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Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия
«Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей почтовой станции,
каменные, XIX век» (Шифр тома 116/19/402257-ИД3), при проведении земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на
земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах
территории объектов культурного наследия, при проведении работ по объекту:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км
111+000, Ленинградская область», расположенных по адресу: Ленинградская обл.,
автомобильная дорога Р-23.
(Шифр проекта 116/19/402257)
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии
с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
Государственная историко-культурная экспертиза проведена государственным экспертом
В.Ю.Соболевым.

Дата начала проведения экспертизы: 25.08.2020 г.
Дата окончания экспертизы: 19.07.2021 г.
Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью
«Проектно-изыскательский институт
«Севзапдорпроект»
ООО «ПИИ «Севзапдорпроект»)
160000, г. Вологда, ул. Ударников, д. 18
Тел./факс (8172) 72-24-72,
E-mail: office@szdp.ru
ИНН 3525189464
КПП 352501001
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Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы
Место работы и должность

Владислав Юрьевич Соболев
высшее
историк, археолог
25 лет
Санкт-Петербургский Государственный университет,
Лаборатория археологии, исторической социологии и
культурного наследия им. Г.С. Лебедева.

Реквизиты аттестации

Государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1772 от 11.10.2018 г.
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»;
Приложение к приказу МК РФ № 1772, п. 36

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных объектов в
реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей
25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов ( за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли
расположены в
границах территорий, утвержденных в
соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего
Федерального закона;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного
наследия
в
реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного
наследия
из
реестра;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию
лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие
меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия.
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В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.
Эксперт В.Ю. Соболев
Отношения к заказчику
Эксперт:
не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками;
не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его
должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или
работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом;
не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах) заказчика;
не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из заключения
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг
имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции);
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и последующие дополнениями к
3. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области от 23.10.2019 г. нему;
№01-10-6965/2019-0-1;
4. Договор Подряда № 11/20-фл от 24.08.2020 г., заключенный между ООО «ПИИ
«Севзапдорпроект» и государственным экспертом В.Ю.Соболевым.
ЦЕЛЬ И ОБЪЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ
Цель экспертизы: Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного
наследия «Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей почтовой станции,
каменные, XIX век» при проведении земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по
использованию лесов и иных работ при проведении работ по объекту: «Капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская
область».
Объект экспертизы: Раздел проектной документации, обосновывающий меры по
обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия составе проекта
проведении работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23
Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на
участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область» (Шифр тома 116/19/402257-ИД3).
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

5. Перечень документов, предоставленных заказчиком:
- Копия письма Комитета по культуре Ленинградской области от 23.10.2019 г.
№01-10-6965/2019-0-1;
- Проектная документация «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 СанктПетербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км
80+000 - км 111+000, Ленинградская область». Раздел 10. Иная документация,
предусмотренная федеральными законами. Часть 3. Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия. Шифр тома 116/19/402257-ИД3. Том 10.3. Разработана ООО «ПИИ
«Севзапдорпроект»;
- Проектная документация «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 СанктПетербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км
80+000 - км 111+000, Ленинградская область». Раздел 5. Проект организации
строительства. 116/19/402257-ПОС. Том 5. Разработана ООО «ПИИ «Севзапдорпроект»;
- Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков -Пустошка Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111
+000, Ленинградская область. Строительный план автомобильной дороги. М 1:2000;
- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
+Перечень документов и материалов, собранных при проведении экспертизы, а

также использованной для нее специальной и справочной литературы
6.1. Нормативная и методическая документация

- Закон Ленинградской области от 07.12.2015 г. «О государственной охране,
сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Ленинградской области» (в действующей редакции);
- Положение о Едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом
Росохранкультуры от 27.02.2009 г. № 37);
- Федеральный закон от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в
действующей редакции от 27.12.2019 г.);
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- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об
утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки
работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки
выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его
формы»;
- Публичная кадастровая карта. Портал Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (URL https://pkk5.rosreestr.ru);
- Портал «Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (URL https://
opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/#{version:5b8054bd82ad9854338b65e2});
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 г. № 954 «Об
утверждении Положения о Едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 593-ст);
- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 665-ст);
- ГОСТ Р 55935-2013 Состав и порядок разработки научно-проектной документации
на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – произведений
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (Утвержден и введен в действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30
декабря 2013 г. № 2417-ст);
- ГОСТ Р 56891.1-2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 г. № 134-ст).
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6.2. Научная и методическая литература
Неволин К.А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке, с приложением
карты. – СПб.: Типография Имп. Акад. наук, 1853. – 415 с.
Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам. – СПб.: Губернская
Типография, 1838. – 144 с.
Переписная окладная книга по Новугороду Вотьской пятины 7008 г. (2-я половина).
Сообщ. кн. М.А. Оболенским // Временник имп. Московского Общества истории и
древностей российских. Книга 11. – М.: в университетской типографии, 1851. – С. 1–464.
Рябинин Е.А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси. К истории славянофинских культурных связей (Историко-археологические очерки). – СПб.: Изд-во СПбГУ,
1997. – 260 с.
Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии за 1884 год.
Списки населённых мест Российской Империи, составленные и издаваемые центральным
статистическим комитетом министерства внутренних дел» XXXVII Санкт-Петербургская
губерния. По состоянию на 1862 год. СПб. изд. 1864 г.
Носков А. В., Набокина О. В. Храмы Лужского района Ленинградской области
Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам. — СПб.: Губернская
Типография, 1838
Алфавитный список селений по уездам и станам С.-Петербургской губернии /
Н. Елагин. - СПб.: Типография Губернского Правления, 1856.
Памятные книжки Санкт-Петербургской губернии.
Почтовый дорожник или описание всех почтовых дорог Российской Империи, Царства
Польского и других присоединенных областей, с принадлежащими к оному таблицами,
росписями, почтовыми картами и другими сведениям. Издан от Почтового департамента.
СПб., 1824.
Почтовый дорожник или описание всех почтовых дорог Российской Империи,
Царства Польского и других присоединенных областей, с принадлежащими к оному
таблицами, росписями, почтовыми картами и другими сведениям. Издан от Почтового
департамента сообразно с подследовавшими переменами. Вторым тиснением. СПб., 1829.
Почтовые дорожники издания 1842, 1852, 1875 гг.
Корф М.А. Дневники 1838 и 1839 гг. М., 2010.
Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в XVIII - XIX веках. М.:
"Стройиздат", 1984.

6.3. Картографические материалы
Карта бывших губерний Иван-города, Яма, Копорья и Нэтеборга, составленная по
масштабу 1/210 000 1827 года под присмотром Генерал-Майора Шуберта Генерального
Штаба штабс-капитаном Бергенгеймом 1-м из материалов, найденных в Шведских
архивах, показывающих разделение и состояние оного края в 1676 году. – СПб., 1827.
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Карта бывших губерний Иван-Города, Яма, Копорья и Нотеборга, составленная по
масштабу 1/210000 1827 года под присмотром генерал-майора Шуберта генерального
штаба, штабс-капитаном Бергенгеймом 1-м из материалов найденных в шведских архивах,
показывающих разделение и состояние оного края в 1676 году» ;
«Генеральная карта провинции Ингерманландии», 1704 год;
«Географический чертеж Ижорской земли» Адриана Шонбека, 1705 год;
Карта окружности Санкт-Петербурга, соч. Ал. Вильбрехт. – [СПб.],1810.
Топографическая карта окружности Санкт-Петербурга. – [СПб.], 1817.
Трехверстная военно-топографическая карта Санкт-Петербургской губернии. –
СПб., 1863.
Военно-топографическая карта района маневров в Санкт-Петербургской
губернии. – СПб.: Издание Военно-топографич. отдела Гл. Упр. Ген. штаба, 1913.
Ленинградская область. Топографическая карта Ген. штаба РККА. 1941.
Схема блокированной территории Ленфронта, 1942 г. (опубликована на сайте
Министерства обороны РФ, URL http://75leningrad.mil.ru/).

7. Сведения о проведенных исследованиях
В рамках проведения настоящей государственной историко-культурной экспертизы
были выполнены следующие исследования:
- ознакомление с представленной Заказчиком документацией;
- анализ исходной разрешительной документации;
- анализ картографической документации, включая обращение к Публичной
кадастровой карте на Портале Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии;
- оценка обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия
- изучение нормативно-правовой документации и научно-справочной литературы,
необходимой для принятия экспертного решения.
В документах, представленных для проведения экспертизы, несоответствий не
выявлено.
По результатам проведенной работы установлено, что представленные на
экспертизу и собранные в процессе проведения экспертизы документы и материалы по
объему материала являются достаточными для подготовки заключения экспертизы.
Результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта государственной историкокультурной экспертизы.

7

8. Факты и сведения, установленные в результате проведенных исследований
8.1. Общие сведения о проекте
Федеральная автомобильная дорога Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка –
Невель до границы с Республикой Беларусь имеет протяженность 508 км. Далее дорога
переходит в автомагистраль в направлении Гомель, Киев, Одесса. В пределах Российской
Федерации дорога проходит по территории Ленинградской и Псковской области.
Автомобильная дорога отнесена к автомобильным дорогам федерального значения
как соединяющая между собой административные центры субъектов России, что
обозначается префиксом Р в её названии. Часто именуется Киевским шоссе.
Проектируемый участок автомобильной дороги Р-23 «Санкт-Петербург – Псков –
Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь, км 80+000 - км 111+000»
расположен в Ленинградской области на территории Гатчинского и Лужского районов,
граница районов на ПК 17+73.
Начало строительных работ по капитальному ремонту ПК 0+00 соответствует км 81
+629 существующей автомобильной дороги Р-23. Конец строительных работ по
капитальному ремонту ПК 293+58 соответствует км 110+998 автомобильной дороги Р-23.
Выполнена стыковка проектных работ с объектами: “Строительство и реконструкция
автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с
Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000 - км
80+000, Ленинградская область”, “Капитальный ремонт моста через ручей на км 89+579
автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с
Республикой Белоруссия, Ленинградская область”, “Капитальный ремонт моста через
ручей на км 92+802 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка Невель - граница с Республикой Белоруссия, Ленинградская область”, “Капитальный
ремонт моста через ручей Глубокий на км 102+905 автомобильной дороги Р-23 СанктПетербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия,
Ленинградская область”. Протяженность строительных работ по капитальному ремонту
покрытия составляет 29293,37 п.м. Проектом предусматривается временный отвод под
размещение временных объездов. После окончания строительства предусматривается
рекультивация временных объездов.
Согласно проектной документации по титулу «Капитальный ремонт автомобиль-ной
дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область» предполагается проведение строительно-монтажных работ, в ходе которых будут произведены: обновление и
перекладка существующего дорожного покрытия и инженерных сетей, укрепление обочин
и благоустройство прилегающей к ним территории, расчистка полосы постоянного отвода в
пределах красных линий, переустройство комплексов метеоконтроля и фото- и
видеофиксации, устройство девяти автобусных остановок, наружного освещения в местах
расположения автобусных остановок и в населенных пунктах.
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Ширина полосы движения – 3.5 м. Ширина проезжей части 4 х 3.5 м. Поперечный
уклон проезжей части – 20 ‰. Ширина обочин - 2.5 м. Прикромочная часть обочины
шириной 0.5 м укрепляется по типу дорожной одежды по основной автомобильной дороге.
Прибровочная часть обочин шириной 0.50 м укрепляется посевом трав по слою
растительного грунта. Укрепленная часть обочины шириной 1.50 м укрепляется
щебеночно-песчаной смесью С5 с 75% асфальтового гранулята.
Основным принципом проложения трассы являлось максимальное использование
параметров плана, продольного и поперечных профилей существующей дороги.
Подвоз материалов и грузов в ходе строительно-монтажных работ планируется
осуществлять по существующим автомобильным дорогам с твердым покрытием.
Земляное полотно существующей дороги на участке полностью используется при
капитальном ремонте дороги. При проектировании продольного профиля было учтено
состояние существующего покрытия и земляного полотна, толщина существующей
дорожной одежды и минимальный объем работ по выравнивающему слою. В связи с
этим, руководящая рабочая отметка назначена из условия поднятия продольного профиля
на величину устройства конструктивных слоев дорожной одежды от предварительно
сфрезерованной поверхности существующего покрытия. На участках, где предусмотрена
разборка существующей дорожной одежды, фрезерование осуществляется на полную
толщину существующего асфальтобетона за минусом 3-х см, необходимых для
передвижения самоходной фрезы. Оставшийся асфальтобетон разбирается экскаватором.
Материал от фрезерования покрытия частично вывозится в конус для дальнейшего
использования. На участках устройства новой дорожной одежды выполняется срезка
существующей насыпи и предусматривается срезка обочины от верха существующего
покрытия на толщину, необходимую для устройства новой дорожной одежды.
На участках уширения существующей проезжей части до проектной ширины, в
местах устройства переходно-скоростных полос, где необходимо уширение существующего земляного полотна, предусмотрена срезка существующей обочины от верха
существующего покрытия, на толщину необходимую для устройства новой дорожной
одежды. Материал от фрезерования покрытия вывозится в конус на 15 км для хранения и
дальнейшего использования.
Откосы земляного полотна планируются, после чего производится их укрепление.
Откосы насыпи и выемки укрепляются посевом трав одной или двумя нормами высева
семян по слою растительного грунта толщиной 0.15 м.
Проектом предусмотрено производство работ без полного закрытия движения,
частично работы производятся по одной половине проезжей части. Поставленные задачи
решаются с помощью временных технических средств организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, вид которых выбирают в соответствии с конкретным местом (зоной) на этом участке, характером проводимых работ и дорожными ус-
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ловиями. Поочередность движения при одностороннем проезде осуществляется
регулировщиками. Для пропуска движения транспорта на период производства работ в
проектной документации предусмотрено также строительство временных объездов по
обе стороны дороги.
При производстве работ предполагается использование транспортной
инфраструктуры Ленинградской области, а также транспортной инфраструктуры других
регионов Российской Федерации. Промежуточное складирование производственный
запас) материалов (песок, щебень, ЩПС, арматура, дорожный битум) предусматривается
в конусах, с последующей погрузкой и транспортировкой автомобилями-самосвалами на
объект, средняя дальность возки из конуса в тело насыпи 15 км.
Проектом предусмотрено расположение строительной площадки на ПК 124
справа, расположенном более чем в 1.5 км севернее ОКН.
Обеспечение строительных работ водой и электроэнергией, осуществляется путем
доставки воды поливомоечными машинами и работой передвижных электростанций.
После выполнения всех строительных работ движение автотранспорта
осуществляется по вновь построенному участку автомобильной дороги в соответствии с
проектом организации движения. По завершении строительных работ предусмотрен
комплекс работ по обустройству дороги, организации и безопасности движения. В целях
повышения безопасности движения и лучшей ориентировки водителей на дороге
предусмотрены следующие мероприятия:
- установка дорожных знаков;
- установка дорожных ограждений и направляющих устройств;
- дорожная разметка
- устройство автоматизированной системы управления движением (АСУДД).
8.2. Характеристика объектов культурного наследия
Согласно письму Комитета по культуре Ленинградской области от 23.10.2019 г.
№01-10-6965/2019-0-1, на участке строительства объекта находятся выявленные объекты
культурного наследия «Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей
почтовой станции, каменные, XIX век».
Выявленный объект культурного наследия «Церковь Сергия Радонежского»
поставлен на первичный учет вновь выявленных памятников истории и культуры
Лужского района Актом Инспекции охраны и использования памятников истории и
культуры Управления культуры Ленинградской области № 12-6 от 22.05.1990 г., Перечень
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской области, в который включен выявленный ОКН «Церковь Сергия
Радонежского» (№ 1623), утвержден Приказом Комитета по культуре Ленинградской
области № 01-03/15-63 от 01.12.2015 г.
Границы территории, режим использования территории и предмет охраны объекта
не определены.
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Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой
станции, каменные, XIX век» принят на первичный учет Актом Инспекции по охране и
использованию памятников истории и культуры Ленинградской области № 16-3 от
21.07.1988 г. Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/15-63 от
01.12.2015 г. "Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области", ОКН включен в Перечень
выявленных объектов культурного наследия (№ 1607). Материалы графической или
фотофиксации объекта в учетных документах отсутствуют.
Границы территории, режим использования территории и предмет охраны
выявленного объекта "4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век" не
определены.

8.3. Анализ проектной документации
Представленный на экспертизу раздел проектной документации, обосновывающий
меры по обеспечению сохранности выявленных ОКН «Церковь Сергия Радонежского» и
«4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век» при проведении земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках,
связанных с земельными участками проведения работ по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с
Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область»,
расположенных по адресу: Ленинградская обл., автомобильная дорога Р-23, разработан ООО
«ПИИ «Севзапдорпроект» в 2021 г. (Шифр тома 116/19/402257-ИД3).
Экспертируемый раздел проектной документации состоит из восьми частей
(разделов) и приложений.
В разделе «Общие положения» содержатся основные сведения о выявленных
объектах культурного наследия «Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей
почтовой станции, каменные, XIX век», а также перечень исходных данных для разработки
раздела

документации,

основных

задач

его

написания.

В

разделе

«Нормативная документация», перечислены нормативно-правовые акты и методические
документы, в соответствии с которыми разработан раздел документации, а также дано
определение основных терминов, используемых в разделе проектной документации. В
разделе 3 содержится краткая географическая характеристика района строительства, в
разделе 4 - краткая историческая справка о дер. Большая Ящера. В разделе 5 приведены
краткие сведения по истории возникновения каждого из вышеперечисленных объектов
культурного наследия и их характеристики, описано их современное состояние и
расположение на участке проектируемых работ.
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В разделе «Общая характеристика принятых проектных решений и оценка
воздействия предстоящего строительства на объекты культурного наследия»,
проанализировано возможное влияние проектируемых работ на объект культурного
наследия. Приведена оценка воздействия проектируемых работ на объекты культурного
наследия. Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия», содержит перечень разработанных мероприятий, направленных на
недопущение повреждения объектов культурного наследия в ходе строительномонтажных работ и работ по благоустройству. Разработанные мероприятия направлены
на 1) обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, 2)
обеспечение ландшафтно-экологической сохранности объекта культурного наследия, 3)
выполнение иных требований действующего законодательства в области сохранения
культурного наследия.
Перечень мероприятий включает в себя:
Пе
Ι.

Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия:
•
Неукоснительно придерживаться принятого проектного решения при
проведении строительных и иных работ;
•
Не менее чем за 2 недели до начала работ уведомить региональный орган
охраны объектов культурного наследия о дате начала и планируемых сроках
проведения работ ;
•
До начала работ составить акты осмотра объектов культурного наследия с
подробной письменной и фотофиксацией их технического состояния;
•
Перед началом строительных работ предусмотреть проведение инструктажа
для сотрудников с разъяснением культурно-исторической значимости объекта
культурного наследия и с указанием запрета их повреждения, а также
необходимости соблюдения всех мер по обеспечению их сохранности;
•
Перед началом строительных работ предусмотреть ограждение территории
обоих выявленных ОКН со стороны автодороги (с запада) световозвращающими
элементами, закрепленными на металлических штырях (арматуре) вдоль
восточного края дорожного кювета на высоте 0.7-1.5 м и круглосуточное
освещение границ сигнальными лампочками красного цвета, укрепленными по
тем же металлическим штырям;
•
По окончании строительных работ все конструкции ограждения территории
обоих ОКН должны быть демонтированы вручную;
•
Проводить периодический мониторинг состояния объектов культурного
наследия. Мониторинг проводится до начала работ, во время работ, после
завершения строительных работ. Цель мониторинга – инструментальные и
визуальные наблюдения за состоянием ОКН, своевременное выявление и
контроль развития имеющихся отклонений в поведении сооружений,
существующих на территории производства работ. Данные мероприятия
позволят своевременно выявить дефекты и устранить негативные процессы.
При проведении мониторинга следует определять: осадки, крены и
горизонтальные смещения конструкций сооружений, расположенных в зоне
влияния строительства;
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При осуществлении работ на участках, непосредственно примыкающих к территории

•

объектов культурного наследия, применять безударные технологии для исключения
динамического

воздействия

на

основания

объектов

культурного

наследия

и

подстилающие грунты;
При проведении земляных работ предусмотреть крепление стенок котлованов для

•

обеспечения невозможности смещения грунтовых масс и минимизации влияния на
грунты основания объекта культурного наследия;
Запрещается производить на расстоянии менее 15 м от границ территории ОКН мытье,

•

ремонт и техническое обслуживание машин; выполнять их заправку; а также хранить
горюче-смазочные материалы;
Запрещается перемещение грузов над объектами культурного наследия;

•
•

Надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов осуществлять
лицами из числа инженерно-технических работников строительной организации;

•

Для недопущения возникновения в процессе строительства аварийного состояния объектов культурного наследия при возникновении сомнений в прочности их конструк-ций
работу немедленно прекратить, предупредить об опасности находящихся вблизи людей
и вызвать на объект представителя проектной организации, регионального органа
охраны объектов культурного наследия и Госгортехнадзора для принятия решений;

•

При переустройстве обочин и откосов, примыкающих к территории выявленных
ОКН проявлять особую осторожность и аккуратность;

•

При обнаружении смещений или кренов частей и деталей объектов культурного
наследия, обнаружении подвижек грунта под ними или в непосредственной близости
от них (на расстоянии 15 м или менее от территории ОКН) работу немедленно
прекратить и вызвать на объект представителей проектной организации, регионального
органа охраны объектов культурного наследия и Госгортехнадзора для принятия
решения о мерах по недопущению аварийного состояния объектов культурного
наследия:

•

После завершения работ предоставить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия Акт технического состояния с подробной фотофиксацией
состояния объектов культурного наследия до начала работ и после их окончания. В
случае повреждения или причинения иного вреда любому из объектов куль-турного
наследия, земельному участку в границах территории объектов культурного наследия
или при появлении условий, угрожающих причинением такого вреда, незамедлительно
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остановить все работы на прилегающем к территории, занятой ОКН, участке,
принять меры по предотвращению нанесения вреда объекту культурного наследия,
уведомить региональный орган охраны объектов культурного наследия о
сложившейся ситуации.
II. Обеспечение ландшафтно-экологической сохранности объектов культурного наследия:
•

Проводить геотехнический мониторинг за техническим состоянием конструкций
объектов культурного наследия и за напряженно-деформированным состоянием
массива грунта, примыкающего к зоне производства работ, во время производства
строительно-монтажных работ и после окончания строительства. Мониторинг
представляет собой систему визуальных и инструментальных наблюдений за
сохранностью

существующих

объектов

и

сооружений,

за

воздействиями

строительных работ на окружающую территорию, направленную на оперативное
определение возможных негативных воздействий и на их устранение. Мониторинг
является инструментом оперативной корректировки производства работ и
производится для обеспечения сохранности объектов культурного наследия.
Основной задачей мониторинга является фиксация превышений критериев
безопасного ведения работ. В сферу мониторинга помимо строительной площадки
попадают геологическая и гидрогеологическая среды, и расположенные в
непосредственной близости объекты культурного наследия. Мониторинг проводит
специализированная организация, имеющая лицензию на проведение данного вида
работ. Осуществляющая мониторинг организация при обнаружении превышения
установленных критериев обязана предложить временно приостановить работы и
рекомендовать меры по нормализации ситуации;
∧

После окончания строительно-монтажных работ в течение года проводить
контрольный этап мониторинга с регистрацией данных в специальном журнале.
Финансирование выполнения работ контрольного этапа мониторинга производится
заказчиком работ. По результатам постоянного режима мониторинга оформляется
общее техническое заключение. В техническом заключении должны быть
представлены результаты всех видов проведенного мониторинга с указанием
выявленных повреждений и динамики их развития, включая ведомости дефектов,
графики изменения фиксируемых параметров, акты освидетельствования состояния
для каждого объекта культурного наследия. В заключении должны содержаться
выводы о необходимости выполнения мероприятий для предупреждения и
устранения

негативных

последствий

и

выполнения

инженерно-технических

обследований объекта;
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•

По окончании строительных работ предусмотреть работы по восстановлению
нарушенных территорий и дорожных покрытий. Работы по восстановлению
почвенно-растительного слоя проводить в период установившихся положительных
температур после стабилизации грунта обратной засыпки. На повреждённых участках
травяного покрытия, при необходимости, производится посев семян травы.

•

Предусмотреть защиту территории вокруг объектов культурного наследия от
строительных отходов и мусора при производстве работ. Для предотвращения
загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод при обращении с
отходами предусмотреть следующие мероприятия:
o соблюдение установленных нормативов образования отходов производства и
потребления;
o селективный сбор отходов на объекте;
o организация мест временного хранения отходов;
o визуальный контроль накопления отходов в местах их временного хранения;
соблюдение периодичности вывоза отходов на лицензированные предприятия

o

для размещения или переработки.
•

Для сбора и временного хранения отходов в специально отведённых местах
проектом предусматривается:
o сбор бытовых и твёрдых коммунальных отходов в контейнеры, установленные
на площадках с твёрдым покрытием;
o

сбор обтирочного материала, загрязнённого маслами в металлические
контейнеры;

•

Вывоз образующихся отходов и строительного мусора является обязательным
пунктом условий для подрядной организации, выполняющей строительные работы;

•

Категорически запрещается производить в границах производства работ мытье,
ремонт и техническое обслуживание машин; выполнять их заправку; хранить
горюче-смазочные материалы.
Иные требования

•
•

В случае изменения существующих проектных решений, увеличения участка
строительства, строительства дополнительных объектов, а также необходимости
устройства любых не предусмотренных настоящим проектом временных или
служебных автодорог, обходов, мест отдыха, площадок складирования материалов
или стоянки техники на территории, непосредственно примыкающей к территории
объектов культурного наследия, включающий новые сведения и проектные решения
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раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия подлежит
государственной историко-культурной экспертизе и повторно предоставляется на
согласование в региональный орган охраны объектов культурного наследия.
•

В соответствии со ст. 36 п. 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе производства земляных и
(или) строительных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия или объекта археологического наследия, заказчик и лицо, проводящее
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить производство работ и
в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный
орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об
обнаруженном объекте культурного наследия. Археологические предметы,
обнаруженные в результате проведения изыскательских, земляных, строительных
работ и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или)
юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в
порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного
наследия.Раздел

«Заключение»,

содержит

выводы

степени

воздействия

проектируемых строительно-монтажных работ на объекты культурного наследия и
их сохранность.
Раздел 9 содержит оценку воздействия строительно-монтажных работ на
вышеперечисленные объекты культурного наследия; раздел 10 "Выводы"; далее
приведены

Список источников и литературы, использованных при разработке

Раздела документации.
Разработанная

документация

содержит

приложения

(копии

учетной

документации) и материалы фотофиксации современного состояния выявленных
объектов культурного наследия «Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля
бывшей почтовой станции, каменные, XIX век» (Альбом иллюстраций).
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ОБОСНОВАНИЯ ВЫВОДА ЭКСПЕРТИЗЫ
Выводы экспертизы базируются на фактах и сведениях,
установленных в результате проведенных исследований, а именно:

выявленных

и

1. Согласно письмам Комитета по культуре Ленинградской области от 23.09.2019 г.
№01-10-6965/2019-0-1 и от 17.11.2020 г. № 01-10-9525/2020-0-1 объект проектирования
связан с выявленными объектами культурного наследия, границы территории, режим
использования территории и предмет охраны которых не определены. Согласно действующему законодательству строительство и реконструкции линейных объектов в защитной
зоне выявленных ОКН разрешены.
2. Наименьшее расстояние от объекта проектирования до выявленного ОКН
«Церковь Сергия Радонежского» составляет 35 м. Территория церкви и небольшого
прицерковного кладбища ограждена местами поврежденным забором из металлической
сетки по столбам из металлических труб, въезд перекрыт металлическими воротами с
информационной табличкой, установленной местной администрацией;
Наименьшее расстояние от объекта проектирования до выявленного ОКН «4 флигеля
бывшей почтовой станции, каменные, XIX век» составляет 27 м, ОКН отделен от
автодороги Р-23 зеленой кулисой старовозрастных деревьев.
Реализация проекта строительства при соблюденни мер и мероприятий,
разработанных в экспертируемом Разделе проектной документации, не оказывает влияния
на вышеназванные объекты культурного наследия.
3. Разработанный в Разделе... комплекс мер по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, включающий I. Обеспечение физической сохранности объекта
культурного наследия; II. Обеспечение ландшафтно-экологической сохранности объекта
культурного наследия и III. Иные требования, позволяют обеспечить сохранность и
целостность объектов культурного наследия в ходе производства строительно-монтажных
работ.
4. Сведения, предоставленные в экспертируемом разделе и полученные в ходе
государственной историко-культурной экспертизы, содержат все необходимые данные для
принятия решения государственной историко-культурной экспертизы, обладают
необходимой полнотой, информативностью, объективностью. Материалы раздела
разработаны в соответствии с действующими нормативными документами. Обязательное
исполнение запланированных мероприятий, отраженных в экспертируемом разделе,
обеспечит сохранность вышеперечисленных объектов культурного наследия.
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Вывод
По

результатам

рассмотрения

документации

экспертом

сделан

о

вывод

возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности выявленных
объектов культурного наследия «Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей
почтовой станции, каменные, XIX век» при проведении земляных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках,
непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов
культурного наследия, при проведении работ по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с
Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область»,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., автомобильная дорога Р-23.(Шифр
проекта 116/19/402257).
19 июля 2021 г.

В.Ю. Соболев

Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями в соответствии с п. 22
Положения о Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением
Правительства от 15 июля 2009 г. № 569.

Перечень приложений к экспертизе:
Приложение 1. Копия Договора № 11/20-фл от 24.08.2020г. на проведение Государственной историко-культурной экспертизы; Копия документов об аттестации государственного эксперта;
Приложение 2. Материалы фотофиксации выявленных ОКН «Церковь
Радонежского» и «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век»;

Сергия

Приложение 3. Копии документов, предоставленных Заказчиком:
- Копия Письма Комитета по культуре Ленинградской области от 23.10.2019 г.
№01-10-6965/2019-0-1;
- Копия Письма Комитета по культуре Ленинградской области от 17.11.2020 г.
№01-10-9525/2020-0-1;
- Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/15-63 от
01.12.2015 г.;
- Копия Приложения к Акту постановки на учет № 63-д от 15.04.04 г.;
- Проектная документация «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23
- Проектная документация «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23
Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на
участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область». Раздел 5. Проект организации
строительства. 116/19/402257-ПОС. Том 5. Разработана ООО «ПИИ «Севзапдорпроект»;
- Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111 +
000, Ленинградская область. Строительный план автомобильной дороги. М 1:2000;
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Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на
участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область». Раздел 10. Иная документация,
предусмотренная федеральными законами. Часть 3. Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия. Шифр тома 116/19/402257-ИД3. Том 10.3. Разработана ООО «ПИИ
«Севзапдорпроект»;
- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
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Приложение 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающего меры по обеспечению
сохранности выявленных объектов культурного наследия
«Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей
почтовой станции, каменные, XIX век» (Шифр тома
116/19/402257-ИД3), при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов и иных работ на земельных
участках, непосредственно связанных с земельными
участками в границах территории объектов культурного
наследия, при проведении работ
по объекту:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 СанктПетербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с
Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111
+000, Ленинградская область», расположенных по адресу:
Ленинградская обл., автомобильная дорога Р-23

Копия Договора № 11/20-фл от 24.08.2020г. на проведение
Государственной историко-культурной экспертизы;
Копия документов об аттестации государственного эксперта
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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 11/20-фл
«24» августа 2020 г.

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт
«Севзапдорпроект» (ООО «ПИИ «Севзапдорпроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Директора Образцова Михаила Адольфовича, действующего на основании У става, и
Владислав Юрьевич Соболев, действующий на основании приказа Министерства культуры РФ
№ 1772 от 11.10.2018г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить и сдать, а Заказчик обязуется принять и оплатить
следующую работу:
Проведение государственной историко-культурной экспертизы раздел а документации,
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в
составе проекта по титулу: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт
Петербург - Псков - Пустошка - Невел ь - граница с Республикой Бел оруссия на участке км 80
+000 - км 111+000, Ленинградская область», расположенных по адресу: Ленинградская обл.,
автомобильная дорога Р-23.
Экспертиза проводится в соответствии с требованиями настоящего Договора, Федерального
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 г.
№ 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»,
иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации и на основании
Письма Комитета по культуре Ленинградской области № О 1-106965/2019-0-1 от 23.10.2019 г.
2. Срок выполнения работ.
2.1. Сроки выполнения работ: 30 дней с даты передачи всех документов, указанных в
Приложении 1 п. 4.
2.2. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя (по вине Заказчика или
организаций, привлекаемых Заказчиком), дают Исполнителю право на продление срока
действия договора по согласованию с Заказчиком.
2.3. Устранение замечаний Заказчика и контролирующих органов, в том числе полученные после
подписания акта сдачи-приемки работ, является обязательным и осуществляется Исполнителем
за свой счет, в разумный срок, установленный Заказчиком на основании срока, установленного
контролирующим органом, при условии, что эти замечания не выходят за рамки Технического
задания (приложение 1 ). Предельная продолжительность исправления проектной
документации по замечаниям _Заказчика (контролирующих органов) составляет 30 дней.
3. Сдача-приемка выполненных работ.
3.1. Работа считается успешно законченной после передачи заказчику Акта государственной
историко-культурной экспертизы на электронном носителе в формате .pdf и при подписании
акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.2. Исполнитель передает Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта
сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачиприемки
выполненных работ подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и направить 1 ( один)
экземпляр ' Исполнителю, либо направить в адрес Исполнителя письменный мотивированный
отказ от приемки работ с указанием перечня замечаний и сроков их устранения.
3.4.

4. Цена работ и порядок расчетов.
4.1. · По настоящему договору подряда Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в
размере: 86 207 (восемьдесят шесть тысяч двести семь) рублей 00 коп. При этом Заказчик,
являясь налоговым агентом, производит исчисление, удержание и перечисление в бюджетную
систему РФ налога на доходы физических лиц в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Размер оплаты экспертизы не может зависеть от ее результатов.
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4.3.
Оплата по договору производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания
Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.4.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
5.

Ответственность.

6.

Прочие условия.

5.1.
Отношения сторон, в том числе ответственность по настоящему договору, регулируются
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2.
Стороны пришли к соглашеншо, что положения части 1 статьи 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются.

Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и
документации, полученной в ходе исполнения настоящего договора. Исключением в данном
случае будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных
государственных органов в соответствии с федеральным законодательством.
6.2.
Работа,не исполненная в срок,а также не соответствующая предъявляемым требованиям
не оплачивается. В этих случаях Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем
внесудебном порядке. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения
Исполнителем уведомления Заказчика о расторжении Договора.
6.3.
Претензионный порядок рассмотрения споров и разногласий является обязательным.
Сторона должна рассмотреть претензшо, полученную от другой Стороны, и направить на нее
ответ в течение 1О (десяти) рабочих дней с момента ее получения. В случае невозможности
решения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотреншо в суде в
установленном действующим законодательством порядке.
6.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один экземпляр для
Исполнителя,один экземпляр для Заказчика.
6.1.

7. Реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК
ООО «ПИИ «Севзапдорпроект»
160000,г. Вологда,ул. Ударников,д.18
Тел./факс (8172) 72-24-72,
E-mail: o1Jice(cцszdp.гu
ИНН 3525189464,КIШ 352501001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810031600000093,
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
в г. Москве,
к/с 30101810145250000411,
БИК 04452541

Директор

. Образцов

ИСПОШIИТЕЛЬ
Соболев Владислав Юрьевич
Паспорт ХХХХХХХ выдан ТП №ХХ отдела
УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской обл. в ХХХХХХ р-не г. СПб
ХХ.ХХ.ХХХХ
дата рождения ХХ.ХХ.ХХХХ
зарегистрирован по адресу: ул.
СПб.,
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
тел. +Х-921-ХХХ-ХХ-ХХ
E-mail: vlad.sobolev(a')mail.гu
снилс ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
ИНН ХХХХХХХХХХ
Банк получателя -АО «Альфа-Банк»,
г.Москва
Корр.счет банка - 30101810200000000593
БИК 044525593
B.IO. Соболев

---------f-jf-1--/
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4.3.
Оплата по договору производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания
Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.4.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
5.

Ответственность.

6.

. Прочие условия.

5.1.
Отношения сторон, в том числе ответственность по настоящему договору, регулируются
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2.
Стороны пришли к соглашению, что положения части 1 статьи 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации к отнdшениям Сторон не примещются.
6.1.
Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и
документации, полученной в ходе исполнения настоящего договора. Исключением в данном
случае будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных
государственных органов в соответствии с федеральным законодательством.
6.2.
Работа, не исполненная в срок, а также не соответствующая предъявляемым требованиям
не оплачивается. · В этих случаях Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем
внесудебном порядке. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения
Исполнителем уведомления Заказчика о расторжении Договора.
6.3.
Претензионный порядок рассмотрения споров и разногласий является обязательным.
Сторона должна рассмотреть претензию, полученную от другой Стороны, и направить на нее
ответ в течение 1О (десяти) рабочих дней с момента ее получения. В случае невозможности
решения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в суде в
установленном действующим законодательством порядке.
6.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один экземпляр для
Исполнителя, один экземпляр для Заказчика.
7. Реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК
ООО <<ГIИИ «Севзапдорпроект»
160000, Г; Вологда, ул. Ударников, д.18
Тел./факс (81?2) 72-24-72,
E-mail: oПke(a)szdp.гu
ИНН 3525189464, КIШ 352501001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810031600000093,
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
в г.Москве,
к/с 30101810145250000411,
БИК 04452541

.Образцов

ИСПОШIИТЕЛЬ
Соболев Владислав Юрьевич
Паспорт ХХХХХХХ выдан ТП №ХХ отдела
УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской обл. в ХХХХХХ р-не г. СПб
ХХ.ХХ.ХХХХ
дата рождения ХХ.ХХ.ХХХХ
зарегистрирован по адресу: ул.
СПб.,
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
тел. +Х-921-ХХХ-ХХ-ХХ
E-mail: vlad.sobolev(a')mail.гu
снилс ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
ИНН ХХХХХХХХХХ
Банк получателя -АО «Альфа-Банк»,
г.Москва
Корр.счет банка - 30101810200000000593

-t�1-,---/_
B.IO.

Соболев
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Приложение 2
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающего меры по обеспечению
сохранности выявленных объектов культурного наследия
«Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей
почтовой станции, каменные, XIX век» (Шифр тома
116/19/402257-ИД3), при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов и иных работ на земельных
участках, непосредственно связанных с земельными
участками в границах территории объектов культурного
наследия, при проведении работ
по объекту:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 СанктПетербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с
Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111
+000, Ленинградская область», расположенных по адресу:
Ленинградская обл., автомобильная дорога Р-23

Материалы фотофиксации
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Илл. 1. Ленинградская обл., Лужский р-н. Дер. Бол. Ящера. Схема расположения точек фотофиксации.
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Илл. 2. Ленинградская обл., Лужский р-н. Дер. Бол. Ящера. Точка фотофиксации Ф1. Общий вид
сохранившегося (южного) корпуса ОКН «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век» с северозапада. Дата съемки: 19.04.2021 г.

Илл. 3. Ленинградская обл., Лужский р-н. Дер. Бол. Ящера. Точка фотофиксации Ф1. Общий вид территории
к северу от сохранившегося (южного) корпуса ОКН «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные,
XIX век» с юго-запада. Дата съемки: 19.04.2021 г.
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Илл. 4. Ленинградская обл., Лужский р-н. Дер. Бол. Ящера. Точка фотофиксации Ф2. Общий вид
сохранившегося (южного) корпуса ОКН «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век» с севера.
Дата съемки: 19.04.2021 г.

Илл. 5. Ленинградская обл., Лужский р-н. Дер. Бол. Ящера. Точка фотофиксации Ф2. Общий вид
сохранившегося (южного) корпуса ОКН «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век» с северовостока. Дата съемки: 19.04.2021 г.
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Илл. 6. Ленинградская обл., Лужский р-н. Дер. Бол. Ящера. Точка фотофиксации Ф2. Общий вид руин одного из
корпусов ОКН «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век» с запада. Дата съемки: 19.04.2021 г.

Илл. 7. Ленинградская обл., Лужский р-н. Дер. Бол. Ящера. Точка фотофиксации Ф3. Общий вид руин одного из
корпусов ОКН «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век» с северо-запада. Дата съемки: 19.04.2021 г.
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Илл. 8. Ленинградская обл., Лужский р-н. Дер. Бол. Ящера. Точка фотофиксации Ф4. Общий вид руин одного из
корпусов ОКН «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век» с северо-запада. Дата съемки: 19.04.2021 г.

Илл. 9. Ленинградская обл., Лужский р-н. Дер. Бол. Ящера. Точка фотофиксации Ф5. Общий вид территории
к северу от сохранившегося (южного) корпуса ОКН «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные,
XIX век» с юга. Дата съемки: 19.04.2021 г.
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Илл. 10. Ленинградская обл., Лужский р-н. Дер. Бол. Ящера. Точка фотофиксации Ф6. Общий вид ОКН «Церковь
Сергия Радонежского» с запада (с автодороги Р-23). Дата съемки: 14.05.2021 г.
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Приложение 3
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающего меры по обеспечению
сохранности выявленных объектов культурного наследия
«Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей
почтовой станции, каменные, XIX век» (Шифр тома
116/19/402257-ИД3), при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов и иных работ на земельных
участках, непосредственно связанных с земельными
участками в границах территории объектов культурного
наследия, при проведении работ
по объекту:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 СанктПетербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с
Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111
+000, Ленинградская область», расположенных по адресу:
Ленинградская обл., автомобильная дорога Р-23

Копии документов, предоставленных Заказчиком

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й О БЛ А С Т И
К О М И Т Е Т ПО К У Л Ь Т У Р Е Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й О БЛ А С ТИ

ПРИКАЗ
«/ У »

2015 г.

№

С - / ё . З
г. Санкт-Петербург

Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области
На основании ст. 9.2, статьи 16.1, пп. 1) п. 2 статьи 33 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», приказываю:
1. Утвердить Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области (далее - Перечень), согласно
Приложению к настоящему Приказу;
2. Поручить отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в
сфере объектов культурного наследия департамента государственной, охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области осуществлять формирование и ведение Перечня;
3. Осуществлять формирование и ведение Перечня путем принятия решения о
включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в
Перечень, либо исключении выявленного объекта культурного наследия из Перечня
на основании решения о включении такого объекта или об отказе во включении
такого объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
4. Актуализировать сведения, указанные в Перечне на официальном сайте
комитета по культуре Ленинградской области в сети Интернет ежеквартально, не
позднее 5 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала;
5. Назначить ответственным за исполнение п. 2-4 настоящего приказа
начальника отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области Константина Сергеевича Василенко;
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области
Галину Ефимовну Лазареву;
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель комитета

Е.В. Чайковский
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Приложение
к приказу от ('/, /4,2015 г. № С
- /,
Перечень выявленных объектов культурного наследия

Наименование объекта
культурного наследия с
указанием объектов, входящих
в его состав

Местонахождение
объекта культурного
наследия

акт органа
государственной
власти о его
постановке на
государственную
охрану

д.Гагрино на кладбище
Анисимовская волость

Акт постановки на
учет№ 1-2 от
04.12.1992
Акт постановки на
учет№ 1-1 от
04.12.1992

1.

Бокситогорский район
Часовня Нила Столбенского

2.

Усадьба «Галично»

3.

- барский дом

4.

- дом управляющего

5.

Усадьба “Ольхово”

д.Дороховая
Борская волость

6.

Комплекс Тихвинской водной
системы

пос.Ефимовский

7.

Ильинская церковь

пос.Ефимовский

8.

Воскресенская церковь

д.Журавлево
Журавлевская волость

9.

Пятницкая часовня

д.Калинецкое
Анисимовская волость

10.

Покровская церковь

д.Колбеки
Борская волость

11.

Федоровская церковь

д.Лидь
Заборьевская волость

12.

Жилой дом Фукова

д.Михалево
Ефимовская волость

13.

Усадьба княгини Мышецкой

д.Мозалево
Мозолевская волость

14.

Казанская церковь

д.Мозолево
Мозолевская волость

д.Галично
Болыпедворская волость

Акт постановки на
учет № 1-5 от
08.04.1997
Акт постановки на
учет № 1-5 от
08.04.1997
Акт постановки на
учет № 1-5 от
08.04.1997
Акт постановки на
учет № 1-5 от
08.04.1997
Акт постановки на
учет № 1-3 от
15.03.1988
Акт постановки на
учет№ 1-4 /1-5 от
15.03.1988
Акт постановки на
учет № 1-5 от
08.04.1997
Акт постановки на
учет № 1-5 от
08.04.1997к
Акт постановки на
учет № 1-4 от
15.03.1988
Акт постановки на
учет № 1-4 от
15.03.1988
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Акт постановки на
учет№ 1-5 от
08.04.1997
Акт постановки на
учет № 34/Д от
25.09.2001
Акт постановки на
учет№ 1-5 от
08.04.1997
Акт постановки на
учет№ 1-5 от
08.04.1997
Акт постановки на
учет № 1-4 от
15.03.1988
Акт постановки на
учет№ 1-4 от
15.03.1988
Акт постановки на
учет№ 1-5 от
08.04.1997
Акт постановки на
учет № 1-5 от
08.04.1997
Акт постановки на
учет № 1-5 от
08.04.1997
Акт постановки на
учет№ 1-3 от
15.03.1988
Акт постановки на
учет № 1-5 от
08.04.1997
Акт постановки на
учет № 34/Д от
25.09.2001

15.

Никольская церковь

д. Никола
Ефимовская волость

16.

Георгиевско-Троицкая церковь

Д.Озерево Климовская
волость

17.

Георгиевская церковь

д.Пелуши
Радогощинская волость

18.

Церковь Тихвинской Б.
Матери

д.Поток
Подборовская волость

19.

Церковь Троицы, кам.

д.Сенно
Борская волость

20.

Церковь Флора и Лавра, дер.

д.Сенно
Борская волость

21.

Часовня

д.Толсть
Климовская волость

22.

Часовня Ильинская

д.Труфаново
Климовская волость

23.

Часовня

д.Турандино
Климовская волость

24.

Часовня Ильинская

д.Черкасова Горка
Анисимовская волость

25.

Ильинская часовня

д.Щульгино
Климовская волость

26.

Комплекс Антониево
Дымского монастыря

пос.Красный Броневик
Болынедворская волость

27.
28.
29.
30.
31.

- южный келейный корпус
- восточный корпус
- колокольня
- жилой 2-эт. дом
Обелиск в честь работников
Бокситогорского торфозавода,
погибших на фронтах
(Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг.)
Волосовский район
Церковь Александра Невского,
1903 г.

г. Бокситогорск, ул.
Заводская, д. 1, у
проходной з-да
«Биохимический завод»

Акт постановки на
учет № 90-Д от
16.04.2010 г.

г.п.Волосово

Башня водонапорная

г.п.Волосово

Акт постановки на
учет № 25-д от
15.01.2001
Акт постановки на
учет № 25-д от
15.01.2001

32.

33.
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34.

Усадебно-парковый комплекс
«Анташи»:

35.

- усадебный дом

36.

- усадебная постройка
(скотный двор или конюшня)

37.

- усадебная хоз.постройка
(амбар?)

38.

- парк

д.Анташи

Парк усадьбы «Анташи» на
площади 8 га

д.Анташи

39.

Церковь во имя Св. Михаила
Архангела

д.Бегуницы

40.

Усадебный дом, парк /4,7 га/ и
комплекс построек Земского
училища
Церковь Успения Пресвятой
Богородицы
колокольня 1892 г.

д. Беседа

41.

42.

Усадебный комплекс:

43.

- церковь Св.мц. Ирины

44.

- часовня

45.

- хоз.постройка (скотный двор)

46.

- дом священника

47.

- историческое место, на
котором располагался
усадебный дом (в наст, время
новый дом на старых
фундаментах)

п.Большая Вруда

д.Волгово

Акт постановки на
учет № 38-д от
14.12.2001

Акт постановки на
учет № 38-д от
14.12.2001
Акт постановки на
учет № 6/д от
07.09.1998
Акт постановки на
учет 25-д от
15.01.2001
Акт постановки на
учет № 2-1 от
28.12.1982
Акт постановки на
учет № 2-5 от
14.06.1994 с
приложением к
Акту от 08.05.2001;
Акт постановки на
учет № 25-д от
15.01.2001
Акт постановки на
учет № 25-д от
15.01.2001
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48.

Парк усадьбы «Волгово» на
площади 8 га

д.Волгово

Акт постановки на
учет № 6/д от
07.09.1998

49.

Часовня Смоленской Божьей
Матери

д. Волна

Акт постановки на
учет № 2-5 от
14.06.1994

50.

Усадебный комплекс
«Гомонтово» (графини В.Л.
Фермор - баронессы М.М.
Велио)

д. Гомонтово, ул. Аллея
Г омонтово

Приказ комитета от
27.05.2015 № 0103/15-21

51.

Лютеранская кирха, 1861 г.

д.Губаницы

Акт постановки на
учет № 25-д от
15.01.2001

52.

Церковь свв.апп. Петра и
Павла

д. Заполье (ГрызовоОзертицы)

Акт постановки на
учет № 63/д от
15.04.2004

53.

Парк усадьбы «Заречье» на
площади 1 га

б.д.Заречье, у истоков
р.Оредеж

Акт постановки на
учет № 6/д от
07.09.1998

54.

Парк 40 га

пос.Извара

Акт постановки на
учет № 2-3 от
26.09.1990 г.

55.

Конюшня (скотный двор)

56.

Дом управляющего

57.

Дом для рабочих

58.

Молочня

59.

Башня «Форель»
(винокуренный завод)

60.

Конюшня

61.

Хоз. постройка (бойня)
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62.

Хоз. постройка (мастерская)

63.

Хоз. постройка (лесосклад)

64.

Скотный двор

65.

Хоз.постройка

66.

Хоз.постройка

67.

Пекарня

68.

Хоз.постройка

69.

Каретный навес

70.

Лазарет воспитательного дома

71.

Училищный дом с домовой
церковью

72.

Церковь Свт. Николая
Чудотворца

д.Ильеши

Акт постановки на
учет № 47/Д от
18.10.2002

73.

Усадебно-парковый комплекс
«Калитино»:

пос.Калитино

Акт постановки на
учет № 50/д от
05.05.2003

74.

- усадебный дом

75.

- хоз.постройка (амбар с
галереей)

76.

- жилой флигель

77.

- хоз.постройка (кладовая с
ледником)

Акт постановки на
учет б/№ от
20.05.1993 г.
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78.

- хоз.постройка (конюшня)
(деревянный сруб)

79.

- парк

пос.Калитино

Парк усадьбы «Калитино»

Акт постановки на
учет № 50/д от
05.05.2003
Акт постановки на
учет № 6/д от
07.09.1998
Акт постановки на
учет № 6/д от
07.09.1998

80.

Парк усадьбы «Каложицы» на
площади 20 га

д.Каложицы

81.

Усадьба «Каськово»

д.Каськово

Акт постановки на
учет № 25-д от
15.01.2001

82.

- амбар

83.

Парк усадьбы «Каськово» на
площади 11 га

д.Каськово

Акт постановки на
учет № 6/д от
07.09.1998

84.

Усадьба «Кемполово»:

д.Кемполово

Акт постановки на
учет № 2-7 от
10.07.94

85.

- главный дом

86.

- конюшня

87.

- погреб (ледник)

88.

- рига

89.

- парк

90.

Административное здание
майоликовой фабрики
П.К.Ваулина
Церковь Св. Николая
Мирликийского

п.г.т Кикерино

д.Кикерино,
ул.Михайловская, д. 1

Усадьба Ваулина П.К.
- усадебный дом

п.г.т.Кикерино, Лесная,
Д-5

Акт постановки на
учет № 38-д от
14.02.2001
Акт постановки на
учет № 63/д от
15.04.2004
Акт постановки на
учет № 38д от

91.

92.
93.
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94.
95.

- погреб
- парк с круглой чашей
бассейна, расположенной по
оси усадебного дома
Парк при усадьбе Ваулина на
площади 4,8 га

п.г.т..Кикерино, Лесная,
Д.5
д.Кикерино

14.02.01
Акт постановки на
учет № 38д от
14.02.01
Акт постановки на
учет № 6д от
07.09.1998

96.

Парк усадьбы «Власово» на
площади 35 га

п.им.С.М.Кирова-1

Акт постановки на
учет № 6/д от
07.09.1998

97.

Парк усадьбы «Федоровская»
(«Белая») на площади 3,4 га

д.Красная Мыза

Акт постановки на
уче г
6/д от
07.09.1998г.

98.

Комплекс женского
Пятогорского монастыря
иконы Тихвинской Божьей
Матери

д.Курковицы

Ак; постановки на
учет № 2-1 от
28.12.1982; Акт
постановка на учет
№ :: )-,л от
05.
. ().'

99.

- церковь во имя Тихвинской
иконы Божией Матери

100.

- монастырская больница с
церковью Св.Великомученика
Пантелеймона

101.

- монастырская ограда с
четырьмя воротами

102.

- странноприимный дом

103.

- водонапорная башня

104.

Комплекс усадьбы
«Курковицы»:

105.

- усадебный парк с прудами
7,5 га

106.

- усадебный дом

107.

- флигель управляющего

108.

- каретник

109.

- хозяйственная постройка № 1

А :: остановки на
уч.-; .V- 50-Д от
0 с , о . : .303

д.Курковицы

А
У1: 1<.

т а овки на
47 Д от
:02
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110.

- хозяйственная постройка № 2

111.

Парк усадьбы «Губино» на
площади 10 га

д.Курковицы

Акт постановки на
учет № 6/д от
07.09.1998

112.

Кирха с кладбищем

п.ст.Молосковицы

113.

Часовня Георгиевская

пос.Остроговицы

114.

Усадебный комплекс
«Остроговицы»:

пос.Остроговицы

Акт постановки на
учет № 47/д от
18.10.2002
Акт постановки на
учет № 47/д от
18.10.2002
Акт постановки на
учет № 2-7 от
20.06.94г.
10.07.1994

115.

- главный дом усадьбы
«Остроговицы»

116.

- флигель

117.

- парк

118.

Усадебный комплекс барона
вице-адмирала Черкасова

119.

Г осподский дом

120.

Парк, 8 га

121.

Амбар хлебный с башнейэлеватором

122.

Жилой флигель (людская)

123.

Жилой флигель (дом
управляющего?)

124.

Скотный двор

125.

Ветлечебница

д.Редкино

Акт постановки на
учет № 2-2 от
08.12.1988
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126.

Кузница

127.

Медвежатник

128.

Псарня

129.

Оранжерея

130.

Дом садовника

131.

Конюшня

132.

Хозпостройка

133.

Маслобойня (каретник?)

134.

Комплекс из четырех
сближенных хоз.построек

135.

Ансамбль церкви Св. Троицы:

136.

- церковь Св. Троицы

137.

- ограда с воротами и угловой
часовней

138.

- дом священно-служителя

139.

Усадебно-парковый комплекс
Н.И.Корфа

140.

- западный флигель /корпус А/

141.

- южный флигель

142.

- водонапорная башня

143.

- амбар /корпус Г/

144.

- хозяйственный двор,
конюшня (?) /корпус Д/

145.

- хозяйственный двор,
конюшня (?) /корпус Е/

п. Сельцо

Акт постановки на
учет № 38-д от
14.12.2001
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146.

- хозяйственный двор /корпус
Ж/

147.

- хозяйственный двор /корпус
И/

148.

- хозяйственный двор /корпус
К/

149.

- хозяйственный двор /корпус
Л/

150.

- скотный двор, конюшня (?)
/корпус М/

151.

- хозяйственный двор за
прудом (лесопилка) /корпус Н/

152.

- хозяйственный двор за
прудом, рига (?) /корпус П/

153.

- хозяйственный двор за
прудом, мастерская (?) /корпус
Р/

154.

- хозяйственный двор за
прудом, погреб /корпус С/

155.

- парк (7 га)

156.

Парк усадьбы «Сельцо»
Сиверсов, Корфов, на площади
9 га
Усадьба

д.Смедово

157.

Парк усадьбы «Синковицы»
на площади 6 га

д.Синковицы

158.

Парк усадьбы «Смердовицы»
на площади 19 га

д.Смердовицы

159.
160.

Усадебно-парковый комплекс
- скульптуры львов

д.Сумино

161.

Усадьба Е.П. Веймарна и
Голубова: парк, усадебный
дом, аллеи
Парк усадьбы «Теглицы» на
площади 2,5 га

д.Сяглицы

162.

д.Теглицы

Акт постановки
учет № 38-д от
14.12.2001
Акт постановки
учет № 6/д от
07.09.1998
Акт постановки
учет № 6/д от
07.09.1998
Акт постановки
учет № 6/д от
07.09.1998
Акт постановки
учет № 6/д от
07.09.1998
Акт постановки
учет № 25-д от
15.01.2001
Акт постановки
учет № 2-1 от
28.12.1982
Акт постановки
учет № 6/д от
07.09.98г.

на

на

на

на

на

на

на

на
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163.

Усадьба Корфов и Врангелей:
аллеи, постройки /14 га/

д.Терпилицы

Акт постановки на
учет № 2-1 от
28.12.1982

164.

Усадьба Е.Е. Врангеля: парк:
лиственная роща /12 га/,
усадебный дом, постройки

д. Торосово

Акт постановки на
учет № 2-1 от
28.12.1982

165.

Комплекс хозяйственных
построек усадьбы «Торосово»

д.Торосово

Акт постановки на
учет № 2-6 от
10.03.94г.-21.12.94г.

166.

Молочня

167.

Рига

168.

Амбар

169.

Контора (?)

170.

Амбар

171.

Водонапорная башня

172.

Кузница

173.

Скотный двор

174.

«Баня» и складское помещение

175.

Навес (каретный сарай)

176.

Дом управляющего

177.

Хозпостройка (коровник?)

178.

Комплекс церкви Покрова
Пресвятой Богородицы:

д.Хотнежа

179.

- церковь Покрова Пресвятой

Акт постановки на
учет № 2-5 от
14.06.1994 с
приложение к Акту
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Богородицы

от 08.05.2001

180.

- церковно-приходская школа

181.

- дом священника

182.

- дом дьякона

183.

Усадьба Рагулова и А.И. Блока

д.Хревицы

184.

Церковь Спаса
Нерукотворного Образа

д.Чирковицы

185.

Парк усадьбы «Шадырицы» на
площади 28 га

д.Шадырицы

Акт постановки на
учет № 6/д от
07.09.1998

186.

Церковь во имя Архистратига
Михаила (Воскресения
Словущего)

д.Яблоницы

Акт постановки на
учет № 25-д от
15.01.2001

187.

Церковь Свт.Николая
Чудотворца, кладбище, ограда

д.Ястребино

188.

Усадьба Муромицы, XVIII в.

н/д

189.

Усадьба Тешково, XIX в.

н/д

Акт постановки на
учет № 63/д от
15.04.2004
Акт постановки на
учет № 6/д от
07.09.1998
Акт постановки на
учет № 6/д от
07.09.1998

190.

Волховский раойн
Усадьба и парк

д. Стуглево

Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987

191.

Церковь Ильи Пророка

г. Волхов, микрорайон
Плеханово

Акт постановки на
учет № 3-3 от
15.03.1988

192.

Водонапорная башня ж/д
станции Волховстрой

г. Волхов, ж/д станция
Волховстрой-1

Акт постановки на
учет № 27Д от
20.06.2001

193.

Усадьба Караулова

д. Бабино Иссадская
волость

Акт постановки на
учет № 3-9 от 23.

Акт постановки на
учет № 2-1 от
28.12.1982
Акт постановки на
учет № 63/д от
15.04.2004
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194.
195.
196.

Бывший господский дом
Парк
Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы

д. Бабино, дом 4

197.

Жилой дом

д. Бабино Иссадская
волость

198.

Церковь Покрова Богородицы

д. Бабино Иссадская
волость

199.

Здание каменной школы

д. Бабино Иссадская
волость

200.

Здание бывшей школы

201.

Церковь Параскевы Пятницы

д.Средняя Верховина

202.

Здание быв. министерского
двухклассного училища

п.Волхов
Бережковская волость

203.

Церковь Воскресения
Христова

204.

Быв. Усадебный дом
лесопромышленника Кукина

д.Воскресенское на
кладбище
Хваловская волость
д.Воскресенское
Хваловская волость

205.

Церковь Преображения
Г осподня

д.Загубье
г.п.Свирица

206.

Церковь Модеста

д.Иссад
Иссадская волость

207.

Церковь Пресвятой Троицы

д.Иссад
Иссадская волость

208.

Церковь Федора Стратилата

д.Кисельня
Чаплисского с/с

209.

Церковь Рождества Христова

с.Колчаново
Колчановская волость

210.

Церковь Тихвинской иконы
Божьей Матери

с.Колчаново
Колчановская волость

211.

Градостроительный комплекс

с.Колчаново
ул.Набережная, Нагорная

212.
213.

жилой дом
Усадебный парк Мещерских

ул.Нагорная, 1/43
д.Лужа
Кисельнинская волость

д. Бабино Иссадская
волость

Акт постановки на
учет № 28-Д от
14.06. 01
Акт постановки на
учет № 3-7 от 2. 09.
91
Акт постановки на
учет № 28-Д от
14.06. 01
Акт постановки на
учет № 3-3 от
15.03.88
Акт постановки на
учет № 3-7 от 02.
09.91
Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
Акт постановки на
учет № 3-7 от
02.09.1991
Акт постановки на
учет № 28Д от
14.06.2001
Акт постановки на
учет № 36-Д от
16.11.2001
Акт постановки на
учет № 28Д от
14.06.2001
Акт постановки на
учет № 28Д от
14.06.2001
Акт постановки на
учет № 28Д от
14.06.2001
Акт постановки на
учет № 3-5 от
01.11.1990
Акт постановки на
учет № 28Д от
14.06.2001
Акт постановки на
учет № 28Д
14.06.2001
Акт постановки на
учет № 3-8 от
14.07.1992
Акт постановки на
учет № 3-9 от
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Б.д. Любаевщина
(напротив усадьбы
«Деморовка» на берегу
р.Сясь)
д.Надкопанье
Пашская волость

23.04.1992
Акт постановки на
учет № 5/д от
21.09.1998

214.

Парк усадьбы Петрашевского
на площади 2 га

215.

Церковь Рождества Христова

216.

Б. дом причта Никольской
церкви/контора Немятовской
рыболовецкой бригады к-за
им. Калинина

д.Немятово
Иссадская волость, 15

217.

Усадебный комплекс

д.Новая
Чаплинского с/с

218.
219.
220.
221.

парк
людская
оранжерея
Ансамбль быв.богоугодных
заведений

Акт постановки на
учет № 3-5 от
01.11.1990

Остров 25 Октября
на р. Волхов

Акт постановки на
учет № 3-9 от
23.04.1992,

222.
223.
224.
225.
226.

здание с пандусом
служебная постройка
двухэтажное здание
четырехэтажное здание
двухэтажное здание с
мезонином
здание хоз. назначения
остатки парка
Парк ансамбля Алексеевскою
общества дел милосердия

Остров 25 Октября
(Успенский)

Акт постановки
учет № 5/д от
21.09.1998
Акт постановки
учет № 3-3 от
15.03.1988
Акт постановки
учет № 3-6 от
24.04.1991
Акт постановки
учет № 3-1 от
16.11.1987
Акт постановки
учет № 3-1 от
16.11.1987
Акт постановки
учет № 28Д от
14.06.2001
Акт постановки
учет № 28Д от
14.06.2001
Акт постановки
учет № 5/д от
21.09.1998

227.
228.
229.

230.

Дом И.Ф. Горки

д.Обухово
Староладожская волость

231.

Дом купца Лазарева

с.Паша, Советская, 101
Пашская волость

232.

Церковь Спаса Преображения

с.Поддубье

233.

Казанская церковь

д.Рогожа

234.

Церковь Успения Прев.
Богородицы

г. Сясьстрой

235.

Часовня Успения Прев.
Богородицы

г. Сясьстрой, ул. Кирова,
б/№

236.

Парк усадьбы Министерства
путей сообщения на площади 5
га

г. Сясьстрой (близ быв.
д.Сясьские рядки)

Акт постановки на
учет № 28Д от
14.06.2001
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988

на

на

на

на

на

на

на

на
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га
Дом жилой, (особняк)

238.

Комплекс усадебных построек
в Трусово

г. Сясьстрой
Волховского района Лен.
области, ул. Ленина, д.
66
д.Трусово
Староладожская волость

239.

Парк усадьбы Норейко 3 га

д.Трусово

240.

Усадьба Леймана

д.Хамонтово
Волховского р-на

241.
242.
243.
244.

дом
остатки парка
хозяйственные постройки
Церковь Пресвятой Троицы с
приделами свт. Николая и
Рождества Богородицы

245.

237.

21.09.1998
Акт постановки на
учет № 58Д от
30.01.2003
Акт постановки на
учет № 3-3 от
15.03.1988
Акт постановки на
учет № 5/д от
21.09.1998
Акт постановки на
учет № 3-8 от
14.07.1992

с.Хвалово

Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987 прил. 2

Часовня во имя Казанской
иконы Божией Матери

д.Хвалово
Хваловская волость

246.

Церковь Введения во храм
Прев. Богодицы

247.

Здание казенного винного
склада

д.Хотово
Вындиноостровская
волость
г.Новая Ладога,
Ворошилова, 29

248.

Комплекс зданий казенного
винного склада со служебными
постройками
- главное здание казенного
винного склада
- сараи
- казармы для рабочих
Жилой дом - б.дом Иорса

г.Новая Ладога,
Ворошилова, 29/12

Акт постановки на
учет № 36-Д от
16.11.2001 прил.
Акт постановки на
учет № 28Д от
14.06.2001
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
№ 3-4 от 06.11.1990

253.

Бывший дом Ильинских. Дом
пионеров и школьников

г.Новая Ладога,
Горького, 12

254.

Жилой дом, гостиница

г.Новая Ладога,
пл.Кирова, 1/28

255.

Бывший жилой дом с
гостиницей Белышева
Торговые бани

256.

Здание торговых бань
Жилой дом с лавкой

249.
250.
251.
252.

Кузнечный пер., 12
г.Новая Ладога,
Горького, 7/9

г.Новая Ладога,
наб.Ладожской
флотилии, 20
г.Новая Ладога,
наб.Ладожской

Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет№ 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет№ 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-1 от
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257.

258.

259.

260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.

271.

272.

Жилой дом - бывший дом
Ильинского
Магистрат, склад, чайная,
конюшня, каретник, ледник

Здание магистрата,
впоследствии - гостиница
Здание склада, впоследствии чайная
Жилой дом

16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988

г.Новая Ладога,
наб. Ладожской
флотилии,
26/2

Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988

г.Новая Ладога,
Ладожской флотилии,
26а
г.Новая Ладога,
наб. Ладожской
флотилии, 32

Жилой дом, т.н. “Дом Миниха”
Рыбокомбинат:
г.Новая Ладога,
наб.Ладожской
флотилии, 31 и 33
Проходная
Диспетчерская
Холодильник
Цех консервов
Склад
Котельная
Тарная
Навесы
Амбар
г.Новая Ладога,
Здание б.детского приюта
Благотворительного общетва и пр.К.Маркса, 6, 6а
пекарни
г.Новая Ладога,
Г ородская управа
пр.К.Маркса, 11
Жилой дом - впоследствии
здание Земской управы
Жилой дом - б. дом купца
Белышева

273.

Кинематограф

274.

Жилой дом - б. дом купца
Кулагина
Жилой дом

275.

Жилой дом - б. дом купца
Кулагина
Жилой дом - б.дом Агаповой

276.

флотилии, 22

Жилой дом - б.дом купцов
Бартеневых

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 14
г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 15

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 17

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 18
г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 20

Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет№ 3-1 от
16.11.1987

Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет№ 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
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277.

278.

279.
280.
281.

Общественный клуб с чайной
и кофейной

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 21/3

Б. дом Старикова,
впоследствии общественный
клуб
Жилой дом -б.дом купцов
Бартеневых

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 21

Комплекс зданий почтовой
конторы
Почтовая контора
Жилой дом

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 23

Здания почтовой конторы

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 23 и 23-а
г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 24

282.

Б. дом Марфина, впоследствии
богодельня

283.

Жилой дом с лавками

284.

Жилой дом - б.дом купца
Андреева
Жилой дом - б.дом с лавкой
купцов Нестеровых

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 22

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 23-а

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 25

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 26/12

285.

Жилой дом с лавкой

286.

Здание городского училища
Жилой дом - б.дом Шаровой,
впоследствии Кирилловой

287.

Жилой дом

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 31/4

Жилой дом - б. дом Сироткина
Жилой дом, общество
«трезвости»

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 31
г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 33

Б. дом строительного
подрядчика Кострова
Сарай при б.доме купца
Аленкина

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 34/2

Жилой дом, кладовая,
конюшня, каретник

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 35 и 35/6

Б. лавка при б.доме купцов

г.Новая Ладога,

288.

289.

290.

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 27/10

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 28/1

11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988

Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет№ 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет№ 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет
№ 3-2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет№ 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988
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Нестеровых (приложение 2 к
акту №3-2)
Два жилых дома - б. домов
купца Спирова

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 36/1

Жилой дом
пекарня

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 37, 39/2

Жилой дом - б. дом купца
Шабанина
Жилой купеческий дом

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 37
г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 37

Мучной склад, пекарня

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 39/2

Комплекс жилых и
хозяйственных зданий купчихи
А.И. Кукиной (приложение 2 к
акту
№ 3-2)
жилой дом с лавками,
конторой, погребом и
пекарней
жилой дом с пекарней и
ледником
жилой флигель для рабочих с
баней, конюшней
Жилой дом - б.дом
Дудниковой

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 38, 38а

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 40

Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988

298.

