общерас-

пространенных полезных ископаемых

Уважаемый Павел Артурович! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)»(Этапы 1, 4).

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 1,3 км на юго-запад от пос. Мендсары.

Прошу Вас сообщить сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Север-

ная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»:

1. Сведения о наличии (отсутствии) месторождений общераспространенных по-

лезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Приложение:

1. Ситуационная схема расположения КС «Северная».

Главный инженер А.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов»

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ»

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295,
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13,
телефакс     (3812) 32-91-21,
E-mail:          sntp@sntp.ru

52



53



Приложение  Л 54



Cl>E,1EPAJlbllOE ArEllTC'TBO no HLJlPOflOJlbJOBAllHIO 
(Poc11c11pa) 

llE nAPTAM EHT no HEllPOllOJlbJOBAHHIO 
no CE BEPO-JA nA,ll, HO 1Y cJ>E,ll,E PAJl bHOMY OKPYrY, 

HA KOHTHllEHTAJlbH0\1 WE: lb<l>E H B \HIPOBOM OKEAHE 
(CeeJan11e11pa) 

199155. r. CattK'1-nercp6yp1. yn. O:tocsckoro. 11. 24. Kopn. I 
TC.1. (812) 352-30-13, cpak C (8 12) 352-26-18 

e-mail: >C\ /"'1JHt ro>nedra.gov.ru 
hup: scvzapncdra.n" ,n; 

re11epastbHOMY LlllfpeKTopy 
OAO «CH6HecjneTpa11cnpoeKT» 

VI .B.Kpyn 11HKOBY 

644009, r. 0MCK, 

yn. I 0 neT 0 1m 16p5l , 180-G 

HanpaBm1eM BaM 1aKJ1104em1c 06 oTcyTCTBHH 11 011e1 11 61x HCKonaeMblX B 

Henpax non y4acTKOM npencT05! 1ucti 1aCTpoHKH N2 3017 J10 f-I. oT 24.10 .20 19 1ia 

TeppwropHH, 1-1cnpaw1-1BaeMoi1 OAO «CH6HeqneTpaHcnpoeKT» n1rn npoeKT1-1poBa11 H5l 

H cTpOHTeJJbCTBa 06be1<Ta: «KC «CeBcpHa51>> (r-n J1e11HHrpa11.-Bb16opr-focrpa1rnua) 

(2 OYepenb)» B cocTaBc cTpOHKH «KC CescpHa51>> (r-n J1eHHHrpan-Bb16opr

rocrpaH1-1ua)». pac11 011m1<e11 110 I BO BceBOJlQ)KCKOM paHoHe J1CHllflffpancKOH 

0611acTH. s 4. 8 KM ua ccBep OT r. Ca11KT-l leTep6ypra. 

IlpHJIOJKeHHe: 3aKJJI04eH He N23017 J10)J, OT 24. 10.20 19, Ha 4 11 . B I 3K3. 

VI.o. 11a4anb 11 1-11<a 

Y1cn: M aJIKOBa Maprapwra 811KToposHa 
TCJI. 352-30-03 

E.A. 6oTanosa 
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<l>E)lEPAJlbHOE ArEl!TCTBO no ll E)lPOCTOJl b308Al!H IO 
(Poc11 c11pa) 

)J,E[]APTAMEHT no HE)J,P0fl0Jlh30BAH11IO 
no CEBEP0-3AnA)J,HOMY <l>E)J,EPAJlbHOMY OKPYfY, 

HA KOHTMH EHTAJlhHOM WEJlb<l>E 11 B MMPOBOM OKEAHE 
(CeoJanHe.npa) 

3AKJ1 10 4 EHHE N!! 30 17 JlO,U 

06 OTCYTCTBllll nOJICJ ll b lX llCK0 113Cl\1bl X B 11eupax 

ll OJl y•rncTKOM n peJlCTOSIUleil JacTpOH Kii 

Bb1na110: .D.enaprntv1e11To.\11 no HCLtp011011b·wsaHH10 no CcBepo-3anam10My cj?enepanbllOMY 
OKpyry, Ila KO llTHHeHTaJlbllOM weJ1bcpe 11 B MHp0130M OKea11c (CeB3anHcnpa) 24.10.2019 

( 11a11,1c1101n11111c 1cpp11 1op11a1i.1101 o op1 a11a Poc11cnp •• ia rn ttb1:ta•111) 

I. 3a51Bl1TeJib: 0 6 wecrno aK1 t1-1 0 1-1epHoc o6wecrno «C 1-161-1pcKHH HHCTHTyT no npoeKrnpoaa1rn10 
npe.n.npHHHM Tpa1-1cnoprn H xpa11e1-11151 raJa . Heqn1-1 H HecpTenponyKTOB» 
(OAO «C116 1-1 ecpTeTpa1-1cnpoeKT). VfHH 5504002567 

(Jl. IH Kljl lll lll'ICCKOI 0 ; 111na. llnll\l~llORa1111e . OfH31111 lallll011110 ·11pa11011aJ1 <liopMa. ; t,1H Qll l lll'ICCKOro 1111113 • <pa'lllJl llJI. ll'IJI. OT'lCCTllO (11oc;1c.111ce. 

np11 11<u11•1111t). I ti 111 ( 11p11 11a111•11111) 01 ·p1 I (11 p1 1 11aJ1w1111 1 ll 

2 . .LJ.aHllble 06 r 1aCTKe npC.UCT051 W.CH 3aCTpOHKH: Jle111111rpancKa5l o6JiaCTb, BceBOJIO:>KCKHH 

pai10 11 , a 4,8 KM Ha ceBep OT r. Ca1-1KT-n cTep6ypra 
( 1ia11Me11o ua1111c cy6bc~·,-a P occ11f1cKon <Dencpa111111. M~11111u111a;1b11010 06paiottai111J1 , Ka;1ac-rponh1n 110 ,1ep 3cMe111>11010 )'l3C'tKa (np1111a;11141111 ). 

llllblC a: tpCCllhlC o p11c11ntpb1 ) 

3. Cse.n.e1-11-151 06 OTC)'TCTBHH 110J1e111b1x 11cKonacMbIX B 11enpax non yLfaCTK011.1 npencT051W.ei1 
'3aCTpOHKH: 

A. Cacne 1-11151 06 OTC)'TCTBHII no.rie311b1x HCKonaeMbtX a n oJie3Hbie HCKOnaeMble OTCYTCTBYIOT 
11cnpax non yLfaCTKOM npe.ncTo51wei11aCTpoi1KH 

13. Cse.n.c1-11-151 06 OTCYTCTBHll B rpam1uax y4acTKa noJlC311ble HCKOnaeMblC OTCYTCTB)'l-OT 
n pc.n.crn51 w ei1 3acTpOHKH 3anacoB nOJie3HblX 
HCKOnaeMblX, KOTOpblC pacnoJ1m1<e11 bl 13 rpa1111uax 
yLfaCTKOB I-I C.Up . 11pe.n.ocrns.1c111-1 bIX B rI OJl b'lOBa11He 

-L Caene1-1vt5l 06 o6bCKTe trn11.1eLfacMoro cTpowre..r1bcrna: KC «Cesep1-1aJ1» (r-.u JleHHH rpa.n.-Bb16opr-
-l'ocrpa1rnua) (2 0L1cpcnb)» a cocTaac cTpOHKH «KC Ceaep1-1a5l» (r-n Jle1-11-11-1rpan-Bb16opr-rocrpa111ma) 

()KaJbl llaCTCM 11aHMCllOIHlllllC o6uCK'l1l KalllllllilhllOI O CTJlOllle. 11,cnia lta lC\IC:lhllb" )'laCTKa,, pacn0.10;KClll lhlX 1a rpa11111ta\11t ltaCCJ1Cllllb l;\, 

ll) llKT08 , 11.1 11 llO;l]CMllOrO COOp)"mClll1JI m r pa11111 mM1111m;c.1c1111bl'- ll )'llKTOll ll coo1oc·1cTOllll c JaJIBKOn) 

5. Cpo1< nei1CTBH 51 3aKJ110Ye 111-1 ~1: 24. 10.2020 
( ~K3lb11HICIC~ cpoK :tcncTll llM JaK, llO'ICllllM 8 ~lOp\larc ,[lJlMM rflT) 
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Heorreu,teuste rrprl,roxeHuH :

' 
"!":t*:Hu|, iel;;&uvecrax 

KoopruHarax vqacr*a rpercroquer; :acrpoixu (n

z. xon,,,",..p;dffi :::YJilfifli#lr:i1,J,,., sacrpoiixu (n cooraercrsa,rc 3aqBoqHbrMa uarepuanalru) ua Lr.

tr1.o. uaqa,rruura
E.A. Eolaaoaa
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ll p HJlQ)l(e1I11e l K 3aKJl fQLfeHHl-O 30 17 JlOLI. 

I 

~ 0 2 p Q cp u y e c K u e K 0 0 pa u H 0. m bl Ll 2 n 0 Dbl x m 0 y e K Ll y 0. c m K 0. I ( c K - 4 2 ) : 
60 2prra .7 MUH . 51.42 ceK., 30 2po.a . 19 MUH . 48 .71 ceK.; 
60 zprra.7 MUH . 58.94 CeK., 30 2prra. 21 MUH. 4.72 CeK.; 
60 2prra.7 MUH. 44.63 ceK., 30 2prra. 21 MUH. 9.43 ceK .; 
60 2po.a.7 MUH . 31.11 ceK ., 30 2po.a. 20 MUH. 7.43ceK .. 
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от   Комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ле-

нинградской области 
Председателю комитета 

О.М. Малащенко  
______________________________ 

Адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3 
Тел. (812)611-50-05 

Исх. 13-2094 от  22 мая 2019 г. 