Каменная лавка купца
Лысковского

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 40а

299.

Здание б.дома
Благотворительного общества

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 44/5

300.

Б.дом притча Климентовской
церкви

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 50а

301.

Жилой дом - б.дом Мухина

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 52а

302.

Жилой дом - б.дом Мухина

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 52/2

303.

Жилой дом

г.Новая Ладога,
пр.К.Маркса, 54/1

304.

Жилой дом - Стариковых б.
дом
Дом «трудолюбия»

Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет№ 3-1 от
16.11.1987
№ 3-2 от 11.05.1988

291.

292.

293.

294.

295.
296.
297.

пр.К.Маркса, 35/6

г.Новая Ладога,

Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
№3-2 от 11.05.1988
(приложение 2 к
акту
№ 3-2)
(приложение 2 к
акту
№ 3-2)
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988

Акт постановки на
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Жилой дом - б. дом
священника Афанасьева
Жилой дом - б.дом Шаровой,
впоследствии
Кирилловой
Пожарное депо

№ 3 -2 от 11.05.1988

Здание пожарного депо
Жилой дом - б.дом владельца
плитных ломок Тимофеева

г.Новая Ладога,
Пионерская, 18

308.

Жилой дом - б.дом купцов
Ковригиных

г.Новая Ладога,
Пионерская, 22/31

309.

Здание бывшего уездного
казначейства

г.Новая Ладога,
наб.Пролетарского
канала, 14

Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
№ 3 -2 от 11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988

310.

Комплекс
административных зданий
(перестройка - арх. Д.
Висконти)
Здание присутственных мест и
городской тюрьмы
Церковь Александра
Невского(тюремная)

г.Новая Ладога,
наб.Пролетарского
канала, 18

Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988

г.Новая Ладога,
наб.Пролетарского
канала, 18

Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988

Жилой дом - б.дом Кужлева,
впоследствии больница для
судорабочих
Комплекс зданий земской
больницы

г.Новая Ладога,
наб.Пролетарского
канала, 22
г.Новая Ладога,
Суворова, 12

315.

Дом врача земской больницы

г.Новая Ладога,
Суворова, 13

316.

Староладожский и
Новоладожский каналы

г.Новая Ладога

317.

Шлюзы в устье Пролетарского
канала

Пролетарский канал

318.

Шлюзы в устье
б.Екатерининского канала

Территория СРЗ

319.

Здание бывшей
водоподьемной машины

Территория СРЗ

Акт постановки
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 3-2 от
11.05.1988

305.

306.

307.

311.
312.

313.

314.

г.Новая Ладога,
Пионерская, 3
г.Новая Ладога,
Пионерская, 4

на

на

на

на

на

на

на
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320.

Новоладожский канал (б.
канал Александра 2) - 110 км.
общая протяженность*
Сясьский канал (б.канал
Екатерины II)

Волховский р-н и
Кировский район (учтен
в Волховском р-не)
Волховский район, от
р. Волхов до р. Сясь

322.

Свирский канал (б.канал
Александра 1)

Волховский район, от р.
Сясь до р. Свирь

323.

Новосясьский канал (б.канал
императрицы Марии
Федоровны)
Новосвирский канал (б.канал
Александра III)

Волховский район, от
р. Волхов до р. Сясь

325.

Столб памятный (белый) (в
составе комплекса сооружений
Новосвирского
(Новоладожского) канала)

г. Сясьстрой, на
нагорном (восточном)
мыске у захода в
Новосвирский
(Новоладожский) канал

326.

Столб памятный (красный)
(в составе сооружений
Новосвирского
(Новоладожского) канала)

г. Сясьстрой, на
озернорном (западном)
мыске у захода в
Новосвирский
(Новоладожский) канал

Акт постановки на
учет № 58Д от
30.01.2003

327.

Столб полый чугунный (в
составе комплекса СтароСвирского (Староладожского)
канала)

Акт постановки на
учет № 58Д от
30.01.2003

328.
329.
330.
331.

Комплекс сооружений при
Староладожском канале:
здание караулки
мост - водоспуск
Водосброс Шандорный мост

г. Сясьстрой
Волховского района Лен.
области, на мыске у
захода в Старо-Свирский
канал.
д. Дубно

б.д.Петербургская
Слободка

332.

Валы земляной крепости

г.Новая Ладога, пр.
К.Маркса, 49

333.

Г ородское кладбище:

г.Новая Ладога,
городское кладбище

334.
335.

крепость
южные и восточные ворота

Акт постановки на
учет № 9-3 от
02.12.1993
Акт постановки на
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987

336.

Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы с приделами свт.

321.

324.

Волховский район, от р.
Сясь до р. Свирь

д. Дубно, д. 70а
МО г. Новая Ладога (27

Акт постановки на
учет
№ 3 -9 от 23.04.1992
Акт постановки на
учет № 3-9 от
23.04.1992
Акт постановки на
учет № 3-9 от
23.04.1992
Акт постановки на
учет № 3-9 от
23.04.1992
Акт постановки на
учет № 3-9 от
23.04.1992
Акт постановки на
учет № 58Д от
30.01.2003

Акт постановки на
учет № 14Д от
18.09.2000

Акт постановки на
учет № 14Д от

68

Николая и Всех Святых.

км от г.Новая Ладога)

18.09.2000

337.

Жилой дом - б.дом Гавриловой

338.

Жилой дом - б.дом Гаврилова

339.

Жилой дом - б.дом
Григорьевых

340.

Жилой дом - б.дом
Спиридонова

341.

Жилой дом - б.дом Яковлевых

342.

Гранитный южный водоспуск
с руинами караулки

Акт постановки
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 3-2 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 27Д от
20.06.2001

343.

Деревянное здание пивной,
позднее - аптека и
амбулатория
Всеволожский район
Трактир купца Свешникова
(дерев.)

б.д.Креницы /г.Новая
Ладога, ул.Креницы, д.
14
б.д.Креницы /г.Новая
Ладога, ул.Креницы, д.
18
б.д.Креницы /г.Новая
Ладога, ул.Креницы, д.
26
б.д.Креницы /г.Новая
Ладога, ул.Креницы, д.
38
б.д.Креницы /г.Новая
Ладога, ул.Креницы, д.
39
г. Новая ладога, 106 км
Староладожского канала,
«Кривое колено»
(уточн. д. Сумское, д.
48)
с.Старая Ладога,
Волховский пр., 24
(бывш. № 21)

344.

г.Всеволожск,
Всеволожский пр., 27

345.

Дом купца Н.Н. Хомякова

г.Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 36

346.

Малый гостиный двор
Штейнмейера

г.Всеволожск,
Всеволожский пр., 44

347.

Жилой дом К.Ф. Штейнмейера
(деревянный)

г. Всеволожск,
Всеволожский пр., 46

348.

Свято-Троицкая церковь
(деревянная)

г. Всеволожск,
Всеволожский пр., 64

349.

Парк «Загородное»

г.Всеволожск, оз.Первое

350.

Парк усадьбы, I га

351.
352.

Усадьба «Приютино»
Фундамент и цоколь
оранжереи
Хозяйственная постройка
усадьбы «Приютино»
Хозяйственная постройка

г.Всеволожск, у
Рябовского шоссе, на
сев-зап. подъезде
г.Всеволожск, усадьба
«Приютино

353.
354.

г.Всеволожск, усадьба
«Приютино»

на

на

на

на

на

на

Акт постановки на
учет № 3-3 от
15.03.88
Акт постановки на
учет № 4-5 от
10.10.1989
Акт постановки на
учет № 4-3 от
30.09.1988
Акт постановки на
учет № 4-5 от
10.10.1989
Акт постановки на
учет № 4-3 от
30.09.1988
Акт постановки на
учет № 4-3 от
30.09.1988
Акт постановки на
учет № 4-4 от
06.10.1988
Акт постановки на
учет № 4-6 от
25.04.1991
Акт постановки на
учет № 4-6 от
25.04.1991
Акт постановки на
учет № 4-11 от
28.04.1992
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355.
356.

усадьбы «Приютино»
Хозяйственная постройка
усадьбы «Приютино»
Усадьба Вартемяки графа
Шувалова

п.Вартемяги
Вартемягская с/с

357.

Церковь Св.Софии

358.

Часовня при церкви

д.Вартемяги
Токсовское шоссе в
парке
Токсовское шоссе

359.

Конюшня

Токсовское шоссе, 9

360.

Хоз. постройка (конюшня)

Токсовское шоссе, 10

361.

Двухэтажный дом хоз.
комплекса

Токсовское шоссе, 11

362.

Двухэтажный дом хоз.
комплекса

Токсовское шоссе, 12

363.

Парк

п.Вартемяги
Вартемягская с/с

364.

Парк усадьбы «Пери»
(«Матвеевка») на площади 45
га
Усадьба Ириновка барона
Корфа
Усадебный дом
Парк
Парк усадьбы «Еленина»
А.М.Колычева на площади 11
га
Церковь Петра Афонского и
кн. Ольги Российской

д.Верхние Осельки
Лесколовская волость

370.

Церковь к. XIX в.

п.Токсово, Советов, 45

371.

Комплекс Осиновецкого
маяка
Осиновецкий маяк
Дом при маяке
Хозяйственная постройка при
маяке (ледник)
Хозяйственная постройка при
маяке (ледник)
Хозяйственная постройка при
маяке (ледник)

вблизи ж/д ст. Ладожское
озеро/ на берегу

365.
366.
367.
368.

369.

372.
373.
374.
375.
376.

д.Ириновка
Вагановский с/с

д.Керро (у дороги из
д.Куйвози в д.Керро)
д.Морье

Акт постановки
учет № 4-2 от
18.12.1987
Акт постановки
учет № 4-2 от
18.12.1987
Акт постановки
учет № 4-2 от
18.12.1987
Акт постановки
учет № 4-2 от
18.12.1987
Акт постановки
учет № 4-2 от
18.12.1987
Акт постановки
учет № 4-2 от
18.12.1987
Акт постановки
учет № 4-2 от
18.12.1987
Акт постановки
учет № 4-2 от
18.12.1987
Акт постановки
учет № 7д от
02.09.1998
Акт постановки
учет № 4-2 от
18.12.1987
Акт постановки
учет № 7д от
02.09.1998
Акт постановки
учет № 4-3 от
30.09.1988
Акт постановки
учет № 4-8 от
10.10.1991
Акт постановки
учет № 4-10 от
16.01.1992

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на
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377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.

385.

Усадьба Б.П.Шереметьева,
Медема «ГЦеглово»
Парк
Дом управляющего
Рига
Скотный двор
Конюшня
Хоз. постройка (склад)
Сторожка при бывшей церкви
во имя Св. апостолов. Петра и
Павла
Церковь Св. Великомученицы
Екатерины

п. Щеглово

Акт постановки на
учет № 4-6 от
25.04.91

пос.им. Морозова,
ул.Мира,д.8

Акт постановки на
учет № 54/Д от
19.06.03г.
Акт постановки на
учет № 62/Д от
20.02.04.
Акт постановки на
учет № 62/Д от
20.02.04.
Акт постановки на
учет № 7д от
02.09.98
Акт постановки на
учет № 4-4 от
06.10.1988
Акт постановки на
учет № 4-4 от
06.10.1988
Приказ комитета по
культуре № 0103/15-33
от 13-07-2015
Акт постановки на
учет № 61\Д от
20.02.2004
Акт постановки на
учет № 44/Д от
21.09.2002г.

п.Мурино

386.

Часовня «В память императора
Александра II»

п.Мурино

387.

Парк института физиолога им
И.П. Павлова АН РФ

п.Колтуши (с.Павлово)

388.

Усадьба И.А. Сарова
(Кирицкое поле)

д.Кирполье, Колтушское
с/с

389.

Усадьба Н.М. Чоглокова

п.Колтуши

390.

«Достопримечательное место
«Научный городок физиолога
И.П. Павлова на Колтушской
возвышенности»
Могила ученого-геодезиста
Калитина Н.Н. (1884-1949 гг.)

Ленинградская область,
Всеволожский район,
п.Колтуши (с.Павлово).

391.

392.

Долговременная огневая
точка- ДОТ

393.

Долговременная огневая
точка- ДОТ

394.

Долговременная огневая
точка- батарея

395.

Долговременная огневая
точка- ДОТ

п.Воейково, территория
геофизической
обсерватории
82 квартал
Меднозаводского
лесничества, близ
карьера
82 квартал
Меднозаводского
лесничества, близ
карьера
82 квартал
Меднозаводского
лесничества, близ
карьера
юго-западнее оз.
Лемболовское, в 400-х м
восточнее пересечения
Приозерского шоссе и
дороги Керро Лаппелово, в 100-х м к
северу от дороги Керро
- Лаппелово,

Акт постановки на
учет № 44/Д от
21.09.2002г.
№ 44/Д от
21.09.2002г.

Акт постановки на
учет № 68/Д от
06.07.2007г.
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396.

397.

398.

Памятный знак на месте
бывшей стоянки эсминца
«Строгий»
Памятный знак на месте
бывшей стоянки эсминца
«Стройный»

Памятный знак на месте
бывшей стоянки эсминца
«Опытный»

Всеволожский р-н
на берегу р. Нева, у
лютеранской церкви,
д. Новосаратовка,
в 2 км от б. конторы
лесопарка, в 15 м от
дороги на пос. им.
Свердлова, в 50 м от
р.Нева, на территории
Невского лесопарка,
на территории Невского
лесопарка, в районе
пристани, к северу от
входа на центральную
парковую аллею, у
дороги на пос. им.
Свердлова

399.

Выборгский район
Особняк

400.

Жилой дом

401.
402.
403.

- дом жилой
- дом жилой
Жилой дом

404.
405.
406.
407.

Железнодорожный вокзал
- корпус 1
- корпус 2
Жилой дом с магазинами

408.

Дом финского
сберегательного банка

г.Выборг, Вокзальная
ул., 13

409.

Жилой дом

г.Выборг, Выборгская, 1,
1а

410.

- жилой дом

Выборгская, 3

411.

- жилой дом

Выборгская, За

412.

Ломбард

г.Выборг, Выборгская, 4

413.

Жилой дом

г.Выборг, Выборгская, 13

414.

Комплекс строений

г.Выборг, Выборгская, 15

г.Выборг, Васильева, 3

г.Выборг, Водной
заставы, 3, За
Водной заставы, 3
Водной заставы, За
г.Выборг, Водной
заставы, 6
г.Выборг, Вокзальная пл.

г.Выборг, Вокзальная
ул., 9

Акт постановки на
учет №84/д от
28.09.2009 г.
Акт постановки на
учет №84/д от
28.09.2009 г.

Акт постановки на
учет №84/д от
28.09.2009 г.

Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-7 от
20.01.1991
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на
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415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.

артиллерйского полка
(Казарма артиллерийского
полка)
- казарма
- казарма
- конюшня
- караульня
- конюшня
- здание штаба
- артиллерийский склад
- кузница
Жилой дом

Южный вал, 30
Южный вал, 30
г.Выборг, Выборгская, 18

424.

Жилой дом

г.Выборг, Выборгская, 20

425.

Дом шведско-немецкого
прихода

г.Выборг, Выборгская, 21

426.

Коммерческий и
земледельческий лицей

г.Выборг, Выборгская,
34/3

427.

склад

г.Выборг,
Данилова, 7

428.

Никольская церковь

г.Выборг,
Данилова ул., 15

429.

Дом б. прихода кафедрального
собора

г.Выборг, Димитрова, 5

430.

Комплекс производственных и
складских построек
железнодорожной станции
Выборг
- паровозное депо
- паровозоремонтный цех
- кузница
- литейная
- колесная мастерская
- пакгауз
- столовая (фундамент, части
стен)
- газовая станция
- мастерская по изготовлению
стрелок
- паровозное депо,
водонапорные башни (две)
- мастерские
- подпорная стенка
Комплекс товарной станции

г.Выборг,
Деповская ул., 1

431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.

Выборгская, 19,
Южный вал, 30
Выборгская, 15

учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-4 от
18.02.1988

Выборгская, 19

Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус

Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-10 от
12.03.1992
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-27 от
17.07.1994

1
2, 2а
3
За
36
4
6

Корпус 7
Корпус 8
Корпус 9, 9а
Корпус 10
г.Выборг, Деповская ул.,
1

Акт постановки на
учет № 5-27 от
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444.
445.
446.
447.
448.
449.

- товарная контора
- пакгауз (два корпуса)
- платформы (две)
- пожарное депо
- подпорная стенка
Жилой дом

Корпус 14
Корпуса 15
Корпус 16
Корпус 17
Корпус 18
г.Выборг,
Железнодорожная, 2

450.

Жилой дом

г.Выборг, Красина, 2

451.

Жилой дом б. Адариди

г.Выборг, Красина, 4

452.

Жилой дом

г.Выборг, Красина, 10

453.

Жилой дом

г.Выборг,
Красноармейская, 8

454.

Жилой дом б. И.А.Фрея)

Красноармейская, 9

455.

Жилой дом б. Г.Тата

Крепостная, 17

456.

Жилой дом жилой с
магазинами б. В.Хоавинга

Красноармейская, 13

457.

Жилой дом с аптекой

Красноармейская, 17

458.

Жилой дом б. М.Хакман

г.Выборг,
Красноармейская, 14

459.

Жилой дом

Краснофлотская, 6

460.

Дом торговой фирмы

Прогонная, 9

461.

Жилой дом б. Е.Вольфа

г.Выборг, Крепостная, 1

462.

Губернский почтовый дом

г.Выборг, Крепостная, 3

463.

Жилой дом жилой

Крепостная, 5

464.

Жилой и торговый дом
«Эрнен»

г.Выборг, Крепостная, 6

17.07.1994

Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-19 от
23.11.1993
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на
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465.

Жилой дом с магазинами и
складами б. Ф.Буттенхофа

г.Выборг, Крепостная, 7

466.

Жилой дом с магазинами

г.Выборг, Крепостная, 10

467.

Жилой дом

г.Выборг, Крепостная, 12

468.

Жилой и торговый дом б.
Ф.Рихардта

г.Выборг, Крепостная, 14

469.

Жилой дом б.И.Щусина

г.Выборг, Крепостная,
15,

470.

Складское здание

г. Выборг,
Красноармейская, 10

471.

Жилой дом

г. Выборг, Крепостная,
18

472.

Жилой дом

г. Выборг, Крепостная,
18а

473.

Жилой дом

г. Выборг, Крепостная,
186

474.

Жилой и рабочий дом б.
Фирмы «В.Диппель»

Краснофлотская, 1

475.

Жилой дом

Краснофлотская, 1а

476.

Подвалы XVIII в.,
расположенные рядом с домом
№ 20 по ул. Крепостная

г.Выборг, Крепостная
ул., 20

477.

Военно-сиротский дом

г.Выборг, Крепостная, 21

478.

Жилой дом с магазинами б.
И.Г.Сунд стрема

г.Выборг, Крепостная, 23

479.

Магистрат

г.Выборг, Крепостная, 25

480.

Комплекс городской усадьбы
б. Д.Мелся

г.Выборг, Крепостная,
40а, 406
г.Выборг, Крепостная, 40

Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет
№ 5-19 от
23.11.1993
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-12 от
05.04.1992
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на
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481.
482.
483.

484.

485.

486.

жилой дом
- жилой дом
Комплекс городской усадьбы
б.д. Эрикссона
- жилой дом
Комплекс городской усадьбы
б.д. Эрикссона
- жилой дом
Комплекс городской усадьбы
б.д. Эрикссона
- скорняжная мастерская
Школа промышленная и
лесотехническая

Крепостная, 40а
Крепостная, 406
Крепостная, 42

Крепостная, 42а

бульвар Кутузова, 8

г.Выборг, Крепостная

487.

Дом жилой с магазинами,
гаражом

г.Выборг, Крепостная, 47

488.

Профессиональная школа

г.Выборг, Крепостная, 57

489.

Дом жилой

г.Выборг, Куйбышева, 7

490.

Жилой дом б. Н.Ламметмаа

г.Выборг, бульвар
Кутузова, 2

491.

Жилой дом

г.Выборг, бульвар
Кутузова, 10

492.

Жилой дом со службами

Некрасова, 1

493.

Жилой дом с б. а/о «Айнола»

Некрасова, 3

494.

Жилой дом с магазинами

г.Выборг, пр.Ленина, 4

495.

Жилой дом с магазинами б. а/о
«Арина»

г.Выборг, пр.Ленина, 7

496.

Жилой и торговый дом б. а/о
«Карьяла»

г.Выборг, пр.Ленина,
10/12

497.

Жилой и торговый дом б. а/о
«Кулма»

г.Выборг, пр.Ленина, 20

498.

Торкельский парк - эспланада.
Комплекс.

г.Выборг, пр.Ленина

499.

- планировка

Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-10 от
12.03.1992
Акт постановки на
учет № 5-29 от
22.07.1994
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-22 от
14.06.1994
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500.

- дендрологический состав

501.

- фонтан «Дева Вуоксы»
(фрагмент - гранитная чаша)
- здание ресторана «Эспиля»
(цоколь, лестницы, подпорные
стенки)
- детская площадка
(подпорные стенки, основание
фонтана)
Жилой дом б. а/о «Пеликан»

502.

503.

504.

г.Выборг,
пр.Ленинградский, 2

505.

Здание б. мебельной фабрики
М.Пиетинена

г.Выборг, Ленинградский
пр., 5

506.

Русская женская школа со
службами

г.Выборг,
пр.Ленинградский, 6

507.

Шведская женская школа

508.

Саво-Карельский акционерный
банк

г.Выборг, Ленинградский
пр., 11,
Крепостная, 31
Ленинградский пр., 14

509.

Г остиница «Бельведер»

Ленинградский пр., 16

510.

Жилой дом с магазинами
б.Горышина

г.Выборг, Ленинградское
шоссе, 3

511.

Жилой и администр. дом
страхового общества
“Карьяла”
Жилой дом с магазинами
б.П.Песонена

г.Выборг, Ленинградское
шоссе, 7

513.

Жилой дом с магазинами б.АО
“Илвес”

г.Выборг, Ленинградское
шоссе, 11

514.

Жилой дом с магазинами б. а/о
«Каннас»

г.Выборг, Ленинградское
шоссе, 12

515.

Хлебозавод

Г.Выборг,
Ленинградское шоссе, 13

516.

Жилой дом с магазинами
б.Массинена

г.Выборг, Ленинградское
шоссе, 15

517.

Жилой дом магазинами б. а/о
«Ахиллес»

г.Выборг, Ленинградское
шоссе, 16

518.

Складское здание

г.Выборг, Морская наб.,

512.

г.Выборг, Ленинградское
шоссе, 10

Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-10 от
12.03.1992
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на
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519.

кооперативной оптовой фирмы
“Осуус Туккукауппа”
Мельница, хлебокомбинат

1

520.

Морское торговое училище

г.Выборг, Морская наб.,
5

521.

Жилой дом б.а/о “Агрикола”

г.Выборг, Морская наб.,
24,

522.

Жилой дом б.а/о “Агрикола”

г.Выборг, Морская наб.,
24а

523.

Водонапорная башня

г.Выборг, Некрасова, 35

524.

Жилой дом б.Е.Галлена

г.Выборг, Николаева, 3

525.

Пивоваренный завод (7
зданий)

г.Выборг, Онежская, 7

526.

Жилой дом б. а/о
«Калеваринне»

г.Выборг, Первомайская,
2

527.

Отель «Антреа»

г.Выборг, Подгорная, 6

528.

Дом епископа, дворянское
собрание (XVIII в.)

г.Выборг, Подгорная, 9

529.

Погреба дома Борхардта

г.Выборг, Подгорная, 10

530.

Погреба жилого дома
Жилой дом (подвал,
фундаменты)

г.Выборг, Подгорная ул.,
11,
13

531.

Погреба дома Гроеля

г.Выборг, Подгорная ул.,
12

532.

Жилой дом б.Стюнкеля

Подгорная, 17

533.

Г остиница «Мотти»

Прогонная, 2

534.

Хоз.строение, каретник

Прогонная, 2а

г.Выборг, Морская наб.,
3, Ленинградский пр., 1

учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989, Акт
постановки на учет
№ 5-26 от
14.07.1994
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-23 от
14.06.1994
Акт постановки на
учет № 5-23 от
14.06.1994
Акт постановки на
учет № 5-23 от
14.06.1994
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535.

Функционально-исторический
комплекс городской усадьбы
- жилой дом
- каретник
- жилой дом
- хозяйственный корпус
Сахарный склад фирмы
«Хакман и Ко»

г.Выборг, Прогонная ул.,
7
Прогонная, 7а
Прогонная, 7а
Прогонная, 76

Акт постановки на
учет № 5-23 от
14.06.1994

г.Выборг, Прогонная, 8

541.

Церковь Францисканского
монастыря (фундаменты)

г.Выборг, Прогонная, 12

542.

Жилой дом б.Теслевых

г.Выборг, Прогонная, 14

543.

Жилой дом б.Виклунда со
службами

г.Выборг, Пушкинская,
12/37 Крепостная

544.

Жилой дом с магазинами

г.Выборг, Рыбный пер., 2

545.

Сквер на ул. Садовой
Пантсарлахденкату

г.Выборг, Садовая ул.

546.

Жилой дом с флигелем

г.Выборг, Садовая, 3

547.

Молитвенный дом адвентистов

г.Выборг, Садовая, 17

548.

Жилой дом с магазинами б.
а/о «Вильелюс»

г.Выборг, Северная, 8
(Ушакова, 8)

549.

Жилой дом б.Сутгофа

г.Выборг, Северный Вал,
5

550.

Жилой дом б.В.Хакмана

г.Выборг, Северный Вал,
11

551.

Жилой дом с магазинами
б.И.Теслевой

г.Выборг, Северный Вал,
21

552.
553.

Губернское правление
- здание губернского
правления
- каретник
Сквер Салаккалахти Комплекс.
- планировка
- дендрологический состав
Здание административно
складское оптовой торговой
фирмы «Саво-Карьяла»
Производственное здание

г.Выборг, Советская, 12
(Крепостная, 33)

Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-22 от
14.06.1994
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989

536.
537.
538.
539.
540.

554.
555.

556.

г.Выборг, наб.40-летия
ВЛКСМ
г.Выборг, наб.40-летия
ВЛКСМ, 5

Акт постановки на
учет № 5-22 от
14.06.1994
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
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557.

оптовой торговой фирмы
«Саво-Карьяла»
Дом жилой б.Г.Франкехаузера

558.

Жилой дом

559.

Дом жилой

560.

Дом жилой б.К.Клоуберга со
службами

561.

Жилой дом б.Н.Алексанровой

562.

Жилой дом б. а/о “Понтус”

563.

Комплекс зданий Выборгского
управления «Газ и
электричество» (6 построек)
Жилой дом б.И.Науккаринена

564.

565.

Полицейский участок со
службами

566.

Центральный спортивный
комплекс Паттеримяки
Комлекс.

567.

- зрительские трибуны
(южные)

568.

- зрительские трибуны
(северные)

569.

- спортивное поле

570.

Финская совместная школа

Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
г.Выборг, Сторожевой
башни, 10 а.
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
г.Выборг, Сторожевой
учет № 5-5 от
башни, 11
14.03.1989
Акт постановки
г.Выборг, Сторожевой
башни, 18
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
г.Выборг, Сторожевой
башни, 23/6
учет № 5-5 от
14.03.1989
г.Выборг, пр. Суворова, 1 Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
г.Выборг, Театральная
учет № 5-5 от
пл., 1
14.03.1989
Акт постановки
г.Выборг, Титова, 4
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
г.Выборг, Тургенева, 3
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-3 от
18.02.1988
Акт постановки
г.Выборг,
учет № 5-8 от
Физкультурная, 2
08.03.1991

г.Выборг, Сторожевой
башни, 10

г.Выборг, Школьная пл.,
5

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

на

Акт постановки на
учет № 5-5 от
80

г.Выборг, Южный Вал,
4/2
(корпус 1)
г.Выборг, Южный Вал,
4/2
(корпус 2)
г.Выборг, Южный Вал,
18, 20

571.

Жилой дом б.Е.Вольфа

572.

Складское здание фирмы
«Хакман и Ко»

573.

Жилой дом б. а/о «Памппала»

574.

Жилой дом б. а/о «Варьё»

г.Выборг, Южный Вал,
26

575.

Дом жилой

576.

Летний театр.
Комплекс.

г.Выборг, пос.
Выборгский,
Кооперативная, 19
г.Выборг, Интендантская
Гора

577.

- сцена-амфитеатр

578.

- вал с воротами

579.
580.
581.
582.

- подпорная стена
- подпорная стена
- артистическая (фундамент)
Восточно-выборгские
укрепления
- редут «Б» (вал, ров, потерна,
три пороховых погреба)
- редут «В», с 1900-х гг.опорный пункт «Укрепление
графа Апраксина» (вал, ров,
две потерны, пять пороховых
погребов, фундаменты казарм,
конюшен, цейхгаузов,
каменные ограды с воротами)
- батарея «А» (вал, пороховой
погреб)
- батарея «Б» (вал, пороховой
погреб)
Передовые укрепления:
- батарея «В» (вал, пороховой
погреб)
- батарея «Г» (вал, пороховой
погреб)
- куртина (вал, потерна)
- казематированные траверсы
(два)
- погреб пороховой запасный
- погреб пороховой запасный
(фундамент)
- батарея «Д» (вал, пороховой

583.
584.

585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.

г.Выборг Батарейная,
Интендантская гора
Интендантская гора

14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 5-19 от
21.11.1993
Акт постановки
учет № 5-8 от
08.03.1991

на

на

на

на

на

на

Акт постановки на
учет № 5-8 от
08.03.1991

Батарейная гора

Интендантская гора
Батарейная гора
Батарейная гора

Батарейная гора
81

595.
596.

погреб)
- промежуточная батарея (вал)
- соединительные линии (семь)

597.

Лютеранский молельный дом
миссионерского общества

598.

Комплекс военного ведомства
1 пол. XX века

599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.

- казарма, корп. 1
- казарма, корп. 2
- кухня-столовая
- хозяйственный корпус
- хозяйственный корпус
- хозяйственный корпус
- офицерский жилой дом
- офицерский жилой дом
- офицерский жилой дом
- хозяйственный корпус
- казарма, корп.З
- клуб
Фортификационный комплекс

612.
613.
614.
615.

Уступчатая батарея
- вал
- расходный погреб «А»
- расходный погреб «Б»
Фортификационный комплекс

616.
617.
618.

Передовая батарея
- вал
- расходный погреб «А»
Комплекс народной школы
Сорвали

622.
623.
624.

- учебный корпус
- учебный корпус
Комплекс городской усадьбы
Б. Прокопе
- особняк
- гараж
- ограда

625.

Народная школа

626.

Дом жилой

627.

Комплекс казарм
Финляндского стрелкового

619.
620.
621.

Батарейная гора
Батарейная гора,
Интендантская гора
г.Выборг, пос.
Выборгский,
Поперечный пер., 8
г.Выборг, пос.
Г вардейский,
Казарменная ул., 1,3,5, 7
Казарменная, 3 корп. 1
Корпус 2

Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993
Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993

Казарменная, 1
Казарменная, 5
Казарменная, 7
Казарменная, 3 корпус 3
г.Выборг, пос.
Гвардейский, зап. Берег
о.Гвардейский

Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993

г.Выборг, пос.
Гвардейский, зап. Берег
о.Гвардейский

Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993

г.Выборг, пос.
Г вардейский, Шестакова,
2 2 ,22а

Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993

г.Выборг, пос.
Железнодорожный,
Горная, 4, 4а

Акт постановки
учет№ 5-19 от
21.11.1993
Акт постановки
учет № 5-29 от
22.07.1994
Акт постановки
учет № 5-29 от
22.07.1994
Акт постановки
учет № 5-29 от
22.07.1994
Акт постановки
учет № 5-29 от

г.Выборг, пос.
Железнодорожный,
Горная, 10
г.Выборг, пос.
Железнодорожный,
Кровоносова, 8
г.Выборг, пос.
Железнодорожный,

на

на

на

на

на
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628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.

636.

полка
- казарма
- кухня, столовая
- казарма
- склад
- склад
- офицерский дом жилой
- офицерский дом жилой
Богадельня

637.
638.
639.

Тюрьма губернская
Комплекс Губернской тюрьмы
- губернская тюрьма
- ограда
Жилой дом

640.

Жилой дом А.П.Воробьева

641.

Жилой дом

642.

Комплекс городских боен

643.
644.

- городские бойни
- приемник крупного рогатого
скота
- приемник мелкого скота
- конюшня
- навозный сарай с пандусом
- проверочный пункт
Комплекс колбасной фабрики

645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.

652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.

- колбасный цех
- административный корпус
Жилой дом
персонала психиатрической
больницы
Комплекс зданий пансионата
для престарелых и неимущих
- пансионный корпус
- пансионный корпус
- пансионный корпус
- пансионный корпус
- пансионный корпус
- погреб-ледник
Парк Папула

Кривоносова, 1 3 ,13а

22.07.1994

г.Выборг, пос.
Железнодорожный,
Кривоносова, 24
г.Выборг, пос.
Железнодорожный,
Кузнечная ул.

Акт постановки на
учет № 5-29 от
22.07.1994
Акт постановки на
учет № 5-29 от
22.07.1994

г.Выборг, пос.
Железнодорожный,
Майорова, 2
г.Выборг, пос.
Железнодорожный,
Майорова 4
г.Выборг, пос.
Железнодорожный,
Стрелковая, 5
г.Выборг,
пос. Мясокомбината
Корпус 1
Корпус 2

Акт постановки
учет № 5-29 от
22.07.1994
Акт постановки
учет № 5-29 от
22.07.1994
Акт постановки
учет № 5-29 от
22.07.1994
Акт постановки
учет № 5-15 от
08.09.1992

Корпус 3
Корпус 4
Корпус 5
Корпус 6
г.Выборг,
пос.Мясокомбината
Корпус 1
Корпус 2
г.Выборг, пос.
Мясокомбината, 17
пос. Парковый,
Кузнечная ул. /северозападный берег бухты
Радуга

г.Выборг, Гора Папула

на

на

на

на

Акт постановки на
учет № 5-15 от
08.09.1992
Акт постановки на
учет № 5-15 от
08.09.1992
Акт постановки на
учет № 5-27 от
17.07.1994

Акт постановки на
учет № 5-27 от
17.07.1994, Акт
постановки на учет
№ 5-22 от
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14.06.1994
660.

- ресторан (фундамент)

661.
662.

- водонапорная башня
Парк Папула
- планировка
- дендрологический состав
Комплекс учительской
семинарии
Семинария учительская
Марковилла
- учебный корпус семинарии
- ограждение двора учебного
корпуса
- водонапорная башня
- лестничный спуск
- корпус для обслуживающего
персонала
Дачный комплекс Кесяранта

663.

664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.

- дачный дом
- пирсы, береговые укрепления
- парк
Усадебный комплекс
Кивиранта

674.
675.
676.
677.

679.
680.
681.
682.
683.
684.