Сведения о наличии мелиорируемых земель 

Уважаемый Олег Михайлович! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)». 

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 4.8 км на север от  г. Санкт-Петербург». Строительство бу-

дет проводиться на площадке действующей компрессорной станции КС «Северная». 

Прошу Вас сообщить сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Север-

ная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)» (Этапы 1, 4):

1. Сведения о наличии (отсутствии) мелиорируемых земель, затрагиваемых про-

ектируемым  объектом.

Приложение: 

1. Ситуационная схема расположения КС «Северная».

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от   ФГБУ  «Управление  
“Ленмелиоводхоз» 

Директору 
А.Э. Решетову  

______________________________ 
Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Старобельская, д.4, лит. Б, пом. 

23-Н 
Тел. (812)492-56-90 

Исх. 13-2486 от  10 июня 2019 г. 

Сведения о наличии мелиорируемых земель 

Уважаемый Андрей Эдуардович! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)». 

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 4.8 км на север от  г. Санкт-Петербург». Строительство бу-

дет проводиться на площадке действующей компрессорной станции КС «Северная». 

Прошу Вас сообщить сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Север-

ная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)» (Этапы 1, 4):

1. Сведения о наличии (отсутствии) мелиорируемых земель, затрагиваемых про-

ектируемым  объектом.

Приложение: 

1. Ситуационная схема расположения КС «Северная».

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от Управление ветеринарии Ленин-
градской области 

Начальнику управления-главному 
государственному 

 ветеринарному инспектору 
Ленинградской области 

И.Г. Идиатулину 
______________________________ 

Адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.3 
Тел. (812)400-36-54 

Исх. 13-2041 от  21 мая 2019 г. 

Сведения о наличии очагов опасных болезней

Уважаемый Идрис Гавазович! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)» (Этапы1, 4).

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 4.8 км на север от  г. Санкт-Петербург». Строительство бу-

дет проводиться на площадке действующей компрессорной станции КС «Северная».

Прошу Вас сообщить сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Север-

ная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»:

1. Сведения о наличии (отсутствии) очагов опасных болезней животных и их ско-

томогильников в районе размещения проектируемого объекта.

Приложение:

1. Ситуационная схема расположения КС «Северная».

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов»

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ»

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295,
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13,
телефакс     (3812) 32-91-21,
E-mail:          sntp@sntp.ru
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от   МО “Всеволожский 
 муниципальный район» 
Ленинградской области 
Главе администрации 

А.А. Низовскому 
______________________________ 
Адрес: 188640, Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, 
 Колтушское шоссе, д. 138 
Тел(факс). (81370) 23-186 

Исх. 13-2145  от  24 мая 2019 г. 

Сведения о наличии  скотомогильников 

Уважаемый Андрей Александрович! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)» (Этапы 1, 4). 

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 1,3 км на юго-запад от пос. Мендсары.  

Прошу Вас сообщить сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Север-

ная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»: 

1. Сведения о наличии (отсутствии) в пределах прилегающей к земельному отво-

ду зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемых площадок скотомогиль-

ников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и нали-

чии установленных санитарно-защитных зон таких объектов;

Приложение: 

1. Чертеж 56802-ООС2.

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от Комитет по охране, контролю и ре-
гулированию  использования объек-

тов животного мира 
Председателю комитета 

А.Л. Слепухину  
______________________________ 

Адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3 
Тел. (812)611-50-00 

Исх. 13-2036 от  20 мая 2019 г. 

Сведения о животном мире

Уважаемый Алексей Леонидович! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)»(Этапы1, 4).

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 4.8 км на север от  г. Санкт-Петербург». Строительство бу-

дет проводиться на площадке действующей компрессорной станции КС «Северная».

Прошу Вас сообщить сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Север-

ная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»(Этапы1, 4):

1. Сведения о представителях  животного мира, места обитания которых совпа-

дают с расположением площадки строительства. Прошу предоставить справку

о плотности, численности охотничьих животных, а также редких и исчезающих

видов животных,  занесенных в Красную книгу.

Приложение:

1. Ситуационная схема расположения КС «Северная».

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов»

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ»

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295,
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13,
телефакс     (3812) 32-91-21,
E-mail:          sntp@sntp.ru
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от   Комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области

Председателю комитета 
П.А. Немчинову  

______________________________ 
Адрес: 191124.г. Санкт-Петербург, 

пл. Растрелли, 2А 
Тел(факс). (812) 611-41-01 

Исх. 13-3781 от  19 августа 2019 г. 

Сведения о растительном мире

Уважаемый Павел Артурович! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)»(Этапы 1, 4).

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 1,3 км на юго-запад от пос. Мендсары. 

Прошу Вас сообщить сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Север-

ная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»(Этапы1, 4):

1. Сведения о редких и охраняемых растениях Ленинградской области в районе

расположения площадки строительства занесенных в Красную книгу Ленин-

градской  области, Красную книгу РФ.

Приложение:

1. Ситуационная схема расположения КС «Северная».

Главный инженер А.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов»

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ»

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295,
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13,
телефакс     (3812) 32-91-21,
E-mail:          sntp@sntp.ru
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от   Комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области

Председателю комитета 
П.А. Немчинову  

______________________________ 
Адрес: 191124.г. Санкт-Петербург, 

пл. Растрелли, 2А 
lpc@lenreg.ru 

Тел(факс). (812) 611-41-01 

Исх. 13-3783 от  19 августа 2019 г. 

Сведения о наличии источников водоснабже-

ния  и их зонах санитарной охраны

Уважаемый Павел Артурович! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)»(Этапы1, 4).

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 1,3 км на юго-запад от пос. Мендсары. 

Прошу Вас сообщить сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Север-

ная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»(Этапы1, 4):

1. Сведения о наличии (отсутствии) в районе размещения проектируемых объек-

тов в радиусе 5 км поверхностных и подземных источников водоснабжения и их

зонах санитарной охраны.

Приложение:

1. Ситуационная схема расположения КС «Северная».

Главный инженер А.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов»

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ»

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295,
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13,
телефакс     (3812) 32-91-21,
E-mail:          sntp@sntp.ru
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26.08.2019) ro Borrpocy Harw.qvfl, (orcyrcrnraa) noBepxHocrHblx v noA3eMHbIX

Hcror{HHKoB rrnTbeBoro BoAocHa6xeHr4t H 3oH I4x caHl4TapHofi oxpaHbl B paAl4yce 5 xrvt
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30.03.1ggg Ns52 q)3 (O caHHrapHo-3rrHAeMHoJrofr4qecKoM 6laronolyqvlhr HaceJIeHI4-s))
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КОМИТЕТ ПО ПРИРОДIЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ
окружАющЕй срЕды лЕнингрАдской овлдсти

РАСПОРЯ)КЕНИЕ

О, ,r/? rrянваря 2009 года N 3

Об утвержлении Проекта зон санитарной
охраны водозаборньD( сквarкин дJuI водоснабжения
НПС <Сестрорецкzш) ООО кБалтнефтепроводD

В соответствии с п.4 cT.l8 Федерального закона (О санитарно-
эпидемиологиlIеском благополrIии населениrI> от З0 марта 1999 года Ng 52-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 22 авryста 2004 года Ns122-ФЗ) и на
основании санитарно-эпидемиологического закJIючения Территори€Lпьного
отдела Управления Федеральной с.гryжбы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополrrиJI человека по Ленинградской области во
Всеволожском районе:l. Утвердить Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин для
хозяиственно-питьевого и технического водоснабжения

(F{ГIС) <Сестрорецкzц)) III очерединефтеперекачивающей станции
строительства
Ленинградскм

Балтийской трубопроводной

трубопроводной системы (далее Проект).
2. Руководителю ООО кБалтнефтепровод):

- в пределах первого и второго поясов зон санитарнои охраны выполнять
санитарные мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.|.4.1110-

образования <<В севоложский муниципальный район> ;

3: ,.Щепартаменту лесного комплекса внести изменениjI в материшIы
-лесоустройства и лесохозяйственный Регламент Приозерского лесничества.
4. Рекомендовать Администрации муницип€шьного образования
<Всеволожский муниципальный район> при выделении земельньIх }п{астков
руководствоваться настоящим Проектом.
5. Контроль за исполнением данного распоряжениrI возложить на начапьника
департамента природных ресурсов и охраны оtс.ружающей среды
Ксенофонтова А.В.

02 и ежегодно предоставлять в комитет отчет о проделанной работе;
- передатъ экземпJuIр Проекта в Администрацию муниципчlльного

а

А.А. Степченко

область, Всеволожский район,
системы по адресу:

702 км Балтийской

б-Ч,"в/a,ý
tчGо,Фё
\",

;9jдI";

Ое \----{-,о
Жп"*по "в9

Пр.д

,Lоrъr-u-+ €ф/-t-4- бЬ--- 4 ?, o,1 !.оо _9
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КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
лЕнингрАдской овлАсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

{цзо, ,, /f >) августа 2О|2года N

об утверждении проекта оргаЕIизации зон
санитарной охраны водозаборных скважин
коттеджного) поселка <Охтинское рЕlздолье)
у п. Мистолово Всеволожского района
ленинградской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)) от З0 марта 1999
года М 52-ФЗ (" р"д. Федерального закона от 25.06.20|2 года J\Ъ9З-ФЗ), на
основании пуIIкта 3.З. Положения о комитете по природным ресурсам
Ленинградской области, утверждеЕного постановлением Правительства
Ленинградской области от 8 июня 2009 года Jф t64, и rIитывая выводы
санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека по
Ленинградской области во
J\b47.04.02.000.T.000091 .07. 1 1 от 27 .07 .201 1г.:

1. Утвердить Проект организации зон санитарной охраны водозаборных
скважин коттеджного поселка <Охтинское р€}здолье) у п. Мистолово
Всеволожского района Ленинградской области (далее Проект).