- усадебный дом (дерев.)
- флигель (дерев.)
- пирс
- посадки ценных пород
деревьев
Фортификационный комплекс
Опорный пункт «Г»
- стрелковые позиции
- убежища (два)
- рвы
- ходы сообщения
- дамба
Народная школа Тиенхаара

685.

Пороховой погреб

686.

Комплекс построек военного
ведомства

678.

Г ора П апула/парк

Г ора П апула/парк

г.Выборг, сев..зап. берег
бухты Защитная,
Светогорское шоссе, 27

Акт постановки на
учет № 5-22 от
14.06.1994
Акт постановки на
учет № 5-17 от
08.11.1993

г.Выборг, сев..зап. берег
бухты Защитная, пос.
Кировские дачи

Акт постановки на
учет № 5-17 от
08.11.1993

г.Выборг, сев..зап. берег
бухты Защитная, пос.
Кировские дачи, 13, 14

Акт постановки на
учет № 5-17 от
08.11.1993

г.Выборг, (С-3 часть)
пос. Калинина, р-н
ул.Пушкина

Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993

г.Выборг, пос. Калинина,
ул. Школьная, 8

Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993
Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993
Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993

г.Выборг, пос. Калинина,
у ж/д моста через пролив
Кивисилта
г.Выборг,
пос.Петровский,
Госпитальная, 2, 4
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687.

- здание военного ведомства
(конюшня?)

688.

- здание военного ведомства
(склад?)

689.

- здание военного ведомства

690.

- здание военного ведомства
(казарма?)

691.

- здание военного ведомства
(караульная?)

692.

- здание военного ведомства
(казарма?)
- здание военного ведомства
(склад?)

693.

694.

- здание военного ведомства
(склад)

695.

- ледник

696.

- здание военного ведомства
(шорная?)
Комплекс зданий военного
ведомства

697.

698.

- дом жилой

699.

- хоз.корпус

700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.

Комплекс военного госпиталя
- лаборатория, прачечная
- кухня
- пекарня
- кузница
- больничный корпус
- больничный корпус
- дом медицинских
чиновников
- больничный корпус
(цокольная часть)
- летний погреб
- церковь Петра и Павла
- больничный корпус
(цокольная часть)
- больничный корпус
(цокольная часть)
- инфекционный корпус

708.
709.
710.
711.
712.
713.

г.Выборг,
пос.Петровский,
Госпитальная, 3

Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993

г.Выборг,
пос.Петровский,
Г оспитальная, 8
/Пожарная, пл.

Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993

85

714.
715.

716.
717.

- рентгенная
- административно
больничный корпус с
пандусом
- ограда с воротами и
проходными
Офицерский жилой дом

г.Выборг,
пос.Петровский,
Госпитальная, 2
г.Выборг,
пос.Петровский, юго-зап.
Берег о.Твердыш в конце
ул.Петрозаводской
г.Выборг, пос. Северный,
ул.Гвардейская 33, 33а

Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993
Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993

г.Выборг, пос. Северный,
ул.Октябрьская, 2

718.

Береговая подпорная стенка,
пирсы

719.

724.

Комплекс зданий народной
школы
- учебный корпус
- жилой дом
- учебный корпус
Больничный корпус
учреждения сестер милосердия
с оградой
Жилой дом

725.

Жилой дом

г.Выборг, пос. Северный,
Флагманская, 1

726.

пос. Красный Холм,
северный берег
о.Краснохолмское

пос. Красный Холм,
северный берег
о.Краснохолмское

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991

736.

Санаторий Конккала.
Комплекс.
- корпус лечебный
- фундаменты построек
санатория
- парк
- скульптуры «Лев»
Усадьба Конккала
- усадебный дом (фундамент,
цокольный этаж с лестницей)
- березовая мощеная аллея к
озеру
- посадки ценных деревьев у
дома
- скальный ландшафт,
лесопарк
Парк Хуусниеми

Акт постановки
учет № 5-19 от
21.11.1993
Акт постановки
учет № 5-19 от
21.11.1993
Акт постановки
учет № 5-19 от
21.11.1993
Акт постановки
учет № 5-9 от
16.10.1991

г.Выборг, сев..зап. берег
бухты Защитная

Акт постановки на
учет № 5-22 от
14.06.1994

737.

- парк - ?

738.

- подпорные стенки

720.
721.
722.
723.

727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.

г.Выборг, пос. Северный,
ул.Петровская, 13

Акт постановки на
учет№ 5-19 от
21.11.1993

на

на

на

на
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739.

- берегоукрепления (с
причальными стенками)
каменные

740.

- парковые построки
(павильоны) (фундаменты)

741.

Усадьба Лавола

742.

- каменный фундамент
усадебного дома
дом усадебный (кам.
фундамент)

743.
744.

- каменный фундамент
флигеля
флигель (кам. фундамент)и т.д.

745.

- коровник (руинирован)

746.

- погреб (руинирован)

747.

- фундаменты хозпостроек
(три)
- каменные берегоукрепления

748.

Северный берег бухты
Защитной, устье
Сайменского канала

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991

пос.Больше Поле, северозападная окраина
Большепольская волость

Акт постановки на
учет № 5-6 от
12.07.1992

пос.Грибное, к северу от
шоссе ВыборгКрасносельское, на
зап.берегу р.Мула

Акт постановки на
учет № 5-7 от
26.06.1994, Акт
постановки на учет
№ 5-25 от
26.06.1994

г.Каменногорск,
Ленинградское шоссе, 4

Акт постановки на
учет № 5-17 от
20.11.1993 г.
Акт постановки на
учет № 5-17 от
20.11.1993 г.
Акт постановки на
учет № 5-17 от

758.
759.

- ценные посадки деревьев
(липа)
- лесопарк, скальный
ландшафт
Усадебно-парковый комплекс
Поссенлинна
- парк
- фундаменты строений
- остатки стен скотного двора
Фортификационный комплекс
Мула
- мульский ретраншемент
- долговременные укрепления
главной оборонительной
полосы линии Маннергейма (2
дота)
- противотанковые надолбы
Школа

760.

Локомотивное депо

г.Каменногорск,
Ленинградское шоссе, 24

761.

Жилой дом

г.Каменногорск,
Ленинградское шоссе,

749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
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762.

763.

Усадебно-парковый комплекс
Кирьола
- пристань
- липовая аллея
- парк
- каменная ограда

764.

- въездные ворота

765.

- террасы, лестницы каменные

766.

- берегоукрепления каменные

767.

- усадебный дом (фундамент,
цоколь)

768.

- конный двор

769.

- конный двор

770.

- конный двор

771.

- конюшня

772.

- дом управляющего

773.

- людская

774.

- зернохранилище

775.

- скотный сарай

776.

- амбар

777.

- жилой дом

778.

- сарай

779.

- птичник

780.

- ледник

781.

- оранжерея (фундамент)

782.

Усадьба Киискиля

783.

- усадебный дом

784.

- конюшня

129
пос.Ландышевка,
Токаревская волость,

20.11.1993 г.
Акт постановки на
учет № 5-6 от
28.08.1989 г.

Запад, берег
Выборгского залива,
Большепольская волость

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991
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785.

- гостевой дом

786.

- погреб

787.

- баня (фундамент)

788.

- сарай (фундамент)

789.

- плотина с мостом

790.
791.

- парк
Усадьба Науласаари

792.

- усадебный дом

793.

- кам.жилые дома (два)

794.

- конюшня

795.

- коровник каретник

796.

- каменный сарай (руинирован)

797.
798.

- рядовые посадки деревьев
(липы)
Усадьба Таммисаари

799.

- жилой дом

800.
801.
802.

- коровник
- посадки ценных деревьев
Усадьба Хорттана

803.

- каменный фундамент
усадебного дома (надстроен)

804.

- деревянный жилой дом

805.

- каменные пирсы (два)

806.

- каменные - берегоукрепления

807.

- фундаменты дачных домов

808.

- каменная дамба на п-ов
Хорттананиеми

809.

- рядовые посадки ели

Северный берег
Выборгского залива,
пос.Отрадное

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991

Северо-западный берег
Выборгского залива,
пос.Отрадное

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991

Восточный берег
Выборгского залива, к
западу от
пос.Соколинское

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991
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810.
811.

- лесопарк, скальный
ландшафт
Усадьба Саарела

812.

- каменный фундамент, цоколь
с лестницей

813.

- каменный пирс

814.

- мощеная насыпная дорога к
мосту

815.

- фундаменты домаканцелярии

816.

- фундаменты хозяйственных
построек (часть надстроена)

817.

- деревянный жилой дом

818.

- гранитные скульптуры львов
(две)

819.

- парк, историческая
планировка
Усадьба Суур Мерийоки

820.

821.

- каменный фундамент, часть
цокольного этажа усадебного
дома

822.

- каменная ограда двора

823.

- липовая аллея

824.

- посадки дуба

825.

- лесопарк

826.
827.

- скальный ландшафт
Усадьба Пюхякаллио

828.

- усадебные постройки
(фундаменты)

829.

- каменные берегоукрепления

830.

- каменные пирсы (два)

831.

- грот

Северо-западный берег
озера Краснохолмское,

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991

к западу от шоссе
Выборг-Светогорск

К югу от пос.Харитоново

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991

Северный берег
Выборгского залива, р-н
пролива Кивисилта

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991

90

832.

- липовая аллея

833.
834.

- лесопарк, скальный
ландшафт
Усадьба Веняянсаари

835.

- усадебный дом

836.

- служебные постройки
(фундаменты)

837.

- пристань каменная

838.

- каменная ограда

839.

- дамба каменная

840.

- мемориал в память события
1918 г.

841.

- парк, лесопарк

842.

Усадьба Оннела

843.

- каменный фундамент
усадебного дома

844.

- каменный фундамент
флигеля

845.

- бельведер (руинирован)

846.

- погреб

847.

- каменные фундаменты
хозяйственных построек (7)

848.

- лесопарк, скальный
ландшафт
Усадьба Лииматта
- историческая планировка

849.

850.

- каменный фундамент
усадебного дома

851.

- каменные фундаменты
усадебных построек (с
погребами)

Соколинская волость,
о.Лодочный

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991

Северная часть бухты
Защитной, устье
Сайменского канала (на
территории расположен
шлюз Лавола)

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991

р-н ст.Лазаревка, к югу
от шоссе ВыборгС.Петербург

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991
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852.

- еловая аллея (ок. 100 м)

853.

- фрагмент парка с посадками
дуба, липы

854.

Усадьба Кунттила

855.

- дом жилой

856.

- парк

857.
858.

- плотина
Усадебный дом Руусяви
(“Белая дача”, “Охотничий
домик Романовых”) кам. 2-х
этажный

859.

Мелькомбинат (два здания)

860.

Банк

861.

Больница(два здания)

г.Лесогорск, Летчиков,
10

862.

Комплекс Каскада-1 ГЭС-11

г. Светогорск

863.

Комплекс Каскада-1 ГЭ С -10

пос.Тарасово,
Выборгский район

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991

г.Лесогорск,
Генераторная,
территориально
расположен вне
Лесогорска на берегу
р.Вуокса
г.Лесогорск, ул.
Ленинградская, ул.
Генераторная, 58
г.Лесогорск,
Ленинградская, 10

Акт постановки на
учет № 5-2 от
11.05.1988

пос.Лесогорск
864.

865.

Функционально-исторический
комплекс лютеранской церкви
Уусикиркко
- лютеранская церковь
(фундамент, цоколь)

866.

- колокольня

867.

- лютеранское кладбище

868.

- финское воинское
захоронение

869.

- каменная ограда

870.

- западные ворота

871.

- южные ворота

872.

- входная лестница

пос.Поляны
Полянская волость

Акт постановки
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки
учет № 5-14 от
03.08.1992
Акт постановки
учет № 5-14 от
03.08.1992
Акт постановки
учет № 5-36 от
15.06.1996

на

на

на

на

на

на
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873.
874.

875.

- рядовая посадка лип
Фрагмент шведско-немецкого
лютеранского кладбища с
надгробиями
Комплекс (городских)
кладбищ
с надгробиями и каменной
оградой - ?

876.

- шведско-немецкое
лютеранское

877.

- финское лютеранское

878.

- гарнизонное православное

879.

880.

Фортификационные
объекты морской позиции
Выборгской крепости:
Редут Култакивисаари

881.

Береговая батарея Хануккала

882.

Береговая батарея
Суонионсаари

883.

Береговая батарея

884.

1-я морская батарея

885.

2-я морская батарея

886.

3-я морская батарея

887.

Николаевская батарея

888.

Хонгасарская батарея

889.

890.

Фортификационные
объекты морской позиции
Выборгской крепости:
Редут Кирккониеми

891.

Редут Харкисаари, комплекс

г.Выборг,
пос.Петровский,
пл.Пожарная
пос.Г вардейский,
восточный берег,
о.Гвардейский, р-н
ул.Шестакова

Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993
Акт постановки на
учет № 5-19 от
21.11.1993

Выборгский залив,
южная оконечность
о.Клест
Выборгский залив,
восточный берег
о.Майский
Выборгский залив,
северная оконечность
о.Передовик
Выборгский залив,
северная оконечность
о.Черновой
Северный берег
Выборгского залива, мыс
Кейхясниеми
Северный берег
Выборгского залива, мыс
Кейхясниеми
Северный берег
Выборгского залива

Акт постановки на
учет № 5-37 от
14.05.1998
Акт постановки на
учет № 5-37 от
14.05.1998
Акт постановки на
учет № 5-37 от
14.05.1998
Акт постановки на
учет № 5-37 от
14.05.1998
Акт постановки на
учет № 5-37 от
14.05.1998
Акт постановки на
учет № 5-37 от
14.05.1998
Акт постановки на
учет № 5-37 от
14.05.1998
Акт постановки на
учет № 5-37 от
14.05.1998
Акт постановки на
учет № 5-37 от
14.05.1998

Выборгский залив,
южная оконечность
о. Овчинный
Выборгский залив,
о.Малый

о.Крепыш, мыс СевероТранзундский
о.Паттери, у северо-

Акт постановки на
учет № 5-31 от
21.10.1994
Акт постановки на
93

892.

Ниемильская батарея.
Комплекс.

893.

- земляной вал

894.

- пороховые погреба (3)

895.

- берегоукрепления

896.
897.

- пристань
Передовая Пильская батарея.
Комплекс.

898.

- земляные валы

899.

- пороховые погреба (9)

900.

- казарма

901.

- берегоукрепления

902.

- пристань

903.

- каменная дамба

904.
905.

- фундаменты построек
Транзундский редут.
Комплекс.

906.

-земляные валы

907.

-пороховые погреба (9)

908.

-сортии (2)

909.

-потерна с пороховыми
погребами

910.

-капонир

911.

-берегоукрепления

912.

-пристань

913.

-люнеты (2)

914.

Большая Пильская батарея.
Комплекс.

915.

- земляные валы

западной оконечности пва Лиханиеми
о.Ракосари

учет № 5-31 от
21.10.1994
Акт постановки на
учет № 5-31 от
21.10.1994

о.Черновой

Акт постановки на
учет № 5-31 от
21.10.1994

г.Высоцк, северная
оконечность о.Высоцкий

Акт постановки на
учет№ 5-31 от
21.10.1994

о.Ханнустиенсаари

Акт постановки на
учет № 5-31 от
21.10.1994
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916.

- каменная дамба с пристанью

917.

- фундаменты построек

918.

Зоринское укрепление.
Комплекс.

919.

- земляные валы

920.

- пороховые погреба (6)

921.

- потерна (фрагмент)

922.

- запасный пороховой погреб

923.

- мастерская

924.

- каземат с 6 орудийными
двориками

925.

- каземат с 6 орудийными
двориками

926.

- берегоукрепления

927.

- пристань

928.
929.

- фундаменты построек
Береговая батарея
Хумалайоки. Комплекс.

930.

- батарея на 4 шестидюйм.
пушки Канэ

931.

- батарея на 4 пушки 35
калибра
Береговая батарея Херкала.
Комплекс.

932.

933.

- земляные валы

934.

- орудийные дворики

935.

- рвы

936.

Береговая батарея
Туппурансаари. Комплекс.

937.

- орудийные дворики (4)

938.

- казематы (2)

о.Малый Высоцкий

Акт постановки на
учет № 5-31 от
21.10.1994

берег Финского залива к
Ю-В от пос.Ермилово

Акт постановки на
учет № 5-31 от
21.10.1994

берег Финского залива
севернее пос.Годуновка,
п-ов Киперорт

Акт постановки на
учет № 5-31 от
21.10.1994

о.Вихревой

Акт постановки на
учет № 5-31 от
21.10.1994
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939.

Береговая батарея Сааренпяя.
Комплекс.

940.

- орудийные дворики (4)

941.

- каземат

942.
943.

- наблюдательная вышка
Береговая батарея Ристиниеми.
Комплекс.

944.

- орудийные дворики (6)

945.

- казематы (2)

946.

Береговая батарея. Комплекс

947.

- орудийные дворики (4)

948.

- командный пункт

949.

- убежища (2)

950.
951.

- траншеи
Дот пулеметный

952.

Дот-убежище

о.Овчинный, северная
оконечность ()

953.

Комплекс оборонительных
сооружений линии
Маннергейма
Комплекс промышленных
построек
- хлорный завод

954.

955.

- картонно-бумажная фабрика

956.

- сульфитно-целлюлозный

957.

- сульфатно-целлюлозный

958.

- сульфатно-целлюлозный

959.

Г идрэлектростанция

960.

- плотина

961.
962.

- машинный зал
Строительная контора (при
ГЭС)

южный берег о.Болылой
Берёзовый

Акт постановки на
учет № 5-31 от
21.10.1994

сев. берег Финского
залива, мыс Крестовый

Акт постановки на
учет № 5-31 от
21.10.1994

юго-западный берег
Выборгского залива, мыс
Бобровый

Акт постановки на
учет № 5-31 от
21.10.1994

о.Вихревой, южная
оконечность

Выборгский район
Учтен в Приозерском
районе
г.Светогорск, территория
бумажно-целлюлозного
комбината

Акт постановки
учет № 5-31 от
21.10.1994
Акт постановки
учет № 5-31 от
21.10.1994
Акт постановки
учет № 65/д от
15.01.2005
Акт постановки
учет № 5-4 от
11.05.1988

г.Светогорск, территория
бумажно-целлюлозного
комбината

Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988

г.Светогорск, территория
бумажно-целлюлозного
комбината

Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988

на

на

на

на
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963.

Главное здание фирмы “ЭнсоГутцайт”

г. Светогорск, Заводская,
17

964.

Клуб-отель фирмы

г.Светогорск, Заводская,
15

965.

Пожарное депо

г.Светогорск, Заводская,
тер-рия комбината

966.

г.Светогорск, ул.
Канторовича, 23

967.

Представительский дом
ген.директора фирмы “ЭнсоГутцайт”
Больница

968.

Аптека

г.Светогорск, Победы, 33

969.

Почта

г.Светогорск, Победы

970.

Клуб (?)

г.Светогорск, Победы

971.

Школа

г.Светогорск, Победы

972.

Интернат при школе

г.Светогорск, Победы

973.

Одноэтажное здание с
порталом и гранитным
крыльцом
Коттеджи в районе исполкома

г.Светогорск, Победы

974.

г.Светогорск,
Пушкинская, 1

г.Светогорск, Заводская,
Победы

975.

Форт «Ино», («Инониеми»,
Николаевский)

пос.Приветнинское

976.

Нижние части здания,
сводчатые подвалы,
фундаменты
Братское захоронение воинов
115 стрелковой дивизии
Красной армии, державших
оборону гос.границы в первые
дни ВОВ
Братское захоронение воинов,
погибших в период советскофинляндской и ВОВ
Сквер на пр. Суворовский (б.
Школьная пл.)

г.Выборг,
ул .Краснофлотская, д.4-а

977.

978.

979.

г.Светогорск, Победы

урочище Мерки
(Бобочинский полигон
п.Каменка)
Ул. Пушкинская,
Суворовский пр.

Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 5-4 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 75/д от
10.10.2008 г.
Акт постановки на
учет № 76/д от
10.10.2008 г.
Акт постановки на
учет № 74/д от
10.10.2008 г.

Акт постановки на
учет № 74/д от
10.10.2008 г.
Акт постановки на
учет № 5-22 от
97

980.

Петровский парк. Комплекс.
- планировка
- дендрологический состав

981.

- памятник Петру I

982.

- вензель и крест в скале

983.

- мортиры (2)

984.

- мортиры (2)

985.

- ступопандус

986.
987.

- каменная ограда

Р-н Петровской
набережной, улицы
Штурма

Складское здание

г.Выборг, ул.Красина, 8

988.

Финское воинское
захоронение

989.

Финское воинское братское
захоронение членов
Выборгского сельского
прихода

990.

Финское воинское братское
захоронение членов прихода
Выборгского лютеранского
кафедрального собора

991.

Подвал средневекового дома

г.Выборг, ул.Сторожевой
башни, 6 , участок к югу
от здания б.
Кафедрального собора
г.Выборг, Выборгская
ул., 11 участок к югу от
здания церкви б.
Доминиканского
монастыря (Выборгского
сельского прихода)
г.Выборг, Выборгская,
участок парка им.
В.И.Ленина к югу от
здания городской
библиотеки
г.Выборг, ул.Сторожевая
башня, 3

992.

Усадьба Саммонсаари

993.

- дом жилой (фундамент)

994.

- пирсы каменные (2)

995.

- дамбы каменные (2)

996.
997.

- скальный ландшафт
Шлюз Лавола.Комплекс.

998.

- шлюз (гранитные стены)

999.

- береговые укрепления

Бухта Защитная,
о. Былинный

Сев. берег бухты
Защитной,
устье Сайменского
канала,. Территория
усадьбы Оннела

14.06.1994
Акт постановки на
учет № 5-22 от
14.06.1994

Акт постановки на
учет № 5-29 от
23.11.1993
Акт постановки на
учет № 5-35 от
12.06.1996
Акт постановки на
учет № 5-24 от
25.06.1994

Акт постановки на
учет № 5-24 от
25.06.1994

Акт постановки на
учет № 5-26 от
14.05.1993
Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991

Акт постановки на
учет № 5-9 от
16.10.1991
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каменные
1000.

- тумбы причальные гранитные

1001.

- пристань каменная

1002.

- дамба каменная

1003.

- постройки (каменные
фундаменты)

1004.

- погреб каменный

1005.

-воинское захоронение с
надгробием (1918 г.)
Здание б. Полицейского
управления

1006.

г.Выборг,
Красноармейская, 20

1007.

Торговй дом б.Финского
объединенного банка

г.Выборг, Крепостная, 24

1008.

Новый кафедральный собор
(фундаменты)

г.Выборг, Крепостная,
30, 32

1009.

Жилой дом б.Мендта,
каретный сарай

г.Выборг, Петровская, 2

1010.

1011.

1012.

1013.
1014.

Гатчинский район
Парк Орлова Роща

Римско-католическая церковь
во имя Пресвятой Богородицы
Кармельской, 1858 г.
Гражданское здание

г. Гатчина

г.Гатчина, Володарского
ул., д. 26
г.Гатчина, ул. Карла
Маркса, д. 27
г.Гатчина, ул. Киевская,
Д.4а

1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.

Ансамбль:
Лазарет Кирасирского Лейбгвардии Е.И.В. Марии
Федоровны полка
- главное здание лазарета
- здание офицерского флигеля
- часовня
- ледник
- фруктовый сад
- парк
Гатчинский военный аэродром
Бывший дом Лазаревского

1023.

Жилой дом, 1840-е гг.

г.Гатчина, пр. 25
Октября, д. 6

1024.

Жилые дома Воробьева с

г.Гатчина, пр. 25

г.Гатчина, пр. 25
Октября, д. 3

Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки на
учет № 5-5 от
14.03.1989
Акт постановки
учет № 86/Д от
28.07.2009
Акт постановки
учет № 29/д от
07.07.2001
Акт постановки
учет№ 1/Д от
13.01.1999
Акт постановки
учет № 86/Д от
28.07.2009

на

на

на

на

Акт постановки на
учет № 29/д от
07.07.2001
Акт постановки на
учет № 29/д от
07.07.2001
Акт постановки на
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1025.
1026.
1027.

торговлей в 1-ом этаже (2), с
флигелем
- жилой дом
- жилой дом
- флигель /здание
общественного назначения (?)

Октября, д д .1 4 ,1 6 ,12а
пр. 25 Октября, 14
пр. 25 Октября, 16
пр. 25 Октября, 12а

1028.

Здание учебного пансиона

г.Гатчина, пр. 25
Октября, д. 18

1029.

г.Гатчина, пр. 25
Октября, 55
Рощинская ул., дд. 4, 8

1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.

Ансамбль зданий бывших
казарм и жилых зданий
гвардейского батальона (ранее
крепость Ингебург)
- здание офицерского собрания
- казармы (три)
- службы
- здание мастерской (два)
- артиллерийский сарай (три)
- конюшня
- кузница
Церковь во Имя Всех Святых

1038.

Флигель (дом для служащих)

г. Гатчина, Чкалова ул., 4

1039.

Здание дворцового управления

Гатчина, Чкалова ул.,
77/2 Красная

1040.

Жилой флигель дома
Плотникова

Гатчина, Чкалова ул., 79

1041.

Жилой дом

д. Батово, №5

1042.

Жилой дом

д. Батово, №14

1043.

Жилой дом

д. Батово, №25 (27)

1044.

Жилой дом

д. Батово, №36

1045.

Жилой дом

д. Батово, №38

1046.

Церковь Введения /дерев/

д. Введенская

1047.
1048.

Здание насосной станции
Жилой дом обслуживающего

п.Верево

г.Гатчина, ул.
Солодухина

учет № 29/д от
07.07.2001

Акт постановки на
учет № 29/д от
07.07.2001
Акт постановки на
учет № 29/д от
07.07.2001
Акт постановки на
учет № 29/д от
07.07.2001

Акт постановки на
учет № 87/Д от
30.11.2009
Акт постановки на
учет № 93/Д от
09.09.2010
Акт постановки на
учет № 29/д от
07.07.2001
Акт постановки на
учет № 29/д от
07.07.2001
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет№ 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 23/Д от
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1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.

персонала
Жилой дом обслуживающего
персонала
Кузница
Ворота с подпорными
стенками
Каптажи
Водоперегонная башня
Парк усадьбы «Песчанка» на
площади 28,3 га

26.02.1999

д.Выра

1055.

Церковь Казанской иконы
Божьей Матери

п.Вырица, Кировский
пр., 9

1056.

Дача

п.Вырица,
Коммунальный пр., д. 32

1057.

Дача

п.Вырица, Майский пр.,
39

Д.

1058.

Дача

п.Вырица,
Олигопольская ул., д. 13

1059.

Церковь свв. апп. Петра и
Павла

п.Вырица, ул. Павассара,
Д. 28

Церковь Петропавловская
/деревянная/
Молитвенный дом братства
Иоанна Чурикова

п.Вырица, Павловский
пр., д. 1

Молитвенный дом

п. Вырица,
ул.Павловская, д. 1

1061.

Жилой дом колонии Общества
христиан-трезвенников

п.Вырица, Павловский
пр., д. 5

1062.

Жилой дом колонии Общества
христиан-трезвенников

п.Вырица, Павловский
пр., д. 11

1063.

Дача

п. Вырица, Пильный пр.,
Д. 9

1064.

Дача

п.Вырица, Пильный пр.,
Д. 30

1060.

Акт постановки на
учет № 8/д от
09.09.1998
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
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1065.

Дача (?)

п.Вырица, Почтовый
пер., д. 4

1066.

Дача купца Бумагина

п.Вырица, Самарская ул.,
Д. 1

1067.

Дача

п.Вырица, Урицкого ул.,
138

1068.

Парк усадьбы
«Владимировская» на площади
1,2 га
Усадебный парк

д.Вытти

1069.

Дом отдыха

Даймище

1070.

Жилой дом

Даймище, Большой пр.,
114

1071.

Жилой дом

Даймище, Большой пр.,
116

1072.

Жилой дом

Даймище, Большой пр.,
146

1073.

Жилой дом

Даймище, Большой пр.,
148

1074.

Жилой дом

Даймище, Большой пр.,
150

1075.

Жилой дом

Даймище, Большой пр.,
156

1076.

Жилой дом

Даймище, ул.
Центральная, 28

1077.

Жилой дом

Даймище, ул.
Центральная, 31

1078.

Жилой дом

Даймище, ул.
Центральная, 33

1079.

Жилой дом

Даймище, ул.
Центральная, 52

1080.

Жилой дом

Даймище, ул.
Центральная, 63

1081.

Жилой дом

Даймище, ул.
Центральная, 71

Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 8/д от
09.09.1998
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
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1082.

Жилой дом

Даймище, ул.
Центральная, 87

1083.

Церковь /деревянная/

п. Дружная Горка, ул.
Ленина, 5

1084.

Дом /деревянный/

п. Дружная Горка, ул.
Ленина, д. 9

1085.

Дом стеклодува Д.А.
Федорова-Кулешова

п. Дружная Горка, ул.
Ленина, 25

1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.

Усадьба «Дылицы»
Конюшня
Амбар
Баня (молочная)
Оранжерея и погреб
Рига
Полукаменный (дачный) дом
Мостик-горбатка
Усадьба Румянцева /дом и
парк, хоз.постройки/

пос. Елизаветино

д. Б. Жабино

Усадьба Жабино

1095.

Часть парка усадьбы О. А.
Ганнибала

д. Кобрино

1096.

Церковь

с. Куровицы

1097.

Никольская церковь
/деревянная/

д. Лампово

1098.

Деревня Лампово
историческая планировка

д. Лампово

1099.

Жилой дом, 1925 г.

д. Лампово, ул.
Центральная, 9

1100.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 15

1101.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 17

1102.

Дом И.Ю.Сидорова

д. Лампово, ул.
Центральная, 19

Жилой дом, Х1Хв.

14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет б/№ от
11.05.1986

Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-4 от
16.09.1988
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет№ 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет№ 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
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1103.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 21

Жилой дом, 1872 г.

1104.

Дом С.Е. Евсеева

д. Лампово, ул.
Центральная, 22

Жилой дом, 1864 г.

1105.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 24

1106.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 25

1107.

Дом М.Е.Кузьмина

д. Лампово, ул.
Центральная, 26

Жилой дом, к. XIX в.

1108.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 28

1109.

Дом Е.Ф.Панкратьева

д. Лампово, ул.
Центральная, 29

1110.

Дом И. Соколов

д. Лампово, ул.
Центральная, 31

1111.

Дом П.А.Евсеева

д. Лампово,
ул.Центральная, 32

Жилой дом, 1946 г.

1112.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 36

1113.

Дом А.и В.Лаптевых

д. Лампово, ул.
Центральная, 39

Жилой дом, 1913 г.

1114.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 40

1115.

Дом

д. Лампово, ул.

26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
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Центральная, 44
Жилой дом, к.Х1Х в.

1116.

Жилой дом, к.Х1Хв.

д. Лампово, ул.
Центральная, 49

1117.

Дом Соколовых

д. Лампово, ул.
Центральная, 50

Жилой дом, к.ХЕХв.

1118.

Дом Давыдовых

д. Лампово, ул.
Центральная, 51

1119.

Дом Клементьевых

д. Лампово,
ул.Центральная, 55

1120.

Жилой дом, 1880 г.

д. Лампово, ул.
Центральная, 60-62

1121.

Дом Прокофьевых

д. Лампово, ул.
Центральная, 62

1122.

Жилой дом, 1867 г.

д. Лампово, ул.
Центральная, 63

1123.

Жилой дом, 1870-1880гг.

д. Лампово,ул.
Центральная, 64

1124.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 66

1125.

Жилой дом, 1890 г.

д. Лампово, ул.
Центральная, 69

1126.

Дом Парфеевых

д. Лампово, ул.
Центральная, 70

1127.

Дом Кисочкиных

д. Лампово, ул.
Центральная, 72-74

Дом жилой, 1873 г.

1128.

Дом Ермолаевых

д. Лампово, ул.
Центральная, 75

1129.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 76

учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет№ 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
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1130.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 79

1131.

Дом Толстовых

д. Лампово, ул.
Центральная, 81

1132.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 82

1133.

Дом Прохоровых

д. Лампово, ул.
Центральная, 85

1134.

Жилой дом, к.Х1Х в.

с.Лампово, ул.
Центральная, 86

1135.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 88

1136.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 90

1137.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 95

1138.

Дом Феоктистовых

д. Лампово, ул.
Центральная, 97

1139.

Дом Давыдовых

д. Лампово, ул.
Центральная, 100

1140.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 101

Жилой дом, к.Х1Х в.

1141.

Дом

д. Лампово, ул.
Центральная, 105

1142.

Жилой дом, 1885 г.

с. Лампово, ул.
Центральная, 107

1143.

Дом Клементьева

д. Лампово, ул.
Центральная, 113

Жилой дом, к.Х1Х в.

1144.

Жилой дом, 1876 г.

д. Лампово, ул. Жуковка,
7

1145.

Жилой дом, 1890 г.

д. Лампово, ул. Жуковка,
11

Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59/д от
10.02.04
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 6-1 от
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1146.

Жилой дом, к.Х1Хв.

д.Лампово, ул. Жуковка,
17

1147.

Жилой дом, 1840 г.

д. Лампово, дом
Ермолаева

1148.

Жилой дом, 1889 г.

д. Лампово, дом Геринга

1149.

Жилой дом, 1864 г.

д. Лампово, дом
Павловой

1150.

Жилой дом, XIX в.

д. Лампово, дом
Соколова

1151.

Усадебный парк Строгановых

д. Орлино

Усадебный парк

1152.

Здание насосной станции

д. Орловские ключи

1153.

Сторожка у ворот

д. Орловские ключи

1154.

Подстанция

д. Орловские ключи

1155.

Ледник

д. Орловские ключи

1156.

Ограда

д. Орловские ключи

1157.

Жилой дом станционных
рабочих

д. Орловские ключи

1158.

Жилой дом

д. Орловские ключи

1159.

Жилой дом с мансардой

д. Орловские ключи

1160.

Церковь св. Екатерины

д.Петрово

Кирха

1161.

Вилла пианистки Анны Бененг

ст.Прибытково, Средний

26.09.1985
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет№ 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 59-д от
11.02.2004
Акт постановки на
учет № 6-2 от
16.09.1986
Акт постановки на
учет № 6-4 от
16.09.1988
Акт постановки на
учет № 6-4 от
16.09.1988
Акт постановки на
учет № 6-4 от
16.09.1988
Акт постановки на
учет № 6-4 от
16.09.1988
Акт постановки на
учет № 6-4 от
16.09.1988
Акт постановки на
учет № 6-4 от
16.09.1988
Акт постановки на
учет № 6-4 от
16.09.1988
Акт постановки на
учет № 6-4 от
16.09.1988
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 6-2 от
16.09.1986
Акт постановки на
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пр., 11
1162.

Усадебный парк Набокова,
XIX в.

с. Рождествено

Усадьба Набоковых:
- парк 3 га
- фундаменты

1163.
1164.
1165.
1166.