2. Руководителю Общества с ограниченной ответственностью
<Вертикаль>:

- в пределах первого, второго и третьего rтоясов зон санитарной охраны
выполнять санитарные мероприятия в соответствии с требованиями,
установленными р€вделом III СанПиН 2.|.4.1110-02 <Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов tIитьевого н€вначенияD и
ежегодно предоставлять в комитет гIо природным ресурсам Ленинградской
области отчет о гIроделанной работе;

- передать экземirляр Проекта в Администрацию муницип€iliIьного
образования <<Всеволожский муниципальный район> в течение месяца после
утверждения Проекта.

З. Рекомендовать Администрации муницип€tпьного образования
<<Всеволожский мунициrтальный район> Ленинградской области при
выделении земельных участков руководствоваться настоящим Проектом.

всеволожском раионе

110



у

а.]ts
,

4. .щепартаменту природных ресурсов комитета по природным ресурсамЛенинградской области направитъ копию Распоряжения в Администрацию
муниципапъЕого образования <<Всеволожский муниципальный район> в
течение десяти дней после утверждения Проекта.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель комиtета А.А. Эглит
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согласовано:

Власов А.В.
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от   ООО «Полигон ТБО 
.  

______________________________ 
Адрес: Ленинградская обл. 

Всеволожский район, Поселок №13 
Тел(факс). (812)454-18-14 

Исх. 13-202 от  20 января 2020 г. 

Утилизация отходов 

. 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)»(Этапы1, 4). 

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 4,8 км на север от г. Санкт Петербурга.  

Прошу Вас сообщить о возможности приема на утилизацию следующих видов от-

ходов: 

- мусор от сноса и  разборки зданий несортированный (код отходов по ФККО 8 

12 901 01 72 4); 

- лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (Код отходов по ФККО 8 30 200 

01 71 4); 

- мусор от строительных и ремонтных работ … (код отходов по ФККО 8 90 011 11 

72 5); 

- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (код отходов по ФККО 8 

22 201 01 21 5); 

- отходы сучьев ветвей , вершинок  от лесоразработок (код отходов по ФККО 1 

52 110 01 21 5); 

- отходы корчевания пней (код отходов по ФККО 1 52 110 02 21 5); 

- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ , не загрязненный 

опасными веществами (код отходов по ФККО 8 110 100 0149 5); 

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупно-

габаритный (код отходов по ФККО 912 004 00 01 00 4). 

Общий объем отходов составляет 910 м3. Отходы будут вывозиться в 2020г. 

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21 июня 2016 г. N 564 "Об утверждении стандартов раскрытия 
информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (в ред. постановление Правительства от 31.03.2018 № 390)  

Приказы об установлении тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов в 2019-2021 годах:  

1. Приказ о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года №577-п «Об установлении тарифов на услуги по
захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО» в 2019-2021 годах» №604-п от 20 декабря 2019г.  
Открыть 

2. Приказ о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2018 года №303-пп «Об утверждении производственной
программы общества с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019-2021 годы» №361-пп от 28 ноября 2019г.  
Открыть 

Информация о ценах на услуги полигона

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. 
Базовая договорная цена (без НДС), 

руб. 
НДС – 20%, 

руб. 
Базовая договорная цена (с учётом 

НДС), руб. 

1. Размещение / утилизация промышленно-строительных
отходов т 1723,98 344,80 2068,78 

2. Размещение грунта, снега м3 40,00 8,00 48,00

3. Утилизация грунта м3 80,00 16,00 96,00
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Главному инженеру
ОАО «СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск 

Ленинградская область, 188640 
Тел.: 8 (81370)24-477, факс 23-186 

E-mail: org@vsevreg.ru

Н а №  о т ^ .  • _______

Федорову А.М.

ул. 10 лет Октября, 180-Б, 
г. Омск-9, 644009 
sntp@sntp.ru 
marilov@sntp.ru

О рассмотрении Вашего запроса №55-5425 
от 20.11.2019 (вх.№18315/1.0-15 от 25.11.2019)

В ответ на Ваш запрос с исх.№55-5425 от 20.11.2019 года сообщаем, что 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 года №800 (ред. от 
07.03.2019 года) «О проведении рекультивации и консервации земель» утверждены 
«Правила проведения рекультивации и консервации земель» (далее -  Правила).

Согласно требованиям пункта 15 Правил проект рекультивации земель подлежит 
согласованию с органом местного самоуправления в случае проведения рекультивации в 
отношении земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
за исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе проектной 
документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и 
случаев, установленных федеральными законами, когда проект рекультивации земель до 
его утверждения подлежит государственной экологической экспертизе.

Также сообщаем, что условия на рекультивацию нарушенных земель предоставляет 
организация, имеющая лицензию на проведение таких видов работ. Как правило, 
технические условия выдают научно-исследовательские институты («НИИ»), которые 
проводят исследования.

Заместитель главы администрации 
по экономике, градостроительству 
и имущественным вопросам М.Р. Тоноян

Кузнецов Андрей Николаевич, 
Сергуничева Анна Валериевна, 
8 (813-70) 25-508

Тираж 30000 экз. Заказ 045 28.09.18
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Вх.№ 01-5169 от 14.12.2019
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  •  ГИПу Федорову А.М.[fam@sntp.ru]
</span></li></ol>



256



257



258



259



260



261



262



Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от   МО “Всеволожский 
 муниципальный район» 
Ленинградской области 
Главе администрации 

А.А. Низовскому 
______________________________ 
Адрес: 188640, Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, 
 Колтушское шоссе, д. 138 
Тел(факс). (81370) 23-186 

Исх. 13-3650 от  9 августа 2019 г. 

Сведения о наличии СЗЗ действующих объек-

тов 

Уважаемый Андрей Александрович! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)»(Этапы1, 4). 

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 1,3 км на юго-запад от пос. Мендсары.  

Прошу Вас сообщить сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Север-

ная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»: 

1. Сведения о наличии (отсутствии) санитарно-защитных зон (СЗЗ) действующих

объектов вокруг объекта строительства.

Приложение: 

1. Ситуационная схема расположения КС «Северная».

Главный инженер ». А.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

 
На  Вход.  - от   

 

Администрация  МО «Бугровское 
сельское поселение» 
Главе администрации 

И.В. Купиной. 
______________________________ 
Адрес: 188660, Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, 
 п. Бугры, ул. Шоссейная, д.12 

admbsp@mail.ru 
Тел(факс). (812)294-95-41 

Исх. 13-534  от  12 февраля 2020 г. 

 
Сведения защитном статусе лесов 

Уважаемая Ирина Вениаминовна! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)»(Этапы1, 4). 

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 1,3 км на юго-запад от пос. Мендсары.  

Прошу Вас предоставить  сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС 

«Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Се-

верная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»(Этапы 1, 4): 

1. Сведения о защитном статусе лесов, расположенных в районе размещения 

проектируемого объекта (в том числе о лесах, расположенных на землях лесно-

го фонда и на землях иных категорий, включая городские леса). 

. 

Приложение: 

1. Ситуационная схема расположения КС Северная. 

 

 
 
 

Генеральный директор   И.В. Крупников 
 

 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 
 

 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от Администрация МО«Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского 

 муниципального района 
Ленинградской области 
Главе администрации 

И.В. Купиной 
______________________________ 
Адрес: 188660, Ленинградская об-

ласть, п. Бугры 
 ул. Шоссейная, д.12 

admbsp@mail.ru 
Тел(факс). (812)294-95-41 

Исх. 13-2098 от  18 июня 2020 г. 

Сведения о защитном статусе лесов 

Уважаемая Ирина Вениаминовна! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)»(Этапы 1, 4). 

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 1,3 км на юго-запад от пос. Мендсары.  

Прошу Вас предоставить  сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС 

«Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Се-

верная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»(Этапы 1, 4): 

1. Сведения о защитном статусе лесов (леса, расположенные на землях, не отно-

сящихся к землям лесного фонда, защитные и особо защитные леса, лесопар-

ковый зеленый пояс, земли лесного фонда) - наличие или отсутствие на участке

указанных категорий лесов. (Именно в таком порядке необходим письменный

ответ. Это требование эксперта Главгосэкспертизы России).

Приложение: 

1. Ситуационная схема расположения КС «Северная».

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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  •  ГИПу Федорову А.М.[fam@sntp.ru]
</span></li></ol>



288



289



290



291



292



293



Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от   МО “Всеволожский 
 муниципальный район» 
Ленинградской области 
Главе администрации 

А.А. Низовскому 
______________________________ 
Адрес: 188640, Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, 
 Колтушское шоссе, д. 138 
Тел(факс). (81370) 23-186 

Исх. 13-4384 от  20 сентября 2019 г. 

Сведения о краткой социально-экономической 

характеристике района проведения работ 

Уважаемый Андрей Александрович! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)» (Этапы 1, 4).

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 1,3 км на юго-запад от пос. Мендсары.  

Прошу Вас сообщить сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Север-

ная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»: 

1. Сведения о краткой социально-экономической характеристике района проведения

работ. 