Усадьба Ефремова Н.Е.,
Рукавишникова И.В.
- территория усадьбы
- хоз. постройка
Оранжерея (фундаменты)
Конюшня и ферма
Склеп Рукавишниковых
Дом жилой

1167.

Жилой дом, ок. 1750 г.

п. Рождествено,
Соборная, 59, Соколовы

1168.

Дачи Менке, к. XIX в. 2 дома
«Розовые дачи»

п. Рождествено, ул.
Заводская

1169.

Здание присутственных мест

п. Рождествено, ул.
Заводская

1170.

Гостиный двор

п. Рождествено, ул.
Заводская

1171.

Амбар

п. Рождествено, ул.
Заводская

1172.

Жилой дом

п. Рождествено, ул.
Заводская, 77

1173.

Старая Новгородская дорога

п. Рождественно

1174.

Мельница Менке (старая ГЭС)

п. Рождественно

1175.

Бывш.школа кружевниц
(хоз.маг)

п. Рождественно

1176.

Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы

п.Рождествено
ул. Соколова, д.2

Церковь Рождества (дер.), 1883
г.

п. Рождественно

п. Рождествено,
Соборная, 12

учет № 6-4 от
16.09.1988
Акт постановки на
учет № 6-3 от
16.11.1987
Акт постановки на
учет № 3-1 от
16.11.1987
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 83/д от
05.02.2009 г.
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 6-5 от
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Церковь Рождества

1177.

Церковь Тихвинской иконы
Божьей Матери

г.п.Сиверский,
Колхозная, д.2

Церковь Тихвинская

1178.

Церковь Петропавловская

г.п.Сиверский

1179.

Памятное место, где
находилась усадьба Крамского
/парк/
Бывшая церковно-приходская
школа

пос. Сиверский

Церковь Казанской иконы
Божией Матери

п.Сусанино, 5-я линия,
Д.40

1180.

1181.

п.Суйда

Казанская церковь

1182.

Церковь, 1914 г.

г.п.Тайцы

Церковь Алексея

1183.

Белая дача

Тайцы, Комсомольская,
21

1184.

Б.дача Огурцова

г.п.Тайцы, Пушкинская,
31

1185.

Б.дача купца Пылина

г.п.Тайцы, Пушкина, 32

1186.

Б.дача купца Пылина

г.п.Тайцы, Пушкина, 72

1187.

Дача

1188.

Лютеранская кирха

г.п.Тайцы, угол
Футбольной и
Сиверского шоссе
д.Шпаньково

Кирха

1189.

Военное захоронение

Даймище

14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-2 от
16.09.1986)
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 6-2 от
16.09.1986 г.
Акт постановки на
учет № 6-2 от
16.09.1986
Акт постановки на
учет № 6-1 от
26.09.1985
Акт постановки на
учет № 6-7 от
13.01.1992
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 6-2 от
16.09.1986
Акт постановки на
учет № 6-4 от
16.09.1988
Акт постановки на
учет № 6-2 от
16.09.1986
Акт постановки на
учет № 6-6 от
27.10.1992
Акт постановки на
учет № 6-6 от
27.10.1992
Акт постановки на
учет № 6-6 от
27.10.1992
Акт постановки на
учет № 6-6 от
27.10.1992
Акт постановки на
учет № 6-6 от
27.10.1992
Акт постановки на
учет № 20-д от
27.07.2000
Акт постановки на
учет № 6-2 от
16.09.1986
Акт постановки на
учет № 6-5 от
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1190.

Памятник Матери-Родине

Даймище

1191.

Памятник В.И. Ленину

п. Рождественно

1192.

Памятник воину-освободителю

п. Рождественно

1193.

Памятник юным героям

п. Рождественно

1194.

Кингисеппский район
Усадьба барона Штиглица

Ивангород, р-н
Парусинка
Парковая, д. 1
Ивангород, р-н
Парусинка
Парковая, д. 1
Ивангород, р-н
Парусинка
Парковая, д. 1
Ивангород,
Ленинградское шоссе

1195.

Усадебный флигель усадьбы
Штиглица

1196.

Парк усадьбы Штиглица

1197.

Особняк Ф.Я. Пантелеева
(картинная галерея)

1198.

Ивангород, ю-в. часть
города, 200 м к востоку
от гостиницы “Витязь”

1205.

Гражданское кладбище кон.
ХУШ-1 трети XX в.в. в состав
которого входят:
- ограда с воротами и калиткой
(каменные)
- Покровская церковь
- часовня
- усыпальница семьи
Лаврецовых
- надгробие
Комплекс Нарвской
мануфактуры /жилая
застройка/
административный корпус

1206.

особняк

Пасторова, 4

1207.

больница Нарвской
мануфактуры

Котовского, 1

1208.

жилой корпус б.Нарвской
мануфактуры

Текстильщиков, 1

1209.

жилой корпус б.Нарвской
мануфактуры

Текстильщиков, 2

1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.

г.Ивангород р-н
“Парусинка”
Пасторова, 8-а

14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990
Акт постановки на
учет № 6-5 от
14.05.1990

Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-4 от
02.02.1989
Акт постановки на
учет № 7-4 от
02.02.1989
Акт постановки на
учет № 7-3 от
25.01.1988
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982

Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
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1210.

жилой корпус б.Нарвской
мануфактуры

Текстильщиков, 3

1211.

жилой корпус б.Нарвской
мануфактуры

Текстильщиков, 4

1212.

жилой корпус б.Нарвской
мануфактуры

Текстильщиков, 5

1213.

жилой корпус б.Нарвской
мануфактуры

Текстильщиков, 6

1214.

жилой корпус б.Нарвской
мануфактуры

Текстильщиков, 7

1215.

жилой корпус б.Нарвской
мануфактуры

Текстильщиков, 8

1216.

Административное здание

Суконная, 2

1217.

Комплекс сооружений
Нарвской льно-джутовой
мануфактуры:
ткацкий корпус
прядильный корпус

территория фабрики

1218.
1219.

территория фабрики

1220.

корпус-отдел главного
механика

территория фабрики

1221.

склад (три здания)

территория фабрики

1222.

ОГМ

территория фабрики

1223.

крематорий

территория фабрики

1224.

Здание бывшей таможни

1225.
1226.
1227.
1228.
1229.

Комплекс городской усадьбы
- жилой дом с конторой
- хоз.постройка
- хоз.постройка(погреб)
Планировочная структура
города
- территория средневекового
города с сохранившимися
фрагментами древней
планировочной системы

г.Ивангород,
Ленинградское шоссе у
моста через р.Нарва
г.Ивангород, Гагарина,
40
во дворе дома № 40
во дворе дома № 40
Ивангород

1230.

Ивангород, от ул.
Псковская - ул. Высокая
до ул. Надеждинская
ул. Рыбацкая набережная

Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 45/д от
25.09.2002
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-2 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 7-6 от
11.01.1990
Акт постановки на
учет № 3/д от
03.08.2000
Акт постановки на
учет № 73/Д от
07.07.08
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1233.

дорегулярного периода
- регулярная планировочная
система
- планировочная система
района «Парусинка»
Здание ратуши

1234.

Особняк

г.Кингисепп,
Жукова, 7

1235.

Особняк

г.Кингисепп, Жукова, 9

1236.

Жилой дом

г.Кингисепп, Жукова, 12

1237.

Жилой дом

г.Кингисепп, Жукова, 14

1238.

Дом Спиридонова

г.Кингисепп, Иванова,
14

1239.

Здание коммерческого
училища

г. Кингисепп, К. Маркса,
1

1240.

Здание земства

г.Кингисепп,
К. Маркса, 4

1241.

Здание надворной постройки
(бывшая Ямбургская тюрьма)

г.Кингисепп,
К. Маркса, 4-а

1242.

Почтовая контора

г.Кингисепп,
К. Маркса, 5

1243.

Дом служащих почтовой
конторы

г. Кингисепп, К. Маркса,
5а

1244.

Особняк

г.Кингисепп, К.Маркса,
19

1245.

Особняк

г.Кингисепп, К.Маркса,
21

1246.

Здание Госбанка

г.Кингисепп, К.Маркса,
25

1247.

Доходный дом владельца
винокуренных заводов
Сахарова
Дом Яковлева

г.Кингисепп, К.Маркса,
37

1231.
1232.

1248.

Ивангород, ул. Гагарина,
ул. Госпитальная
Ивангород, район
«Парусинка»
г.Кингисепп,
Б.Советская, 8

г.Кингисепп, К.Маркса,
43

Акт постановки на
учет № 7-4 от
02.02.1989
Акт постановки на
учет № 7-5 от
27.03.1989
Акт постановки на
учет № 7-5 от
27.03.1989
Акт постановки на
учет № 7-5 от
27.03.1989
Акт постановки на
учет № 7-5 от
27.03.1989
Акт постановки на
учет № 7-5 от
27.03.1989
Акт постановки на
учет № 7-7 от
24.02.1993
Акт постановки на
учет № 7-5 от
27.03.1989
Акт постановки на
учет № 7-7 от
24.02.1993
Акт постановки на
учет № 7-5 от
27.03.1989
Акт постановки на
учет № 7-5 от
27.03.1989
Акт постановки на
учет № 7-5 от
27.03.1989
Акт постановки на
учет № 7-5 от
27.03.1989
Акт постановки на
учет № 7-4 от
02.02.1989
Акт постановки на
учет № 7-7 от
24.02.1993
Акт постановки на
учет № 7-5 от
27.03.1989
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1249.

Усадебный парк К.И. Бистрома

1250.

Летний сад
4 га,

1251.

Планировочная структура
города:
-исторические дороги
дорегулярного периода
-регулярная планировочная
система
Парк усадьбы (11 га)

1252.
1253.

1254.
1255.
1256.
1257.
1258.

г. Кингисепп, на левом
берегу р. Луги, против
крепости Ям
г.Кингисепп

г.Кингисепп, на
территории крепости Ям

д. Александровская
Горка

Акт постановки на
учет № 7-4 от
02.02.1989
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 72 от
07.05.08

Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982

д.Валговицы

1259.
1260.
1261.

Усадьба Грызова, Оболенского
- усадебный дом
- хоз.постройки
- парк 4 га
Усадьба Фан-дер-Флита,
Игумновой, Тютчевой
- хоз.постройки
- парк
Жилой дом Семенова

Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982

д.Валговицы

1262.

Жилой дом Павловой

д.Велькота

1263.

Жилой дом Волковой

д.Войносолово

1264.

Жилой дом Титовой

д.Гурлево

1265.

Церковь Иоанна Богослова

д.Ивановское

1266.

Никольская церковь

д.Керстово

1267.

Жилой дом Аболайнен

д.Кикерицы

1268.

Жилой дом Савельева

д.Кикерицы

1269.

Водяная мельница

д.Килли

1270.

Жилой дом Африкантовой

д.Килли

Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-4 от
02.02.1989
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982

д.Б.Пустомержа
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1271.

“Башенные колодцы”

д. Кирьямо

1272.
1273.
1274.
1275.

Усадьба «Литизно»
- усадебный дом
- конюшня
Жилой дом Богдановых

д. Литизно
Опольевского округа
д.Лялицы

1276.

Водяная мельница

д.Лялицы

1277.
1278.
1279.
1280.

Усадьба Норда
- усадебный дом
- парк, 3 га.
Часовня св.Георгия

д. Мануйлово

д.Мануйлово

1281.

Жилой дом Тимофеевой Е.Ф

д.Малли

1282.

Крестовоздвиженская церковь

д.Ополье

1283.

Мельница каменная

д. Первое Мая
Болыпелуцкого округа

1284.

Дубовая рощ а, 4 га

д. Пумалицы
кладбище

1285.

Церковь св. вмч. Георгия
Победоносца, каменная
Дубовая роща (20 га)

д. Ратчино
Кайболовского округа
д.Руддилово
Котельского округа

Дом Поляковых деревянный с
каменным двором
Парк усадьбы барона Корфа с
прудом

д. Ручьи Сойкинского
округа.
д.Сала

1289.

Церковь свт. Николая
Чудотворца, каменная

1290.

Усадьба И.И.Дибича,
К.К.Притвица «Забалканская»
- Башня «Дибича» (фрагмент
усадебного дома)
- хозпостройка (дом
управляющего)
- дубовая роща
Церковь Архистратига
Михаила

Нежилая местность
б.Сойкино Сойкинского
округа
Ст.Гарколово
Сойкинского округа

1286.

1287.
1288.

1291.
1292.
1293.
1294.

д.Удосолово
Котельского округа

Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
№ 57/Д, 20
,08.2003г.
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 7-1 от
01.1982
Акт постановки на
учет № 57/Д от
20.08.03
Акт постановки на
учет № 10/Д от
07.09.98
Учетная карта №
003 от 22.02.2013 г.
Акт постановки на
учет № 10/Д от
07.09.98
№ 57/Д 20.08.2003
Акт постановки на
учет № 7-7 от
24.02.1993
Акт постановки на
учет № 57/Д от
20.08.03
Акт постановки на
учет № 57/Д от
20.08.03

Акт постановки на
учет № 57/Д от
20.08.03
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Часовня Креста Господня

д. Хаболово Котельского
округа

1296.

Парк усадьбы «Сойкинская»,
на площади 13 га.

1297.

Маяк южный гогландский

д. Югантово (северозападнее деревни у шоссе
в д. Вистино)
о. Гогланд, южная
оконечность

1298.

Комплекс жилой застройки
при южном гогландском
маяке
Жилой дом
Хоз. постройка № 1
Хоз.постройка № 2
Фундамент здания
Здание бывшего казино

о. Гогланд, южная
оконечность

1304.

Градостроительный комплекс
деревни Киискинюоля

о. Гогланд

1305.

Памятник А.С. Попову

о. Гогланд, т.н. «сопка
Попова», высота над
уровнем моря 175,7 м.

Акт постановки на
учет № 33/Д от
15.10.2001
Акт постановки на
учет № 33/Д от
15.10.2001
Акт постановки на
учет № 32/Д от
14.09.2001

1306.

Памятный знак в честь А.С.
Попова и первого
практического сеанса
радиосвязи
Астрономический пункт
«Гогланд» (точка 2)

о. Гогланд, т.н. «сопка
Попова», высота над
уровнем моря 175,7 м.

Акт постановки на
учет № 32/Д от
14.09.2001

о.Гогланд, 0,7 км к 3 от
пристани Суркюла, на
горизонтальной скальной
площадке
о.Гогланд, 1,3 км к ЮЗ от
пристани Суркюла, на
вершине с отметкой
«143,0» на скальной
площадке
о.Гогланд, южный берег
бухты Суркюлян-Лахти

Акт постановки на
учет № 18/Д от
25.09.2000

1299.
1300.
1301.
1302.
1303.

?

Акт постановки на
учет № 57/Д от
20.08.03
Акт постановки на
учет № 10/Д от
07.09.98
Акт постановки на
учет № 33/Д от
15.10.2001
Акт постановки на
учет № 33/Д от
15.10.2001

1295.

1307.

1308.

Геодезический пункт
«Мякипяллюс» (Мекипелюс)

1309.

Гражданское кладбище:
территория
- ограда
- часовня
- захоронения (28)
ДОТ

1310.

1311.

Захоронение матроса Иванова
В.З.

1312.

Захоронение Меринова М.Н.

о. Гогланд

г. Кингисепп, ул.
Объезжая, за д. 8 б на
высоком берегу р. Луги,
близ ж/ж полотна
о.Гогланд, гражданское
кладбище
о.Гогланд, гражданское
кладбище

Акт постановки на
учет № 18/Д от
25.09.2000

Акт постановки на
учет № 16/Д от
17.11.2000

Акт постановки на
учет № 43/Д от
26.03.2002 г.
Акт постановки на
учет № 15/Д от
17.11.2000 г.
Акт постановки на
учет № 15/Д от
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1313.

Захоронение Рудого Н.В.

о.Гогланд, гражданское
кладбище

1314.

Захоронение Русака А.И.

о.Гогланд, за пределами
гражданского кладбища

1315.

Памятник обелиск военным
морякам с захоронением
контр-адмирала Святова И.Г.
Памятный знак на месте
первой в Финском заливе
спасательной станции
Киришский район
Фрагменты парка усадьбы
«Будково»

о.Гогланд, восточный
берег бухты СуркюлянЛахти
о.Гогланд, южный берег
бухты Суркюлян-Лахти

д.Будково
Будогощская волость

1318.

Фрагменты прицерковного
сада

д.Клинково
Будогощская волость

1319.

Фрагменты парка усадьбы
«Оснички»

1320.

Парк усадьбы «Лашино» на
площади 10 га

1321.

Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы

ур.Оснички, Глажевская
волость р.Волхов, берег
реки
д.Лашино Будогощская
волость (д.Среднее
Село)
д.Мелехово

1322.

Церковь Иоанна Предтечи

д.Мотохово

1323.

Памятный знак на рубеже
обороны Ленинграда в мартемае 1942 г., где сражались и
погибли советские воины 25
стрелкового полка 44
стрелковой дивизии. Командир
полка подполковник Соловьев
С.В.
Кировский район
Никольская церковь

5 км от с. Посадников
Остров, на окраине
болота «Соколий мох»,
вблизи отм. 42,3
военного времени

1316.

1317.

П

ч
1324.

Учтен в
Волхове
ком
районе
1325.

1326.

17.11.2000 г.
Акт постановки на
учет № 15/Д от
17.11.2000 г.
Акт постановки на
учет № 15/Д от
17.11.2000 г.
Акт постановки на
учет № 15/Д от
17.11.2000 г.
Акт постановки на
учет № 15/Д от
17.11.2000 г.
Акт постановки на
учет № 9/д от
21.09.1998
Акт постановки на
учет № 9/д от
21.09.1998
Акт постановки на
учет № 9/д от
21.09.1998
Акт постановки на
учет № 9/д от
21.09.1998
Акт постановки на
учет № 48/д от
18.10.2002 г.
Акт постановки на
учет № 48/д от
18.10.2002 г.
Акт постановки на
учет № 92-Д от
16.04.2010 г.

д.Кобона
Суховская волость

Акт постановки на
учет № 9-3 от
02.12.1993

Новоладожский канал (б.
канал Александра 2) -110 км.
общая протяженность

Кировский р-н,
Волховский р-н

Акт постановки на
учет
№ 3-9 от 23.04.1992

Водосброс

б.д.Белозерка

Караулка (кам)

б.д.Белозерка

Акт постановки на
учет № 9-3 от
02.12.1993
Акт постановки на
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1327.

Караулка

д.Кобона

1328.

Мост гранитный щитовой
северный водоспуск

д.Кобона

1329.

Водоспуск северный щитовой,
гранитный

д.Нижняя Шальдиха
Путиловская волость

1330.

Бечевой мост через
р.Шальдиху

д.Нижняя Шальдиха

1331.

Водоспуск северный щитовой,
гранитный

д.Нижняя Назия
г. п.При ладожский

1332.

Караулка

1333.

Роща лиственниц площадь 2 га

д. Назия,
Староладожский канал,
д.46
д.Петровщина
Путиловская волость

1334.

Прицерковный сад на площади
2 га

пос.Путилово
Путиловская волость

1335.

Часовня придорожная из
путиловской плиты

1336.

Часовня, кам.

пос.Путилово на въезде
в поселок со стороны
Мурманского шоссе
с. Путилово

1337.

Пруд - пожарный водоем

с. Путилово

1338.

Мост арочный, кам.

1339.

Церковь кам.

пос.Путилово, через
р.Рябиновку
Путиловская волость
д.Сологубовка

1340.

Ансамбль Бугровского маяка

1341.
1342.
1343.
1344.

- Бугровский маяк
- Дом смотрителя маяка
- Хозяйственная постройка при
маяке (ледник)
Полковое кладбище 11 с.д.

1345.

Полковое кладбище 64 с.д.

17 км от г.Шлиссельбург,
на южном берегу
Ладожского озера,
вблизи б.д.Бугры
напротив бухты
Петрокрепость
Ю-в окраина урочища
Тортолово
2.5 км сев. м.Карбусель
0.6 км зап. оз. Заднее
0.3. км сев. оз. Глухое

учет № 9-3 от
02.12.1993
Акт постановки на
учет № 9-8 от
21.04.1999
Акт постановки на
учет № 9-8 от
21.04.1999
Акт постановки на
учет № 49/Д от
25.11.02
Акт постановки на
учет № 49/Д от
25.11.02
Акт постановки на
учет № 49/Д от
25.11.02
Акт постановки на
учет № 49/Д от
25.11.02
Акт постановки на
учет № 9/д от
25.09.1998
Акт постановки на
учет № 9/д от
25.09.1998
Акт постановки на
учет№ 9-1 от
24.09.1985
Акт постановки на
учет № 9-1 от
24.09.1985
Акт постановки на
учет № 49/Д от
25.11.02
Акт постановки на
учет № 9-1 от
24.09.1985
Акт постановки на
учет № 9-1 от
24.09.1985
Акт постановки на
учет № 9-6 от
15.06.1999

Акт постановки на
учет № 21-Д от
26.01.01г.
Акт постановки на
учет № 21-Д от
26.01.01г.
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1346.

Г остиный двор

1347.

Жилой 2-этажный кирпичный
дом

1348.

Здание Горисполкома

1349.

Жилой дом (2-этажный
кирпичный)

1350.

Жилой дом (2-этажный
кирпичный)

1351.

Жилой дом (3-этажный
кирпичный)

1352.

Жилой дом (3-этажный
кирпичный)

1353.

Комплекс зданий
ситценабивной фабрики;
судоремонтные мастерские
- 3-х этажный корпус
заводоуправления
- объем парадной лестницы
- 3-х этажный корпус
- водонапорная башня
- 2-х этажный корпус
- 2-х этажный корпус
-1 этажное пожарное депо

1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.

1361.

1362.
1363.

1364.

1365.
1366.

Акт постановки на
учет № 9-2 от
24.09.1986
г.Шлиссельбург, Жука, 1 Акт постановки на
учет № 9-2 от
24.09.1986
г.Шлиссельбург, Жука, 5 Акт постановки на
учет № 9-2 от
24.09.1986
г.Шлиссельбург, Жука, 7 Акт постановки на
учет № 9-2 от
24.09.1986
г.Шлиссельбург, Красная Акт постановки на
учет № 9-2 от
пл., 2
24.09.1986
г.Шлиссельбург, Красная Акт постановки на
учет № 9-2 от
пл., 3
24.09.1986
Акт постановки на
г.Шлиссельбург,
учет № 9-2 от
Чекалова, 4
24.09.1986
Акт постановки на
г.Шлиссельбург,
учет
№ 9-7 от
Фабричный остров
18.11.1999

г.Шлиссельбург, Жука, 2

г.Шлиссельбург,
Фабричный остров,
на бер.р.Малая Невка, к
северо-востоку от моста
- производственный корпус на г. Шлиссельбург,
высоком цокольном этаже
Фабричный остров,
в ряду цехов
ориентированных на
р.Неву
- производственный корпус на г. Шлиссельбург,
высоком цокольном этаже
Фабричный остров
- 2-х этажный корпус
г. Шлиссельбург,
Фабричный
островнапротив цеха №
17
- проходная
г.Шлиссельбург,
Фабричный остров
к юго-западу от моста
- дом управляющего
г. Шлиссельбург,
(заводоуправление)
Красный пр., 50
Цепной мост
г .Шлиссельбург, между
дамбой и территорией

Акт постановки на
учет № 9-7 от
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1367.

Станция Императорского
общества спасания на водах

1368.

Мост арочный каменный

1369.

Лодейнопольский район
Дом с мезонином
лесопромышленника
Якимовского

Соборного комплекса на
Красной площади
г.Шлиссельбург, дамба
ул.Новоладожский канал,
д. 6
д.Васильково
г.п.Назия р.Ладва
Назиевское гп

18.11.1999
Акт постановки на
учет № 46-д от
17.10.99
Акт постановки на
учет № 9-1 от
24.09.1985

п.Доможирово,
левый берег р.Оять сев.
Моста, 300 м от шоссе
Сясьстрой - Лодейное
Поле
п.Доможирово, на
правом берегу р.Оять,
южнее моста
д. Вахнова Кара, ул.
Набережная, д. 6
г.Лодейное Поле,
наб.р.Свирь, у пристани

Акт постановки на
учет № 10-6 от
12.04.1994

Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993

1370.

Жилой дом с мезонином

1371.

Сооружение водозабора
(наб. р.Свирь, у пристани)

1372.

Пожарная часть

г.Лодейное Поле,
ул.Ленина, 25

1373.

Комплекс почты

1374.
1375.
1376.
1377.

- главное здание
- корпус вспомогательный
- хоз.постройка
Жилой дом с лавкой (торговым
1-ым этажом)

г.Лодейное Поле,
ул.Ленина, 27
Урицкого, 3

1378.

Купеческий дом

1379.

Служебный железнодорожный
флигель
•

г.Лодейное Поле,
Ив.Ярославцева, д.1

1380.

Педагогическое училище

г.Лодейное Поле,
ул.Гагарина, 10

1381.

Казначейство
(НКВД)

г.Лодейное Поле,
ул.Ульяновская, 5

1382.

Железнодорожный техникум

1383.

Лавки купца Манина

г.Лодейное Поле,
(Манинское поле)
ул .ЖелезнодорожнаяСвердлова, 2
г.Лодейное Поле,
ул.Ударника, 11

г.Лодейное Поле,
ул.Ленина, 14 К.Маркса,
38
г.Лодейное Поле,
ул.Урицкого, 2

Акт постановки на
учет № 10-6 от
12.04.1994

Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993

Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
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1384.

Часовня во имя (иконы)
Божией Матери “Троеручицы”

д.Люговичи,
Имоченская волость

1385.

Церковь во имя Тихвинской
иконы Божией Матери

д.Пирозеро
Тервеническая волость

1386.

Жилой дом (купца Швангейма
Н.А.)

д.Пирозеро
Тервеническая волость

1387.

Жилой дом (купца Швангейма
А.А.)

д.Пирозеро
Тервеническая волость

1388.

Лабаз

д.Хмелезеро
Тервеническая волость

1389.

Церковь во имя Николая
Чудотворца

д.Хмелезеро
Тервеническая волость

1390.

Парк «Свирская Победа»

г.Лодейное Поле

1391.

Памятник «Приказ»

г.Лодейное Поле

1392.

Комплекс Введено-Оятского
монастыря

п.ст. Оять

1393.

- Угловой флигель (сторожка)

1394.

- Конюшня с кузницей

1395.
1396.

- Работный дом
Жилой дом-особняк

1397.

Купеческий дом

1398.

Водонапорная башня

г.Лодейное Поле,
Привокзальная пл.

1399.

Поликлиника

1400.

Баня

г.Лодейное Поле,
Октябрьский пр. (между
пер. Свердлова и
Рабочим)
г.Лодейное Поле,
Коммунаров, 4

1401.

Школа

г.Лодейное Поле,
ул.Маркса, 36

1402.

Гимназия (училище)

г.Лодейное Поле,
ул. Ленина, 18

г.Лодейное Поле,
ул .Ленина, 41 или
Володарского, 36
г.Лодейное Поле,
ул.Урицкого, 4

Акт постановки на
учет № 10-7 от
10.01.1995
Акт постановки на
учет № 10-7 от
10.01.1995
Акт постановки на
учет № 10-7 от
10.01.1995
Акт постановки на
учет № 10-7 от
10.01.1995
Акт постановки на
учет № 10-7 от
10.01.1995
Акт постановки на
учет № 10-7 от
10.01.1995
Акт постановки на
учет № 81/д от
05.02.2009 г.
Акт постановки на
учет № 81/д от
05.02.2009 г.
Акт постановки на
учет № 10-6 от
12.04.1994

Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
15.03.1993
Акт постановки на
учет № 10-4 от
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15.03.1993
1403.

Ломоносовский район
Дачный дом

1404.

Дачный дом

г.п.Большая Ижора,
Приморское шоссе, 184

1405.

Дом крестьянской усадьбы

д.Болыное Коновалово, 9
Бронинская волость

1406.

Парк усадьбы «Верхняя
Рудица» на площади 10,7 га.

д.Верхние Рудицы

1407.

Монастырский ансамбль:
- церковь с колокольней и
братские кельи
- ограда с башнями
-настоятельский корпус
- хозяйственный корпус
- погреб
- церковь
Мыза «Лапинская»
Господский дом
Второй господский дом
Хозяйственная постройка
дворового каре
Гостевой флигель
Скотный двор
Молочня
Сенной сарай
Бассейн
Плодовый усадебный сад 5 га
Природный ландшафт,
оформленный при усадебном
строительстве (склон ложбины
и шлейф глинта, посадки
декоративного кустарника,
аллеи, руины мельницы на
роднике) 40 га
Фрагмент ограды дворового
каре
Южная ограда парадного
въезда во дворовое каре
Усадебный комплекс
«Волковицы», «Надеждино»

п.Вилллози

1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.

1419.
1420.
1421.

1422.

1423.

Усадебный комплекс
(усадебный дом, два амбара,
парк 2.5 га)
Усадебный комплекс
(каменная набережная, руины
мельницы, плотины, дома,

г.п.Большая Ижора,
Лесная, 8

Акт постановки
учет № 11-2 от
02.10.1985
Акт постановки
учет № 11-2 от
02.10.1985
Акт постановки
учет № 11-2 от
02.10.1985
Акт постановки
учет № 11/д от
14.09.1998
Акт постановки
учет № 11-3 от
11.05.86 г.

на

на

на

на

на

д.Вильповицы

Акт постановки на
учет № 11-7 от
16.10.89

д.Волковицы,
Ломоносовский район

Акт постановки на
учет№ 11-11 от
15.06.93 г.
Акт постановки на
учет№ 11-1 от
15.10.83 г.
Акт постановки на
учет № 11-1 от
15.10.83 г.

д.Воронино Лопухинская
волость
ж.д.ст. Воронка
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1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.

1434.

1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.

парк с прудами)
Усадебный комплекс
господский дом
дом управляющего
зимняя кухня
церковь
скотный двор с оградой
конюшня
свинарник с водонапорной
башней
парк 3 га
Усадьба Гревова (бывших
владельцев МеньшиковыхЗиновьевых)
парк 45 га с прудами и
остатками фундаментов
парковых сооружений
оранжерея
мельница
хоз.постройки
хоз.постройки
дом управляющего
фундамент усадебного дома
павильон «Эрмитаж»
Фрагменты парка усадьбы
«Боровская»

1443.

Усадебный комплекс в д.
Куммолово

1444.
1445.
1446.

усадебный дом
кавалерский корпус
хозяйственный корпус
(бывшие конюшни)
парк 18,6 га с прудовой
системой и остатками
фундаментов парковых
сооружений
Комплекс лоцманского
селения:
Здание лоцманского собрания
с церковью Николая
Чудотворца
Ледник при Лоцманском
собрании

1447.

1448.
1449.

1450.

д.Г ора-Валдай
Ломоносовский район

на берегу
Горавалдайского озера
п.Копорье

д.Красный Бор

д.Куммолово

Приморское шоссе, 36

ул. Лоцманская, 36

1451.

Прачечная, баня

ул. Лоцманская

1452.

Дворницкая

У входа в сад
Лоцманского собрания

Акт постановки на
учет № 11-5 от
14.03.88

Акт постановки на
учет № 11-10 от
28.06.1992

Акт постановки на
учет № 11/д от
14.09.1998
Акт постановки на
учет№ 11-10 от
28.06.1992

Акт постановки на
учет № 11-9 от
07.05.1991
Акт постановки на
учет № 11-9 от
07.05.1991
Акт постановки на
учет№ 11-9 от
07.05.1991
Акт постановки на
учет № 11-9 от
07.05.1991
122

1453.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 9

1454.

Жилой дом пенсионералоцмана

Приморское шоссе, 10

1455.

Жилой дом пенсионералоцмана

Приморское шоссе, 12

1456.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 13

1457.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 15

1458.

Жилой дом пенсионералоцмана

Приморское шоссе, 16

1459.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 17

1460.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 19

1461.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 21

1462.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 23

1463.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 25

1464.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 27

1465.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 29

1466.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 31

1467.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 33

1468.

Жилой дом лоцмана

Приморское шоссе, 35

1469.

Дворницкая

Лоцманская, 2

1470.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 3

Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет№ 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет№ 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет№ 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
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1471.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 5

1472.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 7

1473.

Дворницкая

Лоцманская, 8

1474.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 9

1475.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 10

1476.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 11

1477.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 13

1478.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 15

1479.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 16

1480.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 17

1481.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 19

1482.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 21

1483.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 23

1484.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 25

1485.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 27

1486.

Жилой дом лоцмана

Лоцманская, 29

1487.

Амбулатория

Приморское шоссе, 20

1488.

Церковь Св.Николая

Приморское шоссе, 18

20.01.1993
Акт постановки на
учет№ 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет№ 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет№ 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет№ 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет№ 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет№ 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет № 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет№ 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
учет№ 11-12 от
20.01.1993
Акт постановки на
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1489.

Усадебно-монастырский
комплекс Петра и Павла

1490.

кирха с настоятельским
корпусом
погреб
Усадьбный комплекс
д.Оржицы
декабриста
Н.Н. Оржицкого
руины господского дома
руины господского дома
руины хозя йственной
постройки
усадебный парк с водной
системой (водопадом, прудом,
остатками плотины, ручьем) 20
га
Усадьбный комплекс Плаутина д.Старые Медуши
Н.Ф. и вел.кн. Елены
Павловны
парк 5 га, 2 пруда
Комплекс больницы
д.Черемыкино
- больничный корпус
- хоз. корпус
- работный дом
- дом управляющего
- ледник
Лесная дача герцога
д.Черемыкино
Мекленбург - Стрелецкого

1491.
1492.

1493.
1494.
1495.
1496.

1497.

1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.

д.Нижняя Колония

1505.

Дачный дом дерев.

д.Черная Лахта

1506.

Дачный дом дерев.

д.Черная Лахта, 13

1507.
1508.
1509.
1510.

Дачный комплекс
дачный дом дерев.с погребом
хоз.постройка каменная
Место захоронения
красноармейцев
(металлическая пирамида),
1919 г.
Мемориальный комплекс,
посвященный подвигу Героя
Советского Союза Александра
Типанова
-дот
- шесть наклонных пилонов на
пьедестале
- гранитная стела

д.Черная Лахта,. 59-а

1511.

1512.
1513.
1514.

д. Кавелахта, 700 м к
юго-западу от ж.д. ст.
Можайская
в 1 км к В от Красного
Села, на высоте 112,0 Лысой горе, Виллозского
СП

учет№ 11-9 от
07.05.1991
Акт постановки на
учет № 11-3 от
11.05.1986

Акт постановки на
учет № 11-7 от
16.10.1989

Акт постановки на
учет№ 11-1 от
15.10.1983
Акт постановки на
учет № 11-5 от
14.03.1988

Акт постановки на
учет № 11-3 от
11.05.1986
Акт постановки на
учет № 11-2 от
02.10.1985
Акт постановки на
учет № 11-2 от
02.10.1985
Акт постановки на
учет № 11-2 от
02.10.1985
выявленный Акт №
1 от 07.09.1998 г.

выявленный Акт №
88-дот 02.04.2010
г.
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1515.
1516.
1517.

1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.

- бетонная плита с памятным
текстом
- надолбы (7)
- гранитная стела (указатель
мемориала)
Лужскнй район
Ансамбль Череменецкого
монастыря
Территория м-ря, 6 га
Собор Иоанна Богослова, кам.
Настоятельский корпус, дер.
Стронноприимная, кам.
Келейный корпус, кам. 2
этажн.
Кузница кам.
Хлебопекарня, кам.
Ледник, кам
Монастырская ограда, арочные
ворота
Братские кельи, дер.
Подпорные стенки, лестницы,
пирс
Монастырское кладбище
Трапезная кам.
ц. Иоанна Предтечи, кам.

м. Череменец

Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980

с.Каменные (Мошковые)
Поляны
Тесовское СП
с.Сяберо
Волошовское СП

Акт постановки на
учет № 12-1 от
08.06.1980
Акт постановки на
учет № 12-1 от
08.06.1980
Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980
Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980
Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980
Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980
Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980
Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980

1533.

ц. Спаса Нерукотворенного,
дер.

1534.

ц. Флора и Лавра, кам. ограда

д.Клюкошицы
Ям-Тесовское СП

1535.

Никольская ц. кам.

с.Рель
Осьминское СП

1536.

Воскресенская ц., кам.

д.Голубково
Скребловское СП

1537.

Никольская ц. дерев.

д.Заозерье
Дзержинское СП

1538.

часовня Иоанна Богослова
кам.

д.Наволок
Скребловское СП

1539.

Усадебный комплекс
«Заполье» Бильдерлинга
Усадебный дом, дер.
Парк, 20 га, малые
архитектурные формы (2
грота, 3 тоннеля, 3 лестн.
Спуска, фонтан, кам. Ограды,
ворота, подпорные арки)

п.Володарское
Володарское СП

1540.
1541.
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1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.

1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.

1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.

Гостевой флигель, кирп
Молочная, кам.
Конюшня, каретная
Дом приказчика
Хозяйственный корпус, 2 эт.,
кам.
Производственный корпус,
кирп.
Часовня-усыпальница
Бильдерлинга
Усадебный комплекс
«Ильжо» Фан дер Флита
Усадебный дом, дер.
Дом охотника, кам.
Молочная, кам.
Дом приказчика, деревян.
Ледник и кладовая, кам.
Каретный сарай, кам.
Парк и березовая роща, 20 га
Усадьба “Голубково”
Усадебный дом, дер.
Парк, 10 га, аллеи
Усадьба «Наволок»
Усадебный дом, дер.
Парк, 4 га, аллеи, пруд
Усадебный комплекс
«Рапти»
Фундаменты дворца,
лестничный спуск, подпорная
стена с пандусами
Оранжерейный корпус, кам
Дом управляющего, кам.
Кухонный флигель
Конюшня
Дом садовника
Хозяйственная постройка
Регулярный парк, 9 га, пруды,
каналы, аллеи
Усадьба «Солнцев берег»
Парк, 7 га, аллеи
Дом приказчика
Хозяйственная постройка
Парк усадьбы Глинки Маррина «Нижговицы» 86 га,
аллеи, фонтан
Парк усадьбы Веймарна
«Муравейно», 7 га, аллеи
Деревянный усадебный дом
Парк усадьба «Репьи» 6 га
Дом приказчика, кам.
Часовня, кам.
Скотный двор

д.Ильжо Серебрянское
СП

Акт постановки на
учет № 12-1 от
08.06.1980

д.Голубково
Скребловское СП

Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980
Акт постановки на
учет № 12-1 от
08.06.1980
Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980

д.Наволок Скребловское
СП
п. Дзержинский
Дзержинское СП

д.Солнцев Берег
Дзержинское СП

Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980

сан. «Красный вал»
Скребловское СП

Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980
Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980
Акт постановки на
учет№ 12-1 от
08.06.1980

д.Муравейно
Толмачевское ГП
д.Репьи Скребловское
СП
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1583.

Здание, где был организован и
работал в 1917 г. Лужский
комитет РСДРП
Женская «Мариинская»
гимназия

г. Луга, пр.Володарского,
9

1585.

Дом купца Андреева

г. Луга, пр. Кирова, 71

1586.

Здание железнодорожной
школы

г. Луга, пр. Урицкого,
59/15

1587.

Гражданское здание

г. Луга, пр. Урицкого, 54

1588.

Дом служащих костела

г. Луга, пр. Кирова, 45

1589.

Доходный дом Череменецкого
монастыря

г.Луга, пр.Кирова, 59

1590.

Жилой дом

г. Луга, пр. Кирова, 40

1591.

Жилой дом

г.Луга, пр.Кирова, 55/2

1592.

Жилой дом

г.Луга, пр.Кирова, 36

1593.

Жилой дом

г.Луга, пр.Кирова, 53/1

1594.

Жилой дом

г.Луга, пр.Кирова, 34

1595.

Жилой дом

г.Луга, пр.Кирова, 47

1596.

Жилой дом

г.Луга, пр.Кирова, 39

1597.

Жилой дом

г.Луга, пр.Кирова, 24

1598.

Жилой дом

г.Луга,
ул.Ленинградская, 27

1599.

Жилой дом

г.Луга, ул. Гагарина,
37/2

1600.

Гостиный двор (престроен)

г.Луга, пр.Кирова, 56

1584.

г. Луга, пр. Кирова, 50

Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
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1601.

Церковь 24-й артиллерийской
бригады

г.Луга, ул.Победы,14

1602.

Мельница Штоля

г.Луга, берег оз. Омчино

1603.

Городекой сквер (I га)

г.Луга, центр города

1604.

Городской парк (28 га)

г.Луга, заречная часть
города

1605.

Памятник 200-летию Луги

г.Луга, в центра города

1606.

Собор Казанской иконы
Божьей Матери

г.Луга, ул. Гагарина, 27

1607.

4 флигеля бывшей почтовой
станции, каменные, XIX в.

с. Ящера
Мшинское СП

1608.

Парная скульптура львов

п-т “Зеленый Бор”
Лужское ГП

1609.

Скульптура собаки

п-т “Зеленый Бор”
Лужское ГП

1610.

Парная скульптура львов

д/о “Луга”
Заклинская волость

1611.

Здание школы, кам.

1612.

Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы, кам.

д.Большое
Конезерье
Володарское СП
д.Вычелобок, Заклинское
СП

1613.

Каменная часовня

д.Вяжищи
Ям-Тесовское СП

1614.

Часовня Св.Трофимия

с. Городец
Володарское СП

1615.

Здание чайной (дом купца
Носова)

с.Г ородец
Володарское СП

1616.

Церковь Знамения Б. Матери,
дерев, перестр.

д.Заозерье (Кр.Горы)
Толмачевское ГП

1617.

Церковь Св. Климента,
каменн.

с.Заполье
Ям-Тесовское СП

1618.

Здание церковно-приходской

д.Клюкошицы

12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 12-2 от
12.04.1986
Акт постановки на
учет № 16-3 от
21.06.1988
Акт постановки на
учет № 12-5 от
28.10.1988
Акт постановки на
учет № 12-5 от
28.10.1988
Акт постановки на
учет № 12-5 от
28.10.1988
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
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школа

Ям-Тесовское СП

1619.

Никольская часовня, дер.

д. Нелаи

1620.

Деревянная часовня

д.Псоедь
Осьмикнское СП

1621.

Дом мельника

д.Псоедь
Осьминское СП

1622.

Михайловская часовня

д.Райково
Осьминское СП

1623.

Церковь Сергия Радонежского

с.Ящера
Толмачевское ГП

1624.

Воскресенская церковь

пос.Торошковичи
Дзержинское СП

1625.

Воскресенская церковь

с.Самро
Осьминское СП

1626.

Городской особняк

г. Луга, Красной
артиллерии,11а

1627.
1628.
1629.

Усадебный комплекс «Сырец»
- флигель Господского дома
Церковь Архистратига
Михаила, перестр.
Каретный сарай, кам.
Хозяйственная постройка
(мельница)
Парк 10 га, аллеи, фруктовый
сад, фонтанная чаша
Усадьба «Наволок-2» К.Я.
Паля

д.Сырец Заклинское СП

1630.
1631.
1632.
1633.

1634.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
1640.

1641.
1642.
1643.
1644.
1645.

- господский дом
Дом управляющего
Хоз. постройка кам.
Конюшня, кам.
Парк, 10 га, пруд
Усадьба «МинкиноКаменка»
Парк, 3 га, аллеи, лестничные
спуски, каменистые горки,
кедровый участок парка
Покровская церковь
Баня, кам.
Здание богадельни
Усадьба «Калищи»
Дом управляющего

учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-6 от
22.05.1990
Акт постановки на
учет № 12-7 от
05.02.1996
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988

д.Наволок Скребловское
СП

Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988

д.Каменка Заклинское
СП

Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988

д.Калищи Заклинское СП

Акт постановки на
учет № 12-4 от
130

1646.
1647.
1648.
1649.

Скотный двор, кам.
Сенной сарай, кам.
Парк, 6 га, пруды, каналы
Парк усадьбы А.Ф.
Оболенского, 7 га

д.Перечицы
Толмачевское ГП

1650.

Парк усадьбы Коровякова и
Аничкова, 2 га

д.Келло
Заклинское СП

1651.

Парк усадьбы Целепи на
берегу Троицкого озера, 3 га

1652.

Парк усадьбы Забельского, 3
га

д.Коленцево на берегу
Троицкого озера
Оредежское СП
д.Мерево
Заклинское СП

1653.

Дерев, часовня

д.Мерево
Заклинское СП

1654.

Усадебный комплекс
«Бусаны»
Усадебный дом, кам.
Парк, 3 га, пруд, аллеи
Конюшня, кирп
Два птичника
Усадьба Саккера,
хозпостройка, остатки
фрагмента парка, I га
Усадьба «Спицыно»
- парк, 10 га, аллеи
Хоз. постройка
Оранжерея
Усадьба «Васильковичи»:
парк, 3 га, хозпостройка

д.Бусаны Володарское
СП

1655.
1656.
1657.
1658.
1659.

1660.
1661.
1662.
1663.
1664.

21.09.1988

д. Ивановское;
Володарское СП
п/о д/о «Луга»
Заклинское СП

д.Васильковичи
Оредежское СП

1665.

Часовня, кам.

д.Луговское
Осьминское СП

1666.

Усадьба Ф.И. Щербатского
«Лютка»
- усадебный дом, кам.
Дом управляющего
Две хозпостройки
Парк усадьбы, 5 га, аллеи
Усадьба «Надбелье»
Усадебный парк, 12 га
Дом управляющего
Скотный двор, кам.
Людская
Винный погреб
Каретный сарай
Водонапорная башня
Мельница
Парк усадьбы Белосельских-

д. Лютка, Ям-Тесовское
СП

1667.
1668.
1669.
1670.
1671.
1672.
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
1680.

Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988

Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988

д.Надбелье Ям-Тёсовское
СП

Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988

с.Югостицы

Акт постановки на
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Белозерских 4 га

Скребловское СП

1681.

Покровская церковь

с.Югостицы
Скребловское СП

1682.

Парк усадьбы «Затишье», 20 га

пос.Толмачево
Толмачевское ГП

1683.
1684.
1685.
1686.
1687.

Усадьба «Тосики»
- дом управляющего
Парк усадьбы, Зга
Дом мельника
Комплекс дач

пос.Толмачево
Толмачевское ГП

1688.

Парк усадьбы «Стелево»

д. Стелево Володарское
СП

1689.
1690.
1691.

Усадьба «Яшера»
- парк усадьбы, 10 га
Хоз. постройка, въездные
ворота
Каретный сарай
Хозпостройка, кам.
Место захоронения видного
государственного деятеля,
сподвижника Петра I Ивана
Ивановича Неплюева
Комплекс зданий военного
городка:
38 зданий
Парк усадьбы Романщина на
площади 8 га

д.Красный Маяк
Мшинское СП

д.Романщина
Дзержинское СП

1697.

Парк усадьбы «Домкино» на
площади 15 га

д.Домкино Скребловское
СП

1698.

Церковь Успения Пресвятой
Богородицы, каменная

с. Смёшино

1699.

Церковь Рождества Иоанна
Предтечи, деревянная

с.Щупоголово

1700.

Жилой дом

г.Луга, пр.Кирова, 42

1701.

Жилой дом

г.Луга, Ленинградская,
21

1702.

Городской дом

г.Луга, ул.Т. Петровой,
16

1703.

Городской особняк

г.Луга, пр.Володарского,

1692.
1693.
1694.

1695.

1696.

м. Железо
Толмачевское ГП

д. Поддубье, 100-150 м к
северу от уличной
деревенской застройки,
Ретюнское СП
г.Луга-3, 1-й полигон

учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988
Акт постановки на
учет № 12-4 от
21.09.1988

Акт постановки на
учет № 85-д от
28.09.2009 г.
Акт постановки на
учет № 12-10 от
17.06.1999
Акт постановки на
учет № 12-д от
09.09.98
Акт постановки на
учет № 12-д от
09.09.98
Акт постановки на
учет № 62/д от
03.03.2004
Акт постановки на
учет № 62/д от
03.03.2004
Акт постановки на
учет № 12-д от
20.06.01
Акт постановки на
учет № 26-д от
20.06.01
Акт постановки на
учет № 26-д от
20.06.01
Акт постановки на
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5
1704.

Успенский кинематограф

г.Луга, пр.Володарского,
7

1705.

«Белая дача»

г.Луга, ул.Партизанская,
24

1706.

Могила неизвестного солдата

д. Брод, Скребловское
СП

1707.

Могила летчика Мизевича Е.П.

д. Голубково,
Скребловское СП

1708.

Могила неизвестного солдата

д. Большая Дивенка,
Мшинское СП

1709.

Могила 2-х красноармейцев

д. Олешно, Волошовское
СП

1710.

Могила красноармейцев

д. Сяберо, Волошовское
СП

1711.

Могила 2-х бойцов 5-ой
партизанской бригады:
Васильева А.Ф.,
Евсеева П.Г.
Братское захоронение

д. Торошковичи,
Дзержинское СП

1712.

1713.

Подпорожский район
Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы деревянная

учет № 26-д от
20.06.01
Акт постановки на
учет № 26-д от
20.06.01
Акт постановки на
учет № 26-д от
20.06.01
Акт постановки на
учет № 2 от
09.02.1999 г.
Акт постановки на
учет № 2 от
09.02.1999 г.
Акт постановки на
учет № 2 от
09.02.1999 г.
Акт постановки на
учет № 2 от
09.02.1999 г.
Акт постановки на
учет № 2 от
09.02.1999 г.
Акт постановки на
учет № 2 от
09.02.1999 г.

д. Хлупино, Тёсовское
СП

Акт постановки на
учет № 2 от
09.02.1999 г.

д. Аверкиевская
(Чикозеро) Винницкое
СП
д. Лукинская
(Аксеновская)
Озерской волости
д. Лукинская
(Башмаковская)
Озерской волости
д. Гоморовичи
Подпорожское ГП

Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №.37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на

1714.

Жилой дом Аксенова,
деревянный

1715.

Амбар, деревянный

1716.

Церковь Пресвятой Троицы,
деревянная

1717.

Жилой дом Левшаковых,
деревянный

1718.

Жилой дом Березина И.П.,
деревянный

д. Ильинская
(Лукинская-Юбеничи)
Винницкое СП
д. Красный Бор
Вознесенское СП

1719.

Церковь св. ап. Фомы,
деревянная

д. Красный Бор
Вознесенское СП

1720.

Церковь св.вмч. Георгия,

д. Ладва
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деревянная

(Мининская)
Курбинской волости
д. Лукинская

1721.

Жилой дом, деревянный

1722.

Церковь Успения Богородицы
(Богоявления) деревянная

1723.

Церковь прор. Илии,
деревянная

1724.

«Дом пряничника»,
деревянный

д. Лукинская
(Озера)
Винницкое СП
д. Миницкая
(Мягозеро) Винницкое
СП
д. Лукинская
(Озера) Винницкое СП

1725.

Жилой дом Толстого С.Г.,
деревянный

д. Пидьма Подпорожское
ГП

1726.

Церковь св. прор. Елисея
(Угодника),
деревянная
Жилой дом Юначевых,
деревянный

Сидозеро ( нежил,
местность)

1727.

д. Согиницы Важинское
СП

1728.

«Кашинский сад»

д. Усланка
Важинское СП

1729.

Жилой дом Якунькиной, дерев.

д. Гимрека
Вознесенской волости

1730.

Церковь Сретения Господня

1731.

Жилой дом Лебедевых ( дом
дьячка), дерев.

1732.

Корниелиево-Паданская
пустынь

1733.

Церковь Св. прор. Илии

д. Юксовичи
( Кишковщина)
Вознесенское СП
д.Юксовичи
(Кишковщина)
Вознесенское СП
Падано (нежилая
местность) Винницкой
волости
д.Согиницы
Важинское СП

1734.

Дом-двойня

1735.

Бюст Герою Советского Союза
Смирнову И.Ф.

1736.

1737.

Приозерский район
Пожарное депо

Ансамбль административно
служебных зданий

д. Гимрека
Вознесенское СП
г. Подпорожье

г.Приозерск, ул.
Жуковского, 6

г.Приозерск, Заводская,
Д. 5

учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет №. 37/Д от
08.02.2002
Акт постановки на
учет № 40/Д от
30.03.2002.
Акт постановки на
учет № 40/Д от
30.03.2002.
Акт постановки на
учет № 40/Д от
30.03.2002.
Акт постановки на
учет № 40/Д от
30.03.2002.
Акт постановки на
учет № 40/Д от
30.03.2002.
Акт постановки на
учет от 20.11.1998
Акт постановки на
учет № 84/Д-1 от
28.09.2009.
Акт постановки на
учет
№ 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
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1738.

Жилой дом /гостиница ? /

г.Приозерск, ул.
Инженерная, 1

1739.

Жилой дом

г.Приозерск, Калинина, 1

1740.

Жилой дом

г.Приозерск, Калинина, 3

1741.

Жилой дом

г.Приозерск, Калинина, 2

1742.

Жилой дом

г.Приозерск, Калинина, 9

1743.

г.Приозерск, Калинина,
11/5

1744.

Жилой дом (гостиница
“Корела”)
Жилой дом
Жилой дом

1745.

Жилой дом

г.Приозерск,
Красноармейская, 4

1746.

Жилой дом
(почта ?)

г.Приозерск, Ленина, 1

1747.

Магазин

г.Приозерск, Ленина, 14

1748.

Хлебозавод

г.Приозерск, Ленина, 20

1749.

Здание Кирхи

г.Приозерск,
Ленинградская, 8

1750.

Гражданское здание

г.Приозерск,
Маяковского, 36

1751.

Здание вокзала

г.Приозерск,
Привокзальная пл.

1752.

Жилой дом

г.Приозерск, Советская, 6
/ Жуковского, 1 )

1753.

Жилой дом

г.Приозерск, Советская,
20

1754.

Жилой дом

г.Приозерск, Суворова, 5

г.Приозерск,
Красноармейская, 1

27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-19 от
10.11.1997
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
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1755.

Гражданское здание (училище)

г.Приозерск, Чапаева, 19

1756.

Сад городской

1757.

Парк городской

г.Приозерск, между
ул.Калинина,
Жуковского, Ленина,
Красногвардейской
г.Приозерск, о.
Скалистый (Каллиосари)

1758.

Православная церковь

г.Приозерск, на
кладбище

1759.

Здание клуба рабочей
молодежи (сейчас база отдыха)

п.Горы

1760.

1-этажное здание нар. школы с
квартирой для учителя

п.Горы

1761.

П-этажное здание нар. школы

п.Горы

1762.

Здание школы

д.Громово

1763.

Здание школы

1764.
1765.

пришкольный участок (4 га)
Жилой дом

1766.

Усадебный дом к. XIX - н. XX
вв.

п. Мельниково, ул.
Школьная, дом 8

1767.

Жилой деревянный 2-х эт.

пос.Мельниково,
Липовая, 2

1768.

Здание старой больницы

пос. Мельниково,
Калинина, 41

1769.

Усадьба Ампиала

г.Приозерск, северный
берег оз.Судаковского

1770.

- усадебный дом

1771.

- жилой флигель

1772.
1773.

- парк
Двухэтажный жилой дом 1 тр.
XX в. “Белая дача”

1774.

Кирха

д.Кривко
Сосновская волость

пос.Плодовое
Отрадненская
пос.Ромашки (на мысу)
Ромашкинская

учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-19 от
10.11.1997
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-1 от
21.12.1982
Акт постановки на
учет № 14-13 от
10.12.1992
Акт постановки на
учет № 14-13 от
10.12.1992
Акт постановки на
учет № 14-13 от
10.12.1992
Акт постановки на
учет№ 14-11 от
19.05.1993

Акт постановки на
учет № 14-4 от
25.01.1988
Акт постановки на
учет № 14-6 от
27.07.1992
Акт постановки на
учет № 14-3 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 14-6 от
27.07.1992
Акт постановки на
учет № 39-д от
20.07.2001

Акт постановки на
учет № 14-15 от
29.07.1993
Акт постановки на
учет № 14-1 от
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1775.

Кирха

д. Севастьяново
Богатыревская в.

1776.

Памятник-стела
П.Я.Харитонову

г.Приозерск, ул.
Пушкина, 19

1777.

Памятник В.И.Ленину

г.Приозерск, пл.Ленина

1778.

Памятник крестьянам бывших
помещичьих (дотационных)
земель
Памятник крестьянам бывших
помещичьих (дотационных)
земель
Памятник крестьянам бывших
помещичьих (дотационных)
земель
Комплекс оборонительных
сооружений линии
Маннергейма (от Финского
залива до Ладожского озера)

п.Плодовое
Отрадненская

1779.

1780.

1781.

1782.

Дом офицеров

1783.

Хозяйственная постройка

1784.

Комплекс железнодорожной
ст. Отрадное
- камера хранения
- здание вокзала

1785.
1786.

пос.Запорожское
Запорожская
в 2-х км от
пос.Петровское, вост.
Берег оз.Петровское
территория Приозерского
района

о.Коневец, за
Коневским.скитом (150 200 м), с левой стороны
от дороги
о.Коневец, мыс Ратушка

Ж/д ст. Отрадное

1787.

- пакгауз
- камера хранения
Здание магазина со складом

1788.

Здание зернохранилище

Ж/д ст. Отрадное,
Привокзальная пл.

1789.

Усадьба Фридерикса:
- купальня

1790.

Здание магазина со складом

п.Плодовое
берег оз. Отрадное (на
мысу)
п.Горы
Мельниковская в.

Ж/д ст. Отрадное,
Привокзальная пл.

21.12.1982,
Акт постановки на
учет № 14-8 от
25.03.1993
Акт постановки на
учет № 14-4 от
25.01.1988
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет№ 14-17 от
15.09.1995
Акт постановки на
учет № 14-17 от
15.09.1995
Акт постановки на
учет № 14-17 от
15.09.1995
Акт постановки на
учет № 65/д от
15.01.2005

Акт постановки на
учет № 14-17 от
05.09.1995
Акт постановки на
учет № 14-17 от
05.09.1995
Акт постановки на
учет № 14-16 от
25.10.1994

Акт постановки на
учет № 14-16 от
25.10.1994
Акт постановки на
учет № 14-16 от
25.10.1994
Акт постановки на
учет № 14-15 от
29.07.1993
Акт постановки на
учет № 14-13 от
10.12.1992
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1791.

1792.

1793.

Историческое место - участок,
на котором в УП-ХХ
вв.располагалась финская
церковь (в границах зеленых
насаждений)
Парк усадьбы Фридерикса

пос. Громово

Акт постановки на
учет № 14-12 от
19.05.1993

п. Плодовое

Акт постановки на
учет № 14-10 от
13.05.1993
Акт постановки на
учет № 14-9 от
13.05.1993

п. Плодовое
Приозерский р-н
Лен.обл.

1794.

Усадебный комплекс н. XX в.
- усадебная хоз. постройка
- усадебная хоз. постройка
(возм. молочня)
- усадебная хоз. постройка
(скотный двор)
Жилой дом

1795.

Жилой дом

г. Приозерск,
Инженерная, 12

1796.

Здание народной школы
(подростковый клуб)

п. Мельниково

1797.

Парк в Новой крепости

г. Приозерск, быв.
Спасский остров

1798.

Усадебный парк
(Маннергеймов ?)

пос. Плодовое
Отрадненского с/совета

1799.

Усадебный парк

пос. Яркое
Ларионовского с/совета

1800.

Жилой деревянный 2-х этаж.

пос.Мельниково, на
центральной площади,
100 м к востоку от
братского захоронения

1801.

Жилой деревянный 2-х этаж.

1802.

Жилой деревян.2 эт. дом

1803.

Памятник В.И.Ленину
(«Ленин в Разливе»)

пос.Мельниково, на
центральной площади, в
100 м к северо-западу от
братского захоронения
В.О.В.
пос.Мельниково, вблизи
центр, пл. в 150 м к С-В
от братского зах. В.О.В.
г.Приозерск, ул.
Ленинградское шоссе

1804.

Жилой дом

г.Приозерск,
Инженерная, 4

1805.

Жилой дом

г.Приозерск,
Инженерная, 6

г. Приозерск,
Инженерная, 7

Акт постановки на
учет № 14-7 от
04.12.1992
Акт постановки на
учет № 14-7 от
04.12.1992
Акт постановки на
учет № 14-6 от
27.07.1992
Акт постановки на
учет № 14-5 от
22.11.1988
Акт постановки на
учет № 14-5 от
22.11.1988
Акт постановки на
учет № 14-5 от
22.11.1988
Акт постановки на
учет № 14-3 от
19.11.1987

в.о.в.

Акт постановки на
учет № 14-3 от
19.11.1987

Акт постановки на
учет № 14-3 от
19.11.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
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1806.

Жилой дом

г.Приозерск,
Инженерная, 7

1807.

Жилой дом

г.Приозерск,
Инженерная, 11

1808.

Жилой дом

г.Приозерск,
Инженерная, 13

1809.

Жилой дом

г.Приозерск,
Инженерная, 26

1810.

Жилой дом

г.Приозерск,
Инженерная, 28

1811.

Жилой дом

г.Приозерск, Кирова, 22

1812.

Жилой флигель

г.Приозерск, Ленина, 18

1813.

Жилой дом

г.Приозерск,
Ленинградская, д. 11

1814.

Жилой дом (баня)

1815.

Жилой дом

г.Приозерск,
Ленинградскаое шоссе, д.
11
г.Приозерск, Портовая, 1

1816.
1817.
1818.
1819.
1820.
1821.
1822.
1823.

1824.

1825.

1826.

Сланцевский район
Комплекс ПоречскогоПокровского монастыря
- Покровская церковь с
приделами Петра и Павла
- часовня
- ограда с воротами
-северный келарский корпус
- северо-западный келарский
корпус
- сторожка
Памятный знак жителям
деревни Новоселье, погибшим
в борьбе с фашистами
Памятный знак жителям
деревни Старополье,
погибшим в борьбе с
фашистами
Усадебный комплекс
Кошелевичи

27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-18 от
0512.1992
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет№ 14-2 от
27.07.1987
Акт постановки на
учет № 14-2 от
27.07.1987

с. Козья Гора

Акт постановки на
учет № 51/Д от
05.05.2003 г.

д. Новоселье

Акт постановки на
учет № 43/Д-1 от
09.09.2002
Акт постановки на
учет № 43/Д-1 от
09.09.2002

д. Старополье

д.Кошелевичи

Акт постановки на
учет № 15-5 от
14.02.1996

- усадебный дом
139

1827.
1828.
1829.

- часовня
- складская постройка
Церковь Св. Великомученика и д.Ложголово
ПобедоносцаГ еоргия
Старопольская волость

1830.

Церковь Успения Божьей
Матери

д.Заручье
Старопольская волость

1831.

Часовня

д.Заручье
Старопольская волость

1832.

Дом священника

д.Заручье
Старопольская волость

1833.

Часовня Тихвинской Божьей
Матери

д.Загорье
Старопольская волость

1834.

Часовня

д.Ликовское
Старопольская волость

1835.

Церковь Рождества
Богородицы

д.Пенино
Овсищенская волость

1836.

Надкладезная часовня

д.Пенино
Овсищенская волость

1837.

Церковь Михаила Архангела

д.Зажупанье
Старопольская волость

1838.

Церковь Рождества Христова

д.Старополье

1839.

Купеческий дом

д.Старополье

1840.

Купеческий дом

д.Старополье

1841.

д. Новоселье,
гражданское кладбище

1842.

Братская могила
красноармейцев, погибших в
борьбе с белогвардейцами
Тихвинский район
Здание вокзала

1843.

Жилой дом

г.Тихвин, Кузьмина, 9

1844.

Административное здание

г.Тихвин, Карла Маркса,
9

1845.

Дом с лавкой (б. Шижинского)

г.Тихвин, Карла Маркса,
13

г.Тихвин

Акт постановки на
учет № 15-5 от
14.02.1996
Акт постановки на
учет № 15-6 от
14.02.1996
Акт постановки на
учет № 15-6 от
14.02.1996
Акт постановки на
учет № 15-6 от
14.02.1996
Акт постановки на
учет № 15-6 от
14.02.1996
Акт постановки на
учет № 15-6 от
14.02.1996
Акт постановки на
учет № 15-6 от
14.02.1996
Акт постановки на
учет № 15-6 от
14.02.1996
Акт постановки на
учет № 15-6 от
14.02.1996
Акт постановки на
учет № 15-2 от
18.05.1994
Акт постановки на
учет № 15-2 от
18.05.1994
Акт постановки на
учет № 15-2 от
18.05.1994
Акт постановки на
учет № 1 от
07.09.1998
Акт постановки на
учет №16-3 от
28.07.1991
Акт постановки на
учет №16-4 от
14.06.1989
Акт постановки на
учет №16-4 от
14.06.1989
Акт постановки на
учет №16-2 от
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1846.

Жилой дом

г. Тихвин, Карла Маркса,
19/42

1847.

Школа

г.Тихвин, Карла Маркса,
22

1848.

Жилой дом

г.Тихвин, Карла Маркса,
26

1849.

Жилой дом (бю Кухина)

г.Тихвин, Новгородская,
15

1850.

Жилой дом с лавкой

г.Тихвин, Новгородская,
26

1851.

Жилой дом

г.Тихвин, Новгородская,
32

1852.

Жилой дом с лавкой

г.Тихвин, Пионерская, 1

1853.

Жилой дом б. богадельня

г.Тихвин, Пионерская,
9/37

1854.

Жилой дом

г.Тихвин, Пролетарской
диктатуры, 11

1855.

Жилой дом 2-х

г.Тихвин, Пролетарской
диктатуры, 26

1856.

Здание складов

г.Тихвин, пл.Свободы, 3

1857.

Административное здание

г.Тихвин, пл.Свободы, 5

1858.

Гостиный двор

г.Тихвин, пл.Свободы, 8

1859.

Спасо-Преображенский собор

г.Тихвин, пл.Свободы, 9

1860.

Жилой дом

г.Тихвин, Советская, 27

1861.

Жилой дом

г.Тихвин, Советская, 28

1862.

Жилой дом

г.Тихвин, Советская, 29

1863.

Жилой дом

г.Тихвин, Советская, 30

15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-6 от
09.02.1999
Акт постановки на
учет №16-4 от
14.06.1989
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-6 от
09.02.1999
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-4 от
14.06.1989
Акт постановки на
учет №16-4 от
14.06.1989
Акт постановки на
учет №16-6 от
09.02.1999
Акт постановки на
учет №16-6 от
09.02.1999
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
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1864.

Жилой дом

г.Тихвин, Советская, 33

1865.

Административное здание

г.Тихвин, Советская, 45

1866.

Административное здание

г.Тихвин, Советская, 48

1867.

Дом уездного ведомства

г.Тихвин, Советская, 49

1868.

Жилой дом

г.Тихвин, Советская,
52/23

1869.

Типография

г.Тихвин, Советская, 57

1870.

Жилой дом

г.Тихвин, Советская, 70
(Римского-Корсакова)

1871.

Жилой дом

г.Тихвин, Советская, 75

1872.

Жилой дом

г.Тихвин, Советская, 77

1873.

Контора

г.Тихвин,
Чернышевского, 27

1874.

Жилой дом

г.Тихвин,
Чернышевского, 38

1875.

Жилой дом

г.Тихвин,
Чернышевского, 48

1876.

Жилой дом

г.Тихвин,
Юных разведчиков, 40

1877.

Природно-архитектурный
ансамбль с усадебным
комплексом П.В.РимскогоКорсакова
Дом священника
Надвратная колокольня церкви
Михаила Архангела
Ограда погоста
Усадебный дом
Парк 10 га
Дворец Буткевич

1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.

учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-4 от
14.06.1989
Акт постановки на
учет №16-4 от
14.06.1989
Акт постановки на
учет №16-6 от
09.02.1999
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-4 от
14.06.1989
Акт постановки на
учет №16-6 от
09.02.1999
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987
Акт постановки на
учет №16-2 от
15.09.1987

д.Заручевье

Акт постановки на
учет №13/д от
14.09.1998

д.Свирь
Ильинская волость

Акт постановки на
учет №16-1 от
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1884.

Ц. свт.Николая бывш. НиколоБоровинского монастыря

г. Тихвин, ул Боровая,
Д.1

1885.

Новгородский шлюз

г. Тихвин

1886.

Памятник - танк

г. Тихвин, западная
окраина

1887.

Тосненский район
Жилой дом

г.Тосно, пр.Ленина, 57

1888.

Почтовый дом. Станция
дилижансов

г.Тосно, пр.Ленина, 135

1889.

Здание церковного ведомства.
Церковно- приходская школа

г.Тосно, пр.Ленина, 137

1890.

Купеческий жилой дом
Смолиных

1891.

Ямская слобода

1892.
1893.

Усадьба «Марьино»
Церковь во имя Святой
Троицы, 1830-40-е гг., арх.
П.Садовников
Грот
Мост (арочный)
Парк с прудом, 28 га
Усадебный комплекс XIX XX вв.

г.Тосно, пр.Ленина, 149
(угловой дом по
ул.Алексеева)
г.Тосно, пр.Ленина,
дд. 138,140, 142, 144, 169,
173, 175
д. Андрианово, парк
усадьбы «Марьино»

1894.
1895.
1896.
1897.

1898.

Усадебный дом (бывшая
школа)

1899.

Служебная постройка (бывший
дом учителя)

1900.

Парк усадьбы, 1.5 га

1901.

Церковь Иконы Божией
Матери. (Знамение)

1902.

Усадебный парк (6 га)
наб.реки Чудля

1903.