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск 

Ленинградская область, 188640 
Тел.: 8 (81370)24-477, факс 23-186 

E-mail: org@vsevreg.ru

№ /у

На №___ от

Г енеральному директору 
ОАО «Сибнефтетранспроект»

Крупникову И.В.

Сведения о краткой социально-экономической 
характеристике района проведения работ

Уважаемый Иван Владимирович!

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на Ваше письмо от 20.09.2019 
№ 13-4384 сообщает, что итоги социально-экономического развития
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ежегодно размещаются на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет www.vsevreg.ru в закладке 
«Экономика и инвестиции/Отчеты, прогнозы СЭР».

Заместитель главы администрации 
по экономике, градостроительству 
и имущественным вопросам М.Р. Тоноян

Маслова Инга Сергеевна, Ширяева Нина Алексеевна 
8(81370) 31-936 Тираж 30000 экз. Заказ 045 28.09.18
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Исполнитель.  А.И. Козич   
Тел. 8-905-098-43-71, E-mail: koai@sntp.ru 

На  Вход.  - от   МО “Всеволожский 
 муниципальный район» 
Ленинградской области 
Главе администрации 

А.А. Низовскому 
______________________________ 
Адрес: 188640, Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, 
 Колтушское шоссе, д. 138 
Тел(факс). (81370) 23-186 

Исх. 13-4384 от  20 сентября 2019 г. 

Сведения о краткой социально-экономической 

характеристике района проведения работ 

Уважаемый Андрей Александрович! 

Институт ОАО «Сибнефтетранспроект» выполняет проект «КС «Северная» (г-д 

Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Северная» (г-д Ле-

нинград – Выборг - Госграница)» (Этапы 1, 4).

Место расположения компрессорной станции КС «Северная» - Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в 1,3 км на юго-запад от пос. Мендсары.  

Прошу Вас сообщить сведения, которые необходимо учесть в проекте «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС Север-

ная» (г-д Ленинград – Выборг - Госграница)»: 

1. Сведения о краткой социально-экономической характеристике района проведения

работ. 

Генеральный директор И.В. Крупников 

Открытое акционерное общество «Сибирский институт по проектированию предприятий 
транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» 

«СИБНЕФТЕТРАНСПРОЕКТ» 

644009 г. Омск-9, ул.10 лет Октября, 180-Б,  Код ОКПО 05197295, 
ЕГРЮЛ 1025500970428, ИНН / КПП  5504002567 / 550401001 

тел. (факс)   (3812) 32-90-13, 
телефакс     (3812) 32-91-21, 
E-mail:          sntp@sntp.ru 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск 

Ленинградская область, 188640 
Тел.: 8 (81370)24-477, факс 23-186 

E-mail: org@vsevreg.ru

№ /у

На №___ от

Г енеральному директору 
ОАО «Сибнефтетранспроект»

Крупникову И.В.

Сведения о краткой социально-экономической 
характеристике района проведения работ

Уважаемый Иван Владимирович!

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на Ваше письмо от 20.09.2019 
№ 13-4384 сообщает, что итоги социально-экономического развития
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ежегодно размещаются на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет www.vsevreg.ru в закладке 
«Экономика и инвестиции/Отчеты, прогнозы СЭР».

Заместитель главы администрации 
по экономике, градостроительству 
и имущественным вопросам М.Р. Тоноян

Маслова Инга Сергеевна, Ширяева Нина Алексеевна 
8(81370) 31-936 Тираж 30000 экз. Заказ 045 28.09.18
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 
КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 18.02.2016 № 90-15111802

На основании запроса №90-15111802 от 18.02.2016, поступившего на рассмотрение 
18.02.2016 , сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый (или условный) 
номер объекта:

47:07:0713001:147

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения
площадь объекта: 44520 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский район,

уч.Скворцово-Степаново.
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Андрей Николаевич Ганичев 

3. Вид, номер и дата 
государственной регистрации
права:

3.1. Собственность 47-78-13/026/2006-452 11.09.2006

4. Ограничение (обременение) 
права:

Не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2.