Парк усадьбы (10 га) наб.реки
Чудля

д.Андрианово, левый
берег р.Тосны
Тарасовская волость
д.Андрианово, левый
берег р.Тосны
Тарасовская волость
д.Андрианово, левый
берег р.Тосны
Тарасовская волость
д.Андрианово, левый
берег р.Тосны
Тарасовская волость
д.Бабино, на берегу р.
Равань
д.Замостье, западнее
шоссе Шапки-Любань,
вдоль сев. берега реки
д.Замостье, восточнее
шоссе Шапки-Любань

19.05.1984
Акт постановки на
учет № 66/д от
12.12.2006
Акт постановки на
учет № 69/д от
06.07.2007
Акт постановки на
учет № 1 от
07.09.98г.
Акт постановки на
учет № 17-6 от
19.05.1999
Акт постановки на
учет № 17-6 от
19.05.1999
Акт постановки на
учет № 17-6 от
19.05.1999
Акт постановки на
учет № 17-6 от
19.05.1999
Акт постановки на
учет № 17-6 от
19.05.1999
Акт постановки на
учет № 80/Д от
03.02.2009 г.

Акт постановки на
учет№ 17-3 от
02.06.1989
Акт постановки на
учет № 17-3 от
02.06.1989
Акт постановки на
учет № 17-3 от
02.06.1989
Акт постановки на
учет № 17-3 от
02.06.1989
Акт постановки на
учет № 42/д от
25.09.2002
Акт постановки на
учет № 17-5 от
09.07.1991
Акт постановки на
учет № 17-5 от
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вдоль реки
д.Замостье, у шоссе
Шапки-Любань, южнее
реки Чудля

09.07.1991
Акт постановки на
учет № 17-5 от
09.07.1991
Акт постановки на
учет № 12/д от
09.09.1998
Акт постановки на
учет № 42/д от
25.09.2002
Акт постановки на
учет № 52-д от
05.05.03
Акт постановки на
учет № 52-д от
05.05.03
Акт постановки на
учет № 17-4 от
18.06.91
Акт постановки на
учет № 17-4 от
18.06.91
Акт постановки на
учет № 17-4 от
18.06.91
Акт постановки на
учет № 17-4 от
18.06.91
Акт постановки на
учет № 42/д от
25.09.2002
Акт постановки на
учет № 42/д от
25.09.2002
Акт постановки на
учет № 12/д от
09.09.98
Акт постановки на
учет№ 17-1 от
11.02.1982

1904.

Церковь на кладбище с
надгробьями сер. XIX в., парк
8 га.

1905.

Парк усадьбы «Каменка» на
площади 8 га.

д.Каменка

1906.

Жилой дом Мельникова П.П.

1907.

Памятник П.П.Мельникову
(бюст)

г.Любань,
пр.Мельникова, д. 1 (в 1.5
км от Любани)
г.Любань, в сквере ж/д
вокзала

1908.

Церковь св.апп.Петра и Павла

г.Любань

1909.

Паровозное депо с поворотным
кругом

г.Любань, ж/д станция

1910.

Водокачка (насосная)

г.Любань, ж/д станция

1911.

Жилой дом (кирп) для
служащих ж.д.

г.Любань, ул.Вокзальная,
18

1912.

Жилой дом

г.Любань, ул.Вокзальная,
22

1913.

Служебный корпус (красный
кирпич)

г.Любань, ул.Вокзальная,
8

1914.

Погреб (красный кирпич)

г.Любань, у
водонапорной башни

1915.

Усадебный парк на площади
15 га

г.Любань

1916.

Усадьба Марковых
«Александровская»
- парк (на территории Дом, где
жил композитор
П.И.Чайковский)
Парк усадьбы «КняжеЛисино» на площади 9 га.

д.Надино
Шапкинская волость

1919.

Парк усадьбы «Пельгора» на
площади 7 га

д.Пельгора

1920.

Церковь Никольская на
кладбище

д.Пельгора
Любанская волость

1921.

Парк усадьбы «Попрудка» на

д.Попрудка

1917.

1918.

д.Новолисино

Акт постановки на
учет № 12/д от
09.09.98
Акт постановки на
учет № 12/д от
09.09.98
Акт постановки на
учет № 52/д от
05.05.2003
Акт постановки на
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1922.

1923.

площади 11 га.

Любанская волость

Парк усадьбыа «Лисино»
(«Новолисино») на площади 50
га
Парк усадьбы «Трубников
Бор» на площади 22 га.

д.Поги

д.Трубников Бор
Трубникоборская
волость
м.Тухань, 2,5 км на запад
от церкви в д.Замостье

1924.

Парк усадьбы «Тухань» на
площади 6 га

1925.

Усадебный парк на площади
17 га

р.п..Ульяновка

1926.

Дача деревянная

р.п.Ульяновка, 10-я
улица, д. 11

1927.

Купеческий дом, 2-эт.

р.п.Ульяновка,
пр.Советский, 34

1928.

Дача деревянная

р.п.Ульяновка, 14-я
улица, д.8

1929.

Купеческий дом

р.п.Ульяновка,
Советский пр., д.5

1930.

Дача деревянная

р.п.Ульяновка, ул.Левая
линия, д.5/8 (51)

1931.

Дача деревянная

р.п.Ульяновка,
ул.Володарского, д.38

1932.

Дача деревянная

р.п.Ульяновка,
ул.Володарского, д.42

1933.

Дача деревянная

р.п.Ульяновка,
ул.Володарского, д.52

1934.

Дача деревянная

р.п.Ульяновка,
ул.Володарского, д. 54

1935.

Дача деревянная

р.п.Ульяновка,
пр.Советский, д.1 15

1936.

Усадебный парк

д.Ушаки,

1937.

Церковь во имя свт.Николая
Чудотворца

д.Ушаки, Ушакинская
волость

1938.

Мост гранитный

д.Ушаки, Ушакинская
волость

учет № 12/д от
09.09.98
Акт постановки на
учет № 12/д от
09.09.98
Акт постановки на
учет № 12/д от
09.09.98
Акт постановки на
учет № 12/д от
09.09.98
Акт постановки на
учет № 12/д от
09.09.98
Акт постановки на
учет № 17-4 от
18.06.91
Акт постановки на
учет № 17-4 от
18.06.91
Акт постановки на
учет № 17-4 от
18.06.91
Акт постановки на
учет № 52-д от
05.05.03
Акт постановки на
учет № 52-д от
05.05.03
Акт постановки на
учет № 52-д от
05.05.03
Акт постановки на
учет № 52-д от
05.05.03
Акт постановки на
учет № 52-д от
05.05.03
Акт постановки на
учет № 52-д от
05.05.03
Акт постановки на
учет № 52-д от
05.05.03
Акт постановки на
учет№ 12-д от
09.09.98
Акт постановки на
учет № 17-1 от
11.02.82
Акт постановки на
учет № 52-д от
05.05.03
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1939.

1940.

1941.
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.

Усадебный парк «Шапки»
(Нижний)

пос.Шапки, Шапкинская
волость

Акт постановки на
учет№ 12-д от
09.09.98

Сосновый Бор
Насосная станция
Калищенской железной дороги

г.Сосновый Бор, Речная,
дд. 6 и 7

Акт постановки на
учет № 11-6 от
11.05.1988
Акт постановки на
учет № 11-4 от
14.07.1987

Детский игровой комплекс
«Андерсенград»
Арка главного входа с башней
«Оловянный солдатик»
Декоративный бассейн с
каскадом
Скульптура «Русалочка»
Кафе «Белоснежка и семь
гномов»
Ратуша
Барельеф Г.Х. Андерсена
Амфитеатр «Дюймовочка»
Дом «Голубой аист»
Домик Оле-Лукойе
Торговые ряды «Три брата»
Форт
Сторожевая башня
Гараж детских автомобилей,
туалет
Мост
Декоративная скульптурасветильник, а также детские
площадки для игр, спорта,
отдыха; цветники

г.Сосновый Бор,
3-й микрорайон
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Р-23
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ПСКОВ – ПУСТОШКА – НЕВЕЛЬ –
ГРАНИЦА С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛОРУССИЯ, КМ 80+000 – КМ 111
+000, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Номер
тома

Обозначение

Примечание

Наименование
Раздел 1. Пояснительная записка

1.1

116/19/402257-ПЗ1

Часть 1. Общая пояснительная записка

1.2

116/19/402257-ПЗ2

Часть 2. Исходные данные и условия для
подготовки проектной документации.
Материалы согласований

2

116/19/402257-ППО

Раздел 2. Проект полосы отвода
Раздел 3. Технологические и
конструктивные решения линейного
объекта. Искусственные сооружения

3.1

116/19/402257-ТКР1

Часть 1. Автомобильная дорога

3.2

116/19/402257-ТКР2

Часть 2. Организация дорожного движения

3.3

116/19/402257-ТКР3

Часть 3. Очистные сооружения

3.4

116/19/402257-ТКР4

Часть 4. Наружное освещение

3.5

116/19/402257-ТКР5

Часть 5. Переустройство слаботочных сетей

3.6

116/19/402257-ТКР6

Часть 6. Переустройство электрических сетей

3.7

116/19/402257-ТКР7

3.8

116/19/402257-ТКР8

Часть 7. Переустройство сетей водопровода и
канализации
Часть 8. Мероприятия по обеспечению
работоспособности мелиоративных систем

116/19/402257-ТКР9.1

3.9.2

116/19/402257-ТКР9.2

3.9.3

116/19/402257-ТКР9.3

Книга 3. Электроснабжение

3.9.4.1

116/19/402257-ТКР9.4.1

Книга 4.1. Конструкции железобетонные

3.9.4.2

116/19/402257-ТКР9.4.2

Книга 4.2. Конструкции металлические

3.10

116/19/402257-ТКР10

Часть 10. Переустройство комплексных автоматизированных постов наблюдения за дорожным движением

116/19/402257-СП
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Инв. № подл.

Книга 1. Технологические решения.
Устройство пешеходных светофорных
объектов
Книга 2. Технологические решения.
Устройство транспортных светофорных
объектов
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Размещение средств организации дорожного движения в
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Размещение средств организации дорожного движения в
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населенных пунктах
Размещение средств организации дорожного движения в
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Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
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Размещение средств организации дорожного движения в
местах производства дорожных работ, выполняемых на
примыкании в населенных пунктах
Схемы расстановки технических средств организации
дорожного движения на период производства работ на 1м этапе строительства разворотных петель
Схемы расстановки технических средств организации
дорожного движения на период производства работ на 2м этапе строительства разворотных петель
Конструкция дорожной одежды на временных объездах
Конструкция шпунтового ограждения
Ведомости
Ведомость потребности в машинах и механизмах
Ведомость потребности в строительных конструкциях,
изделиях и материалах
Ведомость объемов работ на устройство временных дорог
Сводная ведомость потребности элементов обустройства
Ведомость объемов работ по расчистке временной полосы отвода от леса и кустарника
Ведомость объемов работ на устройство временных водопропускных труб отв. 1.5 м
Ведомость объемов работ на устройство
временного удлинения существующей ж/б трубы отв.
2х1.25 м на ПК35+76
Ведомость объемов работ на устройство временного
удлинения существующей трубы на ПК39+71
Ведомость объемов работ на устройство временного
удлинения существующей трубы на ПК200+53
Ведомость объемов работ на устройство уширений для
строительства разворотных петель
Ведомость устройства шпунта на болотах
Ведомость объемов работ на устройство шпунтового
ограждения мест выторфовки
Сводная ведомость потребности элементов обустройства
для строительства разворотных петель
Ведомость источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов и изделий
Расчет шпунтового ограждения длиной 3 м
Расчет шпунтового ограждения длиной 9 м
Расчет шпунтового ограждения длиной 11 м
Расчет шпунтового ограждения длиной 12 м
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Инв.№ ориг.
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Взам. инв. №

Том 5 «Проект организации строительства» автомобильной дороги выполнен в составе
проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-ПетербургПсков – Пустошка – Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км
111+000, Ленинградская область».
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Исходно-разрешительная документация
Исходными данными для разработки проектной документации на объект капитального
ремонта послужили:
− задание на разработку проектной документации на капитальный ремонт;
− отчетная документация по результатам изысканий;
− исходно-разрешительная документация, технические условия, исходные данные и
требования, а также согласования заинтересованных организаций, представленные в томе 1.2.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Краткая характеристика существующей автомобильной дороги
Федеральная автомобильная дорога Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель
до границы с Республикой Беларусь имеет протяженность 508 км. Далее дорога переходит в автомагистраль в направлении Гомель, Киев, Одесса. В пределах Российской Федерации дорога
проходит по территории Ленинградской и Псковской области.
Новое название Р-23. До 31 декабря 2017 года также может применяться старый учётный
номер М20. Автомобильная дорога отнесена к автомобильным дорогам федерального значения
как соединяющая между собой административные центры субъектов России, что обозначается
префиксом Р в её названии. Часто именуется Киевским шоссе.
Автомобильная дорога является частью европейского маршрута E95 в Восточной Европе на территории России, Белоруссии, Украины, Турции. Имеет важное межгосударственное
значение для восточнославянских стран, СНГ, а также важное международное значение. Проходит по территории Ленинградской и Псковской областей РФ, Витебской, Могилёвской и Гомельской областей Белоруссии, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей Украины, далее паромом по Чёрному морю, затем по территории Турции (Самсун и Амасья).
Трасса дороги начинается в г. Санкт-Петербург (4393 тыс. жителей) - центре Ленинградской области. Далее по трассе интерес представляют следующие населенные пункты:
− г. Гатчина (81 тыс. жителей) расположен на восточном краю Ижорской возвышенности.
− г. Псков (202 тыс. жителей) - областной центр, расположен на р. Великой.
− г. Невель (21 тыс. жителей) расположен на оз. Невель, железнодорожный узел линий
Великие Луки-Полоцк и Новосокольники-Витебск.
Дорога имеет подъезды к: г. Толмачево (2 км), п.г.т. Струги Красные (23 км), н.п. Торошино (4 км), н.п. Новоселье (9 км), п.г.т. Пушкинские Горы (22 км), а также объезды городов:
Гатчина (22 км), Остров (4 км) Луга и Псков.
Дорога пересекает значительные реки: Лугу (у г. Луга), Череху (у г. Пскова), Великую
(у г. Остров, г. Опочка и г. Пустошка). В районе г. Пустошка имеется мост грузоподъемностью
40т, остальные мосты имеют грузоподъемность от 60 до 80 т. Проектируемый участок пересекают водотоки: ручей Пыльцев, р. Дивенка, ручей б.н., р. Большая Канава, р. Ящера, ручей Глубокий, р. Долгуша.
С км ПК 16+51 по ПК 21+95 автомобильная дорога проходит по территории населенного
пункта Парушино.
Лист
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С км ПК 35+83 по ПК 43+88 автомобильная дорога проходит по территории населенного
пункта Кузнецово.
С км ПК 91+87 по ПК 97+78 автомобильная дорога проходит по территории населенного
пункта Беково.
С км ПК 123+83 по ПК 129+91 автомобильная дорога проходит по территории населенного пункта Покровка.
С км ПК 139+72 по ПК 149+49 автомобильная дорога проходит по территории населенного пункта Ящера
С км ПК 193+44 по ПК 209+26 автомобильная дорога проходит по территории населенного пункта Сорочкино
В настоящее время, социально-экономическая роль автомобильной дороги в развитии
народно-хозяйственного комплекса сдерживается из-за ограничений, возникших в связи с высокой степенью износа, исчерпанием пропускной способности, низкого уровня эксплуатационного
обслуживания транспортных потоков.
Проектируемый участок автомобильной дороги Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь, км 80+000 - км 111+000» расположен в
Ленинградской области на территории Гатчинского и Лужского районов, граница районов на
ПК 17+73.
В настоящее время по автомобильной дороге наблюдается интенсивное движение автотранспорта. Необходимо отметить, что интенсивность движения на рассматриваемом участке
дороги, как и в целом по автомобильной дороге, значительно изменяется в течении года как по
объему движения, так и по структуре потока.
Ежедневно по дороге проходит большое количество как легковых автомобилей, так и
грузового транспорта. При этом количество грузовых транспортных средств в год более чем
втрое превышает допустимое для сохранения нормативного состояния дороги.
Существующий участок автомобильной дороги на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие. Мощность асфальтобетонного покрытия колеблется от 0.15 м до 0.37 м.
На всем протяжении асфальтобетонное покрытие имеет колейность глубиной 1 - 2 см,
продольные и поперечные трещины, выбоины, на отдельных участках дороги наблюдается выкрашивание асфальтобетона.
Дефекты, образовавшиеся на покрытии, появились в результате потери грунтом прочности при действии транспортных нагрузок, переувлажнения грунта, качества вяжущего материала, несоблюдения технологии строительства и ремонта. Анализ результатов обследования
показал, что поверхность проезжей части имеет значительные дефекты и наблюдается тенденция
к их увеличению и распространению по площади. Следствием этого является снижение несущей
способности ездового полотна.
Откосы существующей дороги находятся в основном в удовлетворительном состоянии.
Обочины замусорены твердыми бытовыми отходами. Состояние в целом можно считать
удовлетворительным.
Водоотвод на участке изысканий осуществляется по кюветам вдоль земляного полотна,
с левой и правой стороны по ходу пикетажа через водопропускные трубы примыканий, а также
через водопропускные трубы под основной дорогой. Кюветы частично заросли кустарником и
мелким лесом.
Автомобильная дорога проходит по существующим железобетонным мостам на км
89+577, км 92+892, км 102+905.
Лист
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На ремонтируемом участке автомобильной дороги имеется 18 водопропускных труб на
основной дороге. На отдельных трубах наблюдаются сколы на входных и выходных оголовках,
выкрашивание бетона, отдельные трубы заилены до 10 %, оголение арматуры, нарушение герметичности швов заболоченность русел труб, вертикальное и горизонтальное смещение звеньев
труб. На съездах имеется 127 водопропускных труб. На трубах наблюдаются сколы на оголовках, выкрашивание бетона. Оголовки частично задернованы, укрепление откосов разрушено,
просадка звеньев, трубы завалены грунтом русла труб заросли кустарником.
Для обеспечения водоотвода с проезжей части автодороги установлены продольные
лотки, сбросы и лотки на откосах насыпи.
На участке находится 14 существующих автобусных остановок. Все автобусные остановки оборудованы посадочными площадками и металлическими автопавильонами. На трех из
них павильоны отсутствуют.
На ремонтируемом участке имеется 210 съездов. Примыкания обеспечивают подъезды
к населенным пунктам, выезды на поля, в лес, к жилым домам, въезды и выезды на АЗС. Геометрические параметры съездов, состояние покрытия в своем большинстве не соответствуют
требованиям нормативных документов и требуют доведения этих параметров до нормативных
значений. Покрытие на съездах – грунтовое, песчано-гравийное, асфальтобетонное.
На посадочных площадках автобусных остановок и на съездах установлен бортовой камень.
В населенных пунктах пешеходное движение организовано по тротуарам. Покрытие
тротуара разрушено, края тротуара разрушены.
Для освещения населенных пунктов, автозаправочных станций на участке автомобильной дороги имеется электроосвещение. Железобетонные опоры линии электроосвещения располагаются непосредственно на бровке земляного полотна.
Объекты сервиса участка автомобильной дороги представлены автозаправочными станциями, кафе, магазинами.
На ПК 194+44 справа расположены видеокамеры, на ПК 195+98 и 219+72 расположены
метеостанции.
Пересечение коммуникаций

Подпись и дата

Взам. инв. №

Проектная трасса участка автомобильной дороги пересекает:
Надземные коммуникации, всего 22 пересечения с линиями электропередач и линий
связи:
− 0.4 кВ – 29 пересечений;
− 10 кВ – 8 пересечений;
− 110 кВ – 2 пересечения;
Подземные коммуникации, всего четыре пересечения:
− водопровод – одно пересечение;
− канализация – одно пересечения;
− кабель – 5 пересечений;
− Газопровод - 1 одно пересечение.

Инв.№ ориг.

Природные условия района строительства
Лист
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Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Ремонтируемая автомобильная дорога располагается во II-В климатическом подрайоне. Климат района умеренно-континентальный. Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов солнечной радиации, циркуляции атмосферы, подстилающей
поверхности и пр.
С циклонами, приходящими с Атлантики, связанная пасмурная с осадками погода, теплая, нередко с оттепелями зимой, и прохладная летом. Арктические воздушные массы в любое
время года сопровождаются сухими северо-восточными ветрами, приносящими похолодание.
Со стороны Сибири зимой проходит континентальный воздух, принося сухую, морозную погоду. С юга и юго-востока поступают преимущественно континентальные воздушные массы воздуха, охлажденные зимой и прогретые летом. Частая смена воздушных масс придает погоде в
течение всего года большую неустойчивость.
Несмотря на довольно однородные климатические условия, формируется своеобразный
метеорологический режим, складывающийся под влиянием обширной водной поверхности. Таким образом, климат приобретает отдельные черты морского с характерным для него усилением
ветровой деятельности.
Климат территории определяется малым количеством солнечной радиации зимой, воздействием северных морей и интенсивным западным переносом воздушных масс.
Циклоничность особенно развита зимой и осенью, летом она ослабевает. С циклонами
связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко с оттепелями и прохладная летом.
Поступление воздушных масс арктического происхождения в любое время года сопровождается холодными и сухими северо-восточными ветрами, приносящими резкие похолодания. Частая смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую неустойчивость.
Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура января составляет минус 9,0 °С. Минимальные температуры воздуха могут достигать минус 36 °С. Осадков
выпадает от 30 до 37 мм в месяц. Снежный покров появляется в начале ноября, однако устойчивый - в конце ноября и держится 132 дня. Максимальная высота снежного покрова составляет
64 см (на открытых участках). Разрушение устойчивого снежного покрова происходит во второй
декаде апреля.
Весной переход средних суточных температур к положительным значениям наблюдается в начале апреля. Среднемесячное количество осадков составляет от 27 до 47 м. Снежный
покров сходит в середине апреля.
Летом преобладают ветры с западной составляющей. Самый теплый месяц лета - июль,
его средняя температура составляет 16.4 °С. Максимум температуры может достигать 32.0 °С.
Среднее месячное количество осадков составляет от 63 до 84 мм.
Осенью преобладают ветры с южной составляющей. Переход средней суточной температуры к отрицательным значениям наблюдается в начале ноября. Снежный покров устанавливается в начале декабря. Осень обычно дождливая, среднее месячное количество осадков составляет от 43 до 64 мм.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Описание трассы
Трасса проектируемого участка автомобильной дороги на всем своем протяжении проходит по существующей автомобильной дороге II технической категории дороги Р-23 Санкт Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, км 80+000 - км
111+000 в Ленинградской области. На всем протяжении данного участка автомобильная дорога
имеет асфальтобетонное покрытие. Проектная ось проложена, исходя из условия максимального
сохранения существующей автомобильной дороги.
В административном отношении проектный участок расположен в Гатчинском и Лужском районах Ленинградской области.
Начало трассы ПК 0+00 проектируемой автомобильной дороги соответствует км 81+629
существующей автомобильной дороги. Конец трассы ПК 293+58 соответствует км 110+998 существующей автомобильной дороги. Длинна трасы – 29358 п.м.
С км ПК 16+51 по ПК 21+95 автомобильная дорога проходит по территории населенного
пункта Парушино.
С км ПК 35+83 по ПК 43+88 автомобильная дорога проходит по территории населенного
пункта Кузнецово.
С км ПК 91+87 по ПК 97+78 автомобильная дорога проходит по территории населенного
пункта Беково.
С км ПК 123+83 по ПК 129+91 автомобильная дорога проходит по территории населенного пункта Покровка.
С км ПК 139+72 по ПК 149+49 автомобильная дорога проходит по территории населенного пункта Ящера
С км ПК 193+44 по ПК 209+26 автомобильная дорога проходит по территории населенного пункта Сорочкино.
Начало строительных работ по капитальному ремонту ПК 0+00 соответствует км 81+629
существующей автомобильной дороги Р-23. Конец строительных работ по капитальному ремонту ПК 293+58 соответствует км 110+998 автомобильной дороги Р-23. Выполнена стыковка
проектных работ с объектами: “Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20
Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь. Реконструкция
автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000 - км 80+000, Ленинградская область”, “Капитальный
ремонт моста через ручей на км 89+579 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - ПсковПустошка – Невель - граница с Республикой Белоруссия, Ленинградская область”, “Капитальный ремонт моста через ручей на км 92+802 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, Ленинградская область”, “Капитальный ремонт моста через ручей Глубокий на км 102+905 автомобильной дороги Р-23
Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия, Ленинградская
область”. Протяженность строительных работ по капитальному ремонту покрытия составляет
29293,37 п.м.
Основным принципом прокладки трассы являлось максимальное использование параметров плана, продольного и поперечных профилей существующей дороги.
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Проектная трасса проложена с нормативными величинами радиусов кривых в плане для
автомобильной дороги II технических категорий.
В целях минимизации работ по капитальному ремонту, а также руководствуясь нормами
проектирования капитального ремонта, за проектную ось была принята существующая ось дороги.
Проектирование плановой линии выполнено в соответствии с требованиями СП
34.13330.2012 «Автомобильные дороги» актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
Трасса проложена с максимальным приближением к существующей оси автомобильной
дороги, учитывая нормативные величины радиусов кривых в плане для автодороги II технической категории, а также исходя из обеспечения минимальной расчетной скорости движения 100
км /ч.
В плане проектная трасса имеет 43 угла поворота. Минимальный радиус в плане 650 м,
(ВУ № 36), максимальный радиус – 220000 м (ВУ №.40). Минимальный угол составил 0°2'6'' (ВУ
№ 25). Общая длина прямых участков составила 18869.91 м, длина кривых – 10562.72 м. Длина
трассы составляет 29432,68м.
Минимальный радиус в плане принят 650 м с целью обеспечения максимального приближения к существующей оси автомобильной дороги и соответственно минимизации затрат на
проведение работ по капитальному ремонту.
Принята система координат 1963г. и Балтийская система высот 1977 года.

Инв.№ ориг.
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Отвод земли
Участок автомобильной дороги Р-23 Санкт - Петербург – Псков – Пустошка – Невель –
граница с Республикой Белоруссия, км 80+000 - км 111+000 проходит в границах существующей
полосы отвода с кадастровыми номерами: 47:23:0000000:311, 47:29:0000000:112 (Единое землепользование), а так же участков 47:29:0353001:42, 47:29:0320004:7, 47:29:0320001:88 – по Р-23
Подъезд к п. Мшинская, находящейся собственности Российской Федерации и переданных в постоянном (бессрочное) пользование ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в соответствии с правоустанавливающими документами. Участок расположен на территории Рождественсокого Сельского
поселения Гатчинского Муниципального района и Мшинского Сельского Поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области.
Существующая полоса отвода располагается в установленных границах и указана в едином государственном реестре недвижимости, информация по которым представлена в соответствии с выписками ЕГРН. Площадь существующего отвода на участке работ 1580455 м². Ширина полосы отвода варьируется от 26.9 м до 68.1 м и имеет максимальную ширину 112,0 у
Подъезд к п. Мшинская.
Полоса отвода существующей дороги заросла лесом, кустарником и тонкомерным подлеском. Так как ширина существующей полосы отвода не позволяет разместить отдельные конструктивные элементы, перед выполнением работ необходимо выполнить подготовку документации для размещения элементов:
− на ПК 144+30 – ПК 144+88 (справа) площадью 318 кв.м. в д. Большая Ящера Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области: для размещения тротуаров и обустройства съезда к дому на территории земель неразграниченной государственной собственности на землях населенных пунктов;
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− на ПК 42+80 – ПК 43+04 (слева) площадью 229 кв.м. в д. Кузнецово Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области для обустройства
съезда на автомобильную дорогу IV технической категории Ящера – Дивенская – Кузнецово
(кадастровый номер 47:29:0000000:33685), на землях населенных пунктов располагаемых на
участке с кадастровым номером 47:29:0303001:30 в праве собственности физического лица.
Выполнение работ на съездах с примыкающими автомобильными дорогами подтверждаются, приложенными согласиями правообладателей данных сооружений, а также последующим оформлением публичного сервитута:
− По автомобильной дороге IV (четвертой) технической категории «Ящера – Дивенская
- Кузнецово» - 47:29:0000000:33685, 47:29:0308001:174, находящейся в собственности Ленинградской области и постоянном (бессрочном) пользовании ГКУ «Ленавтодор» площадью 1156
кв.м. и 1033 кв.м.
В связи с достаточной шириной существующей полосы отвода проектом не предусматривается дополнительное временное занятие земель под обустройство съездов и объездов.
Границы существующей полосы отвода показаны на чертеже «План трассы», Том 2.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Подготовка территории строительства
Перед началом капитального ремонта необходимо выполнить следующие виды работ:
− восстановление и закрепление трасс;
− расчистку полосы отвода от леса, кустарника и тонкомера;
− снятие грунта с древесно-растительными остатками;
− разборка существующих сооружений и конструкций;
− вынос и переустройство инженерных коммуникаций;
− установка временных знаков и ограждающих устройств на участке проведения работ;
− фрезерование и разборка существующих покрытий;
− устройство временных объездов на период производства работ.
На участках, где дорога проходит по существующему направлению с асфальтобетонным
покрытием, предусматривается фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на
полную толщину асфальтобетона за минусом трех сантиметров, необходимых для передвижения
самоходной фрезы. Оставшийся асфальтобетон разбирается экскаватором. Материал от фрезерования покрытия вывозится в конус на 8 км для хранения и дальнейшего использования. Для
формирования конуса проектом предусмотрены работы на отвале. Материал от разборки покрытия вывозится на полигон ТБО на расстояние 58 км.
Растительный грунт вывозится в конус на среднее расстояние 8 км. Растительный грунт
с древесно – растительными остатками подлежит отбраковке – перетряхиванию. Для формирования конуса проектом предусмотрены работы на отвале. Древесно – растительные остатки вывозятся на полигон ТБО на расстояние 58 км.
Демонтаж существующих сооружений
Все существующие сооружения и конструкции на участке капитального ремонта демонтируются в связи с их неудовлетворительным состоянием. К ним относятся: автобусные остановки, барьерные ограждения, лотки, водосбросы, дорожные знаки и пр.
Лист
Изм. Кол.у Лист № док Подпись Дата
ч.

116/19/402257-ПОС

257

14

15

Чертежи и объемы работ по разборке существующих сооружений и конструкций представлены в Томе 6.

Переустройство коммуникаций
Внимание!
Все виды строительно-монтажных работ на участке строительства производить
только после получения письменного разрешения владельцев коммуникаций.
Внимание кабель связи!
Работы без представителей ПАО «Ростелеком» ПАО «МТС», ПАО «Мегафон»,
АО «Управление перспективных технологий» ЗАПРЕЩАЮТСЯ!
Все работы по выносу и переустройству инженерных коммуникаций должны выполняться в присутствии владельцев и с соблюдением требований СНиП 12-03-99 «Безопасность
труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2 Строительное производство».
Переустройство сетей связи
В документации разработано переустройство линий связи, принадлежащих ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», АО «Управление перспективных технологий», а
также комплексов АПНДД, АДМС и ПУИДД.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.5.1.1 ПАО «Ростелеком»
Документацией предусматривается вынос кабелей связи из зоны производства работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги:
− ПК 20+68: Демонтаж одного таксофонного аппарата.
− ПК 38+68: Демонтаж одной деревянной опоры с подкосом. Демонтаж одного таксофонного аппарата. Демонтаж металлического ящика.
− ПК 59+90: Переход методом ГНБ из двух труб ПЭ 100  110 SDR 13,6-110х8,1 длиной 60 м (сущ. а/дорога ПК 59+90). Монтаж смотровых устройств типа: КОТ-2 - 4 шт. в грунте.
Прокладка кабелей ВОЛС (ДПО-48ОВ) в трубке ЗПТ 40 мм в трубе ПЭ100  110 длиной 60
м, в земле – 190 м (строительная длина). Запас ВОЛС (ДПО-48ОВ) на монтаж муфт в СУ 28 м.
Монтаж двух соединительных оптических муфт на кабеле ВОЛС (ДПО-48ОВ) в смотровых
устройствах КОТ-2. Установка четырех сигнальных столбиков с информационными табличками.
− ПК 126+20 – ПК 127+19: Демонтаж одной одностоечной деревянной опоры, одной
одностоечной деревянной опоры с одной приставкой, одной одностоечной деревянной опоры с
двумя приставками, трех проводов ПРППМ 1х2х1,2 длиной 98 м.
− ПК 134+48 – ПК 135+77: Переход методом ГНБ из двух труб ПЭ 100  110 SDR 13,6110х8,1 длиной 70 м (сущ. а/дорога ПК 135+66). Монтаж смотровых устройств типа: КОТ-2 - 4
шт. в грунте. Прокладка кабеля ВОЛС (ДПО-48ОВ) в трубке ЗПТ 40 мм в трубе ПЭ100  110
длиной 70 м, в земле – 180 м. Запас ВОЛС (ДПО-48ОВ) на монтаж муфт в СУ 28 м. Монтаж двух
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соединительных оптических муфт на кабеле ВОЛС (ДПО-48ОВ) в смотровых устройствах КОТ2. Установка шести сигнальных столбиков с информационными табличками.
− ПК 141+05 – ПК 144+30: Демонтаж одной одностоечной деревянной опоры, шести
деревянных одностоечных опор с двумя приставками, одной одностоечной железобетонной
опоры, металлического шкафа, трех проводов ПРППМ 1х2х1,2 длиной 177 м, двух проводов
ПРППМ 1х2х1,2 длиной 50 м, одного провода ПРППМ 1х2х1,2 длиной 185 м.
Чертежи и ведомости представлены в Томе 3.5 «Переустройство слаботочных сетей».
2.5.1.2 ПАО «МТС»
Документацией предусматривается вынос кабелей связи из зоны производства работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги:
− ПК 277+72 – ПК 278+23: Переход методом ГНБ из двух труб ПЭ 100  63 SDR 13,663х4,7 длиной 70 м (сущ. а/дорога ПК 277+72). Монтаж смотровых устройств типа КОТ-2 - 3 шт.
в грунте. Прокладка кабеля ВОЛС (ДПС-32ОВ) в трубе ПЭ100  63 длиной 70 м, в грунте 56 м
(строительная длина). Запас ВОЛС (ДПС-32ОВ) на монтаж муфт в СУ 28 м. Перенос сущ. муфты
М10 в СУ№1 (проект.). Сварить волокна в сущ. муфте. Монтаж одной соединительной оптической муфты на кабеле ВОЛС (ДПС-32ОВ) в смотровом устройстве КОТ-2. Установка трех сигнальных столбиков с информационными табличками.
Чертежи и ведомости представлены в Томе 3.5 «Переустройство слаботочных сетей».
2.5.1.3 ПАО «Мегафон»
Переустройство кабелей связи ПАО «Мегафон», попадающих в зону капитального ремонта автомобильной дороги, не требуется, так как требования нормативных документов соблюдены.
− На ПК 290+08: без переустройства. Пересечение с а/дорогой габарит H=17,7 м.
Чертежи и ведомости представлены в Томе 3.5 «Переустройство слаботочных сетей».