3. Вид, номер и дата 
государственной регистрации
права:

3.2. Не зарегистрировано

4. Ограничение (обременение) 
права:
4.2.1. вид: Сервитут

дата государственной 
регистрации:

11.09.2006

номер государственной 
регистрации:

47-78-13/026/2006-452

срок, на который 
установлено ограничение 
(обременение) права:

с 11.08.2006 срок не определен

Page 1 of 2Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 03)
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лицо, в пользу которого 
установлено ограничение 
(обременение) права:

Публичный ИНН:Значение отсутствует ОГРН:Значение 
отсутствует КПП:Значение отсутствует

основание 
государственной 
регистрации:

Кадастровый план земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:07-13-001:0147 б/н от 2006-08-11 
Территориальным отделом по Всеволожскому району 
Управления Федерального агенства кадастра объектов 
недвижимости по Ленинградской области

4.2.2. вид: Сервитут
дата государственной 
регистрации:

11.09.2006

номер государственной 
регистрации:

47-78-13/026/2006-452

срок, на который 
установлено ограничение 
(обременение) права:

с 11.08.2006 срок не определен

лицо, в пользу которого 
установлено ограничение 
(обременение) права:

Публичный ИНН:Значение отсутствует ОГРН:Значение 
отсутствует КПП:Значение отсутствует

основание 
государственной 
регистрации:

5. Договоры участия в долевом
строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные в судебном порядке
права требования:

8. Дата изменения:

Выписка выдана: 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование 
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят 
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)
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om « » 201 z. ---
[ eHepaii.bHOMY )J,HpeKTopy 

OAO «Cn6He<j:>TeTpaHcnpoeKT» 

H.B. KpyrrHHKOBY 

0 CODUCOfWHUU Jltecma pa3JiteUI,eHUU OO"beKma 

Ysa:~KaeMhiH Hsau BJia)J,HMHposuq! 

ITpe)J,BapnTeJI.bHO corrracoB.biBaJO MecTo pa3Meruemrn o6'.beKTa «KC «CesepHmm (r-)J, 

J1eHHHrpa)J,-B.bi6opr-focrpaHH:U:a) (2 oqepe,lJ,.b)» B COCTaBe CTpOHKH «KC «CesepHam> (r-)l 

J1eHHHrpa)J,-B.bi6opr-focrpaHH:U:a)» B rpaHH[(aX 3eMeJI.bHOfO yqacTKa C Ka)J,aCTpOB.biM HOMe

pOM 4 7:07:0713 001: 14 7 (KaTeropH5I 3eMeJI.b: 3eMJIH CeJI.bCKOX035IHCTBeHHOfO Ha3HaqeHH5I) IIpH 

ycrrOBHH 3aKJIJOqeHH5I )J,OfOBOpOB no OIIJiaTe KOMIIeHCa[(HH no 6HOJIOrHqecKOH peKyJI.bTHBa

[(HH, y6.biTKOB, B TOM qncrre ynyrueHHYJO B.blfO)ly H apeH)J,HOH IIJiaT.bl 3a HCIIOJI.b30BaHHe 

3eMeJI.bHOfO yqacTKa H apeH)J,HOH IIJiaT.bi 3a HCIIOJI.b30BaHHe 3eMeJI.b Ha rrepHO)J, CTpOHTeJI.bCTBa 

corrracHo rrpHJIO)!(eHHH. 

KOMIIJieKC pa60T ITO peKyJI.bTHBa[(HH HapyrneHH.biX 3eMeJI.b B.biiiOJIHHT.b B COOTBeT

CTBHH c ITpoeKTOM. 

CTpOHTerr.bCTBo npoH3BO)J,HT.b corrracHo TexHnqecKHx ycrrosn:i1. 

fipHJIO:IKeHUSI: 

1. PacqeT y6I>ITKOB, B TOM qncrre ynyrueHHa5I B.biro)J,a, 

2. PacqeT apeH)J,HOH nrraT.bi, 

3. bliOJIOfHqecKa5I peKyJI.bTHBa[(H5I, 

4. CorrracosaHH.biH rrpoeKT peKyrri>THBa[(HH HapyrneHH.biX 3eMerr.b, 

5. TexHnqecKHe ycrroBH5I, 

6. CxeMa pacrrorro)!(eHH5I 3eMeJI.bH.biX yqacTKOB Ha Ka)J,acTposoM rrrraHe TeppHTOpHH, 

Co6cTBeHHHK 3eMeJII>Horo yqacTKa 

(CBH)J,eTeJI.bCTBO .N!! 4 7-78-13/026/2006-452 f---'flfii-~::.___,...--- A.H. faHnqes 

OT 11.09.2006 r.) 
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№ п/п

ПК +

1 2 15,5 Газопровод (DN 100) - - - -

2 5 35,7 Газопровод (DN 100) - - - -

АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" 
филлиал в г. Всеволожске, Ленинградская обл.,  

г.Всеволожск,Колтушсское шоссе, д. 294,
Тел: +7 (800) 302-40-04 , +7 (81370) 47-137,

+7 (81370) 47-145,
Электронная почта:  vs.priem@gazprom-lenobl.ru

Ведомость пересечений и примыканий

Место пересечения, 
примыкания, подключения, 

сближения
Объект пересечения, примыкания, 

подключения, сближения Наименование согласующей организации, ее адрес и телефон

Кабель охранной сигнализации

Технические 
условия, 

согласования: № 
документа, дата

Наличие 
обременения к 

ТУ

Срок 
действия 

ТУ
Примечание
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