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.5.1.4 АО «Управление перспективных технологий»
Документацией предусматривается вынос кабелей связи из зоны производства работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги:
− ПК 49+33: Переход методом ГНБ из двух труб ПЭ 100  110 SDR 13,6-110х8,1 длиной 55 м (сущ. а/дорога ПК 49+33). Монтаж двух смотровых устройств типа КОТ-2 в грунте.
Перекладка сущ. кабелей (ВОЛС) СП-1,5-6z-5-32 длиной 20 м в грунте к смотровым устройствам. Запас ВОЛС на монтаж муфты в смотровом устройстве 28 м. Прокладка трех трубок ЗПТ
 32/26 в трубе ПЭ100  110 длиной 55 м. Установка четырех сигнальных столбиков с информационными табличками.
− ПК 290+08: без переустройства. Пересечение с а/дорогой габарит H=17,7 м.
2.5.1.5 Комплекс АПНДД
Проектной документацией предусматривается переустройство комплекса автоматизированных постов наблюдения за дорожным движением, расположенного на ПК 196+90.
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Комплекс автоматизированных постов наблюдения за дорожным движением, после капитального ремонта участка автомобильной дороги предусматривается расположить на том же
месте с перевеской на вновь проектируемую опору наружного освещения. Документацией
предусмотрена перевеска провода электроснабжения СИП-4 на вновь установленную опору длиной 29 м.
Передача данных с сервера осуществляется по защищенному каналу сети GSM/4G в
центральную диспетчерскую в существующую систему мониторинга.

2.5.1.6 Комплекс ПУИДД
Документацией предусматривается переустройство поста учета интенсивности дорожного движения, расположенного на км 101+465 (ПК 198+40).
Комплекс ПУИДД после капитального ремонта участка автомобильной дороги предусматривается расположить на том же месте с перевеской на вновь проектируемую опору наружного освещения.
Электроснабжение поста учета интенсивности дорожного движения осуществляется от
существующей линии электроснабжения наружного освещения ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Документацией предусмотрена подвеска провода электроснабжения СИП-4 2х16 длиной 82 м по опорам наружного освещения (решения по наружному освещению представлены в
томе 3.4) и перевеска существующего оборудования на опору освещения.
Заземление шкафа с оборудованием ПУИДД предусматривается выполнить проводом
ПуГВ 10 от контура заземления металлической опоры.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.5.1.7 Комплекс АДМС
В рамках выполнения проектной документации предусматривается выполнение полного комплекса работ по переустройству существующего оборудования автоматической дорожной метеорологической станции (АДМС), расположенной на ПК 222+07.
Размещение переустраиваемого оборудования АДМС предусматривается на проектируемую опору – стойку.
Документацией предусматривается установка опоры на монолитный железобетонный
фундамент, изготавливаемый на месте производства работ. Опора располагается на обочине дороги.
Документацией предусмотрена перевеска провода электроснабжения СИП-4 2х16 длиной 25 м и перевеска существующего оборудования на вновь установленную опору.
Монтаж дорожных датчиков производится укладкой в соответствующий паз в асфальтобетонном покрытии, с последующей заливкой пространства между дорожным датчиком и асфальтобетонным покрытием термопластиком для дорожных покрытий ТПНК.
В качестве заземления используется один вертикальный заземлитель (Сталь круглая
оцинкованная, толщина оцинкования 70 мкм, L=5,0 м), горизонтальный заземлитель (Сталь
круглая оцинкованная, толщина оцинкования 50 мкм, L=5,0 м) и заземляющий спуск (Сталь
круглая оцинкованная, толщина оцинкования 50 мкм, L=1,0 м. Повторное заземление шкафа
Лист
Изм. Кол.у Лист № док Подпись Дата
ч.

116/19/402257-ПОС

260

17

18

оборудования метеостанции происходит путем присоединения к заземляющему спуску опоры
одного спуска (провод гибкий медный ПуГВ 1х10 длиной 3 м) с помощью заземляющего зажима.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Переустройство электрических сетей
Переустройство электрических сетей, попадающих в границы работ, должно быть выполнено до начала производства основных строительных работ по автомобильной дороге.
При производстве работ по переустройству электрических сетей необходимо учитывать
усложняющие условия, таких как:
− Прохождение ВЛ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам;
− Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением;
− Производство работ в населенной местности.
Подробные решения по переустройству воздушных линий электропередач, попадающих
в зону ремонта автомобильной дороги, с указанием места и длины переустраиваемых участков
представлены в ведомости переустраиваемых коммуникаций и ведомости объемов работ по переустройству электрических сетей.
Все работы в охранной зоне ВЛ 10-110 кВ с применением механизмов должны проводиться только после получения письменного разрешения от владельцев сетей, с составлением
проекта производства работ (ППР) и согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. О необходимых отключениях ВЛ, информировать владельцев сетей в письменном
виде за 15 дней до предполагаемой даты проведения работ.
Переустройство ВЛ 110 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» не требуется.
Документацией предусмотрено переустройство ВЛ 10 и 0,4 кВ, попадающих в зону капитального ремонта автомобильной дороги Р-23 Санкт - Петербург – Псков – Пустошка – Невель
– граница с Республикой Белоруссия, км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область.
Документацией предусмотрено переустройство ВЛ 10 кВ на:
− ПК 149+55 ф. «Л.262-04», ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 198+00 – 200+40 справа ф. «Л.262-04», ПАО «Россети Ленэнерго».
Переустройство ВЛ 10кВ на:
− ПК 21+72 ф. «262-05», ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 35+85 ф. «262-05», ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 38+27,13 ф. «262-05», ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 97+72 ф. «262-05», ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 131+08 ф. «262-05», ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 142+04 ф. «262-06», ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 198+95 ф. «262-04», ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 289+85 ф. «405-03», ПАО «Россети Ленэнерго», не требуется.
Документацией предусмотрено переустройство следующих ВЛ 0,4 кВ:
− ПК 17+00 – 22+00 ф.2, ТП965, ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 37+40 – 42+70 ф.2, ТП964, ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 94+63 ф.1, ТП963, ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 128+82 ф.1, ТП962, ПАО «Россети Ленэнерго»;
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− ПК 139+90 – 143+70 ф.1, ТП1401, ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 142+00, ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 146+96 ф.1, ТП958, ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 221+73, ООО «Газпромнефть-центр».
− Переустройство ВЛ 0,4кВ на:
− ПК 202+83, ПАО «Россети Ленэнерго»;
− ПК 198+95, ПАО «Россети Ленэнерго», не требуется.
Технические решения по переустройству электрических сетей описаны в «Ведомости
переустраиваемых коммуникаций» тома 3.6.
Переустраиваемые участки ВЛ 10 кВ выполнены на железобетонных опорах с подвеской защищенного провода СИП-3 и частичной перевеской существующих проводов.
Переустраиваемые участки ВЛ 0,4 кВ выполнены на железобетонных опорах с подвеской защищенного провода СИП-4 и частичной перевеской существующих проводов.
Марка используемых опор и наименование типовых проектов представлены в ведомости опор.
В соответствии со степенью загрязнения атмосферы в районе расположения переустраиваемых ВЛ, принятым материалом опор и исходя из продолжительности гроз 40 ч/г, для крепления проводов на анкерных и угловых опорах приняты одноцепные натяжные изолирующие
подвески из двух изоляторов ПС70, на промежуточных опорах – крепление провода на штыревых изоляторах ШФ20 при помощи спиральной вязки. Для защиты изоляции проводов СИП-3
от грозовых перенапряжений предусмотрено применение длинноискровых петлевых разрядников РМК-10. Разрядники устанавливаются по одному на опору с чередованием фаз.
Заземляющее устройство опор сопротивлением 30 Ом и 10 Ом для опор с разъединителем. Согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (сталь 10(горизонтальный заземлитель) заменяется на
сталь 12 оцинкованную, толщина оцинкования не менее 50 мкм, сталь 12(вертикальный заземлитель) – на сталь 18 оцинкованную, толщина оцинкования не менее 70 мкм).
Согласно ПУЭ, пункт 2.5.133 количество заземляющих спусков должно быть не менее
двух. В качестве заземляющего спуска используется сталь  10 оцинкованная, толщина оцинкования 50 мкм. Для опор на базе стоек СВ 110-5 применяется заземляющий спуск длиной 10м,
для опор на базе стоек СВ 164 – 15м.
Выбор закрепления опор в грунте произведен с учетом геологических характеристик
грунтов по трассе ВЛ. Закрепление опор производится в сверленные котлованы.
Переустройство сетей водоснабжения и канализации
Проектной документацией предусматривается переустройство наружных сетей канализации, попадающей в границы дорожных работ.
Проектом предусматривается перекладка существующего трубопровода канализации
методом ГНБ:
- тр-д ст. ø 150 мм - демонтаж существующей трубы и прокладка новой ПЭ100 SDR 17
ø 160 х 9,5 мм в стальном футляре ø 377х9,0 мм.
Проектируемая канализация перекладывается с сохранением условного прохода трубопровода.
Расчетный и проектный расходы остаются неизменными.
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Перекладываемый трубопровод проектируется на существующих отметках.
Смотровые колодцы проектируются сборными железобетонными по ГОСТ 8020-90 с
устройством водонепроницаемых днища и стен колодца. Плита днища колодцев укладывается
на основании (0,2 м) из щебня строительного ГОСТ 8267-93 с проливкой битумом до полного
насыщения. Установка сборных элементов колодцев производится на свежеуложенный раствор
М 100 толщиной 10 мм швы проклеиваются стеклотканью на полимерной мастике; наружные
поверхности колодцев покрываются горячим битумом за два раза по огрунтовке разжиженным
битумом.
Земляные работы, монтаж трубопроводов, их промывку, испытания, обратную засыпку
выполнять в соответствии с нормативной документацией.
Существующие сети канализации подлежат демонтажу.
Плановое положение сети представлено на листе 116/19/402257-ТКР7-2.
Высотное положение и деталировка узлов сети представлены на листе 116/19/402257ТКР7-3.
Земляное полотно
Проектирование продольного профиля выполнено в программе «ТОПОМАТИК ROBUR», разработчик НПФ «ТОПОМАТИК».
При проектировании продольного профиля учитывались требования СП 34.13330.2012
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» к дорогам II категории. В частности, по минимальным параметрам выпуклых и вогнутых круговых кривых, и требуемое расстояние видимости встречного автомобиля.
Основные технические показатели проектной линии продольного профиля представлены в таблице.
Основные технические показатели проектной линии продольного профиля

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Показатели

Нормативные

Проектные

Расчетная скорость, км/час

100

100

Минимальный радиус
вертикальных кривых:
а) выпуклых, м
б) вогнутых, м
Максимальный продольный
уклон, ‰

10000
3000

10000
5000

40

22

Продольный профиль в начале строительных работ запроектирован с увязкой к объекту
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной дороги Р-23
Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке
км 54+000 - км 80+000, Ленинградская область», продольный профиль в конце строительных
работ соответствует существующей отметке за 20 м от деформационного шва путепровода через
ж/д на км 111.
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При прохождении автомобильной дороги по населенным пунктам приняты отдельные
радиусы выпуклых и вогнутых кривых в продольном профиле в соответствии со СНиП 42.13330
«СПиН2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Начало строительных работ по капитальному ремонту ПК 0+00 соответствует км 81+629
существующей автомобильной дороги Р-23. Конец строительных работ по капитальному ремонту ПК 293+58 соответствует км 110+998 автомобильной дороги Р-23. Длина строительных
работ -29293,37м.
Земляное полотно существующей дороги на участке полностью используется при капитальном ремонте дороги. При проектировании продольного профиля было учтено состояние существующего покрытия и земляного полотна, толщина существующей дорожной одежды и минимальный объем работ по выравнивающему слою.
В связи с этим, руководящая рабочая отметка назначена из условия поднятия продольного профиля на величину устройства конструктивных слоев дорожной одежды от предварительно сфрезерованной поверхности существующего покрытия. На участках, где предусмотрена
разборка существующей дорожной одежды, фрезерование осуществляется на полную толщину
существующего асфальтобетона за минусом 3-х см., необходимых для передвижения самоходной фрезы. Оставшийся асфальтобетон разбирается экскаватором. Материал от фрезерования
покрытия частично вывозится в конус для дальнейшего использования.
На участках устройства новой дорожной одежды выполняется срезка существующей
насыпи и предусматривается срезка обочины от верха существующего покрытия на толщину,
необходимую для устройства новой дорожной одежды.
На участках уширения существующей проезжей части до проектной ширины, в местах
устройства переходно-скоростных полос, где необходимо уширение существующего земляного
полотна, предусмотрена срезка существующей обочины от верха существующего покрытия, на
толщину необходимую для устройства новой дорожной одежды.
Для устройства подстилающего слоя используется дренирующий песок мелкий с коэффициентом фильтрации более 1 м/сутки из карьера ООО ЛСР Базовые "Манушкино". Рабочий
слой насыпи принимается равным 1.5 м от поверхности покрытия за вычетом толщины дорожной одежды.
Для возведения тела насыпи используется грунт от разборки существующей насыпи,
выемки, водоотводных канав, выемки. В объем тела насыпи входят объемы на устройство переходно-скоростных полос. Местный грунт от разборки существующей насыпи, выемки, ровика
уширения, водоотводных канав, выемки, необходимый для возведения тела насыпи, складируется в грунтовый конус, на среднее расстояние 8 км, находящиеся в придорожной полосе постоянного отвода. Излишки грунта, не пригодные для устройства тела насыпи, вывозят в карьер
ООО "Новый Свет-ЭКО" на расстояние 58 км.
Наименьший коэффициент уплотнения грунта должен быть не менее 0.98, коэффициент
относительного уплотнения для грунта тела насыпи принят 1.08, а для грунта рабочего слоя принят 1.18.
Для обеспечения устойчивости земляного полотна при его расширении до проектных
параметров на слабых грунтах (торфах) требуются мероприятия по обеспечению устойчивости
проектируемого земляного полотна.
К таким мероприятиям относятся: замена слоев слабого грунта непучинистым грунтом
из грунтов выемки.
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При мощности отрытого торфа до 4 м выполняется выторфовка под всей поверхностью
отсыпаемых откосов на всю глубину торфа с врезкой в минеральное дно на 10 см.
Замена торфа предусмотрена на дренирующий песок мелкий с коэффициентом фильтрации больше 1 м/сутки.
В откосах существующих насыпей с высотой более 1 м, оставшейся после срезки обочины, нарезаются уступы шириной не менее 2.0 м.
На участках с ПК 0+00 по ПК 1+16,50 и с ПК 292+41,34 по ПК 293+57,58 устраивается
сопряжение проектируемого участка автомобильной дороги с существующими. Производится
отгон существующей проезжей части до проектной ширины.
Распределение объемов работ по видам разработки приведено в «Покилометровой ведомости объемов земляных работ» в Томе 3.
Типовые поперечные профили разработаны применительно к решениям ТП 503-0-48.87
«Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования», с учетом требований СП
34.13330.2012 «Автомобильные дороги».
Всего разработано девять типов поперечных профилей основного хода автомобильной
дороги:
Тип 1 на участках насыпи до 3 метров при уширении земляного полотна, с устройством
продольных водоотводных канав и присыпной бермы на участках недостаточной глубины кювета. Ширина канавы по дну 0.4 м. Крутизна откоса - 1:4.
Тип 1а на участках насыпи до 3 метров при замене (удлинения) водопропускной трубы,
с устройством продольных водоотводных канав и присыпной бермы на участках недостаточной
глубины кювета. Ширина канавы по дну 0.4 м. Крутизна откоса - 1:1.5.
Тип 1в на участках насыпи до 3 метров при уширении земляного полотна, устройства
тротуара, устройством продольных водоотводных канав (лотков) в стесненных условиях населенных пунктов. Крутизна откоса - 1:5.
Тип 2 на участках насыпи от 3 до 6 метров при уширении земляного полотна. Крутизна
откоса - 1:1,5.
Тип 3 на участках насыпи от 6 до 12 метров при переустройстве дорожной одежды. Крутизна откоса - 1:1,5 до 6 м и далее до 12 1:1,75.
Тип 4 на участках выемки до 3 метров при уширении земляного полотна, с устройством
продольных водоотводных канав. Ширина канавы по дну 0.4 м. Крутизна откоса - 1:4.
Тип 4а на участках выемки до 3 метров при уширении земляного полотна в стесненных
условиях, с устройством продольных лотков. Крутизна откоса - 1:1.5.
Тип 5 насыпь до 3 метров при уширении земляного полотна на участках, проходящих
по заболоченной территории, с выборкой торфа и устройством продольных водоотводных канав
с прикюветной полкой шириной 2м или присыпной бермой шириной 0,5м.
Тип 6 насыпь до 3 метров при уширении земляного полотна на участках, подходящих к
мостовым сооружениям, с устройством продольных водоотводных канав. Ширина канавы по
дну 0.4 м. Крутизна откоса - 1:4 или 1.5.
Тип 7а насыпь до 3 метров при уширении земляного полотна и устройства автобусной
остановки общественного транспорта в населенных пунктах
Тип 7б насыпь до 3 метров при уширении земляного полотна и устройства автобусной
остановки общественного транспорта в населённых пунктах при стесненных условиях.
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Тип 8 насыпь до 3 метров при уширении земляного полотна и устройства автобусной
остановки общественного транспорта вне населенных пунктов с устройством продольных водоотводных канав. Ширина канавы по дну 0.4 м. Крутизна откоса - 1:4.
Тип 9 устройство насыпи при уширении земляного полотна с устройством подпорной
стенки из коробчатых габионов при стесненных условиях.
Типы поперечных профилей разворотных петель:
Тип 1 на участках насыпи до 3 метров при устройстве нового земляного полотна, с
устройством продольных водоотводных канав. Ширина канавы по дну 0.4 м. Крутизна откоса
внутреннего откоса - 1:4, крутизна внешнего откоса 1.5.
Типы и границы устройства типов поперечных профилей представлены на чертежах
«Типовых поперечных профилей конструкции земляного полотна» и чертежах «Продольного
профиля» в Томе 2.
Откосы земляного полотна планируются, после чего производится их укрепление.
Откосы насыпи и выемки укрепляются гидропосевом трав одной или двумя нормами
высева семян по слою растительного грунта толщиной 0.15м. Откосы подтопляемой насыпи
укрепляются матрасно-тюфячными габионами, толщиной 17см.
Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и
размыва на местности с необеспеченным поверхностным стоком (при высоте насыпи менее 1.5
м) и на участках трассы с переменной сторонностью поперечного уклона предусмотрено устройство продольных водоотводных канав. Для отвода воды от земляного полотна в пониженные
места рельефа предусмотрено устройство сбросов посредством поперечных канав. На отдельных
участках для отвода воды от подошвы предусмотрена засыпка и срезка прилегающих территорий.
Для предотвращения попадания воды в земляное полотно на местах, где производилась
замена слабого основания на дренирующие грунты в водоотводные канавы под растительный
слой, укладывается полиэтиленовая пленка, толщиной 1мм завернутая в иглопробивной материал с поверхностной плотностью не менее 200 кН/м.
При устройстве продольных водоотводных канав в местах стесненных условий, возведений подпорных стенок укладываются лотки МПЛ.
Кюветы выемок и канавы насыпи до 20 ‰ укрепляются гидропосевом трав одной или
двумя нормами высева семян по слою растительного грунта, толщиной 0.15 м., а при уклонах
канав до 30‰ дно канавы укрепляется щебнем М1000, фр.16-31,5 мм, толщиной 10 см.
Для предотвращения размывов откосов земляного полотна и подошвы насыпи в конце
проектных канав с уклоном более 50 ‰ предусмотрено устройство гасителей, понижающих скорости течения воды. При уклонах от 30 до 50‰ укрепление выпуска предусмотрено из габионов
матрацно - тюфячных высотой 17 см по слою синтетического материала. Конструкция гасителей
при уклонах более 50‰ принята из габионов матрацно - тюфячных высотой 23 см, заполненных
камнем фракции 70-150 мм, по слою синтетического материала, согласно «Методическим рекомендациям по применению габионных конструкций в дорожно-мостовом строительстве».
Дорожная одежда
В соответствии с заданием на проектирование дорожная одежда принята капитального
типа.
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Для расчета дорожной одежды перспективный период принят по письму «Заказчика» в
соответствии с «Постановлением» правительства РФ от 30 мая 2017 г. № 658 продолжительностью 24 года, с момента ввода дороги в эксплуатацию. Заданный уровень надежности – 0.95.
Расчет дорожной одежды выполнен в программе Робур.
Для согласования с заказчиком разработано 4 варианта конструкции дорожной одежды
для оптимального выбора материала для устройства слоев покрытия и основания и представлены
на чертеже «Варианты конструкций дорожной одежды» в томе 1.2.
Вариант 1.1 на участках устройства новой дорожной одежды
− верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона SМА-16 по ГОСТ
Р 58401.2-2019 на битумном вяжущем PG 70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.05 м;
− нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.07 м;
− верхний слой основания из асфальтобетона SP-32Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.12 м;
− нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии
при максимальном размере зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 – 0.30 м;
− песчано-подстилающий слой из мелкого песка с Кф>1м/сут по ГОСТ 32824-2014 –
0.55 м;
− грунт земляного полотна (суглинок легкий).
Вариант 1.2 на участках усиления дорожной одежды методом фрезерования с последующей укладкой новых слоев усиления асфальтобетонов

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

− верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона SМА-16 по ГОСТ
Р 58401.2-2019 на битумном вяжущем PG 70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.05 м;
− нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019– 0.07 м – 0.07 м;
− верхний слой основания из асфальтобетона SP-32Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.12 м;
− существующий слой асфальтобетона – min 0.13 м;
− существующий слой основания из ЩПС – min 0.30 м;
− грунт земляного полотна (суглинок легкий).
Вариант 2.1 на участках усиления методом «термоусиления»
− верхний слой покрытия из асфальтобетона SP-16Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 - 0.05 м;
− нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019– 0.09 м;
− асфальтогранулобетоная смесь по ГОСТ 9128-2009 после горячей регенерации с добавлением асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по
ГОСТ Р 58400.1-2019 и добавлением пластификатора – 0.09м;
− существующий слой асфальтобетона – min 0.15 м;
− существующий слой основания из ЩПС – min 0.30 м;
− грунт земляного полотна (суглинок легкий).
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Вариант 2.2 на участках устройства новой дорожной одежды при методе «термоусиления»
− верхний слой покрытия из асфальтобетона SP-16Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.05 м;
− нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.09 м;
− верхний слоя основания из асфальтобетона SP-32Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.10м;
− нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии
при максимальном размере зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 – 0.30 м;
− песчано-подстилающий слой из мелкого песка с Кф>1м/сут по ГОСТ 32824-2014 –
0.55 м;
− грунт земляного полотна (суглинок легкий).
Вариант 3.1 на участках устройства новой дорожной одежды при методе холодной регенерации
− верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона SМА-16 по ГОСТ
Р 58401.2-2019 на битумном вяжущем PG 70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.05 м;
− нижний слоя покрытия из асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.08 м;
− грунтобетон из грунтобетонной смеси по СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 2.1.2.1.1.7-2012 –
0.31 м;
− нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии
при максимальном размере зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 – 0.50 м;
− песчано-подстилающий слой из мелкого песка с Кф>1м/сут по ГОСТ 32824-2014 –
0.55 м;
− грунт земляного полотна (суглинок легкий).

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Вариант 3.2 на участках усиления дорожной одежды методом холодной регенерации
− верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона SМА-16 по ГОСТ
Р 58401.2-2019 на битумном вяжущем PG 70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.05 м;
− нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.08 м;
− грунтобетон из грунтобетонной смеси по СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 2.1.2.1.1.7-2012 –
0.15 м;
− существующий слой асфальтобетона – min 0.13 м;
− существующий слой основания из ЩПС – min 0.30 м;
− грунт земляного полотна (суглинок легкий).
Вариант 4 Монолитный бетон
− покрытие из тяжелого монолитного бетона B35 F300 W6 (класс Btp-4.4) по ГОСТ
26633-2012 армированного арматурой ∅16АII Ст5пт по ГОСТ 5781-82* – 0.22 м;
− основание из щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии при максимальном размере зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 – 0.20 м;
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− песчано-подстилающий слой из мелкого песка с Кф>1м/сут по ГОСТ 32824-2014 –
0.85 м;
− грунт земляного полотна (суглинок легкий).
На участках устройства разделительной полосы разработано 2 варианта конструкции
дорожной одежды:
Вариант А с барьерным металлическим ограждением:
− щебеночно-песчаная смесь непрерывной гранулометрии при максимальном размере
зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 – 0.19 м;
− щебеночно-мастичный асфальтобетон SМА-16 по ГОСТ Р 58401.2-2019 на битумном
вяжущем PG 70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019- 0.05 м;
− металлическое барьерное ограждение.
Вариант Б с парапетным бетонным ограждением:
− слой из мелкого песка с Кф>1м/сут по ГОСТ 32824-2014 – 0.09 м;
− цементно-песчаная смесь по ГОСТ 28013-98 – 0.10 м;
− бетонное парапетное ограждение.
На основании технико-экономического сравнения и по согласованию с заказчиком к
дальнейшему проектированию принят вариант №1, как наименее затратный.
При разработке проектной документации принято 4 типов конструкции дорожной
одежды.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Тип 1 устраивается в местах поднятия продольного профиля на рабочую отметку, превышающую толщину новой конструкции или при полной замене
− верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона SМА-16 по ГОСТ
Р 58401.2-2019 на битумном вяжущем PG 70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.05 м;
− нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.07 м;
− верхний слой основания из асфальтобетона SP-32Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.12 м;
− нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии
при максимальном размере зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 – 0.30 м;
− песчано-подстилающий слой из мелкого песка с Кф>1м/сут по ГОСТ 32824-2014 –
0.55 м;
− грунт земляного полотна.
Тип 2 устраивается на участках усиления дорожной одежды с устройством выравнивающего слоя из асфальтобетона:
− верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона SМА-16 по ГОСТ
Р 58401.2-2019 на битумном вяжущем PG 70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.05 м;
− нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019– 0.07 м – 0.07 м;
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− верхний слой основания из асфальтобетона SP-32Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.12 м;
− выравнивающий слой из асфальтобетона SP-16Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – min 0.04 м;
− существующее покрытие.
Тип 3 устраивается на участках усиления дорожной одежды с устройством выравнивающего слоя ЩПС С5:
− верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона SМА-16 по ГОСТ
Р 58401.2-2019 на битумном вяжущем PG 70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.05 м;
− нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019– 0.07 м – 0.07 м;
− верхний слой основания из асфальтобетона SP-32Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.12 м;
− выравнивающий слой - щебеночно-песчаная смесь непрерывной гранулометрии при
максимальном размере зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 – от 0.08 до 0.30 м;
− существующее покрытие.
Тип 4 устраивается на участках усиления дорожной одежды с устройством выравнивающего слоя мелкого песка:

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

− верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона SМА-16 по ГОСТ
Р 58401.2-2019 на битумном вяжущем PG 70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.05 м;
− нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019– 0.07 м – 0.07 м;
− верхний слой основания из асфальтобетона SP-32Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.12 м;
− нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии
при максимальном размере зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 - 0.30 м
− выравнивающий слой - песок мелкий с Кф>1м/сут по ГОСТ 32824-2014 – min 0.20 м
− существующее земполотно (без асфальта).
На участках сопряжения новой дорожной одежды и усиления укладывается геосетка с
разрывной нагрузкой более 50кН/м, удлинение при разрыве не менее 3%. Сетка укладывается
для обеспечения равномерного распределения нагрузок в местах стыковки существующей проезжей части с новой дорожной одеждой на уширении. Сетка укладывается под нижний слой покрытия, с подгрунтовкой битумом, по заранее выставленным маячкам, шириной 1 метр.
Устройство швов сопряжения между полосами движения предусматривается с применением стыковочной битумно-полимерной ленты.
Ширина полосы движения – 3.5 м. Ширина проезжей части 4 х 3.5 м. Поперечный уклон
проезжей части – 20 ‰. Ширина обочин - 2.5 м. Прикромочная часть обочины шириной 0.5 м
укрепляется по типу дорожной одежды по основной автомобильной дороге. Прибровочная часть
обочин шириной 0.50 м укрепляется гидропосевом трав по слою растительного грунта. Укрепленная часть обочины шириной 1.50 м укрепляется щебеночно-песчаной смесью С4 с 25% асфальтового гранулята.
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Досыпка обочин на всех типах дорожной одежды производится песком с коэффициентом фильтрации более 1 м/сутки.
Конструкция дорожной одежды на разделительной полосе принята аналогичной дорожной одежде по основной дороге. В местах установки ограждения на разделительной полосе непосредственно под ограждением (на ширину ограждения – 0.33м) устраивается слой из асфальтобетона SP-8Л по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 52-22 по ГОСТ Р 58400.1-2019
толщиной 0.05 м и слой из щебеночно-песчаной смеси С5 по ГОСТ 25607 - 2009, толщиной 0.19
м.
Разделительная полоса устраивается с ПК 1+16.52 по ПК 10+40.45, с ПК 15+45.57 по
ПК 40+92.49, с ПК 46+59.63 по ПК 79+12.34, с ПК 79+42.74 по ПК 82+54.19, с ПК 87+28.17 по
ПК 112+81.69, с ПК 113+11.89 по ПК 118+60.07, с ПК 123+54.67 по ПК 138+52.40, с ПК
146+23.00 по ПК 166+69.88, с ПК 172+42.18 по ПК 212+71.60, с ПК 212+99.32 по ПК 214+23.88,
с ПК 220+10.28 по ПК 279+89.98, с ПК 285+79.60 по ПК 292+41.34.
При уширении существующей дорожной одежды необходимым условием является
надежное сопряжение конструкции уширения со старой. С этой целью в контактной зоне (зоне
стыка) торцевые части слоев должны быть ровными. Для придания ровности существующим
кромкам в продольном направлении предусматривается их обрезка (подрубка) на ширину от 0.10
м.
За пределами проектного покрытия существующее асфальтобетонное покрытие разбирается.
Щебеночно – песчаная смесь доставляется самосвалами в конусы, организованные
непосредственно в полосе отвода автомобильной дороги. Для формирования конусов необходимы работы на отвале.
Песок из карьера доставляется в конусы, а затем транспортируется в тело автомобильной дороги, средняя дальность возки из конуса в тело насыпи 8 км. Для формирования конусов
необходимы работы на отвале.
Типы конструкции дорожной одежды представлены на чертежах «Поперечные профили
конструкции дорожной одежды» Том 3.1

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Водоотведение
Организованный сброс дождевых вод с поверхности автомобильной дороги предусматривается в следующих случаях:
− для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размыва;
− в местах пересечения дороги с постоянными водотоками, в пределах водоохранных
зон.
− в населенных пунктах.
За пределами водоохранных зон для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размыва в проекте предусмотрено устройство продольных асфальтобетонных лотков
для сбора и отвода стекающей с проезжей части воды.
Лотки устраиваются асфальтоукладчиком, совместно со слоем покрытия на укрепленной части обочины из щебеночно-мастичного асфальтобетона SMA 16 - 0.11 м.
В проектной документации по основной дороге предусмотрено устройство 6 типов водосбросов по основной дороге:
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− Тип 1 – промежуточный водосброс при одностороннем уклоне вдоль бортового

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

камня.
− Тип 1а пескоуловитель при одностороннем уклоне в водоотводном лотке.
− Тип 1в промежуточный водосброс при одностороннем уклоне продольных водоотводных лотков из асфальтобетона типа SMA16 на основании из щебеночно-песчаной смеси С5
толщиной 0,13 м;
− Тип 1г конечный водосброс при одностороннем уклоне продольных водоотводных
лотков из асфальтобетона типа SMA16 на основании из щебеночно-песчаной смеси С5 толщиной 0,13 м;
− Тип 1д промежуточный водосброс при встречных уклонах продольных водоотводных лотков из асфальтобетона типа SMA16 на основании из щебеночно-песчаной смеси С5 толщиной 0,13 м;
− Тип 2а – пескоуловитель с водотводными бетонными лотками в водоохранных зонах.
Проектной документацией предусматривается устройство водоотводных лотков по откосу насыпи. Сброс воды по откосу насыпи осуществляется по лотку из бетонных блоков Б-6
(серия 3.503.1-66), на подготовке из щебеночно-песчаной смеси С5 толщиной 0.10 м. Укрепление откосов насыпи у гасителя предусмотрено каменной наброской толщиной 0.15 м.
На тротуарах предусмотрено устройство ливневой решетки щелевой чугунной ВЧ кл. Е
600 (или аналог), уложенной на лоток Betomax DN 200 ЛВ – 20.29.33-Б-К11 (или аналог).
Для предохранения подошвы насыпи, дна канав насыпи и выемки от размыва устраиваются гасители из габионов матрацно - тюфячных ГСИ-М-3*2*0.23-С60-2.4-Ц (или аналог), заполненных камнями фр. 70-150 мм по слою синтетического материала на основании щебеночнопесчаной смеси толщиной 0.20 м, согласно «Методическим рекомендациям по применению габионных конструкций в дорожно-мостовом строительстве».
Около постоянных водотоков на территории водоохранных зон и в населенных пунктах
запроектирована система лотков, собирающая загрязненные поверхностные воды с территории
автомобильной дороги – продольные бетонные водоотводные лотки, по которым вода, собранная с проезжей части, будет поступать в водоочистные сооружения, либо сбрасываться за пределы водоохранных зон. Водосброс из данных лотков осуществляется посредством устройства
бетонных пескоуловителей. От пескоуловителя поверхностные стоки по трубопроводам отводятся на сброс по откосу насыпи и далее на очистное сооружение. Очистные сооружения подбираются в соответствии с расчетным расходом воды.
В проекте предусматривается устройство 31 очистного сооружения производительностью 8-50 л/с. Модель установки ЛОС для очистки сточных вод «Polycorr-КПНУФ» (аналог), для
очистки различных видов сточных вод, загрязненных нефтепродуктами и взвешенными веществами поверхностного стока с территории предприятий, населенных территорий, складских
комплексов, автостоянок и парковок, железнодорожных и автомобильных дорог, мостовых переходов, АЗС и т.д. до норм рыбохозяйственных водоемов. Очистные сооружения подбираются
в соответствии с расчетным расходом.
Площадки ЛОС запроектированы с учетом возможности беспрепятственного подъезда
к сооружениям и их эксплуатации.
Емкости ЛОС монтируются на основания - железобетонные плиты и крепится к ним
стяжными ремнями. Обратная засыпка корпуса производится местным дренирующим грунтом,
не содержащего твердых включений с последующей утрамбовкой. Земляные работы
Лист
Изм. Кол.у Лист № док Подпись Дата
ч.

116/19/402257-ПОС

272

29

30

производить согласно СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Для предотвращения сброса сточных вод в водоохранной зоне и попадании их в грунт,
предусматривается устройство в водоотводных канавах геосинтетического материала. Гидроизоляционные геосинтетические бентонитовые рулонные материалы представляют собой иглопробивной каркас из полипропиленовых волокон, внутри которого помещены гранулы активированного или природного натриевого бентонита. Полипропиленовый каркас имеет с одной стороны тканую, а с другой нетканую структуру. Слои соединены между собой иглопробивным
способом, благодаря чему достигается равномерное распределение и фиксация гранул бентонита
внутри каркаса. Соседние маты укладываются с нахлестом 15 см и просыпаются бентонитовыми
гранулами в местах стыка.
Принцип действия материала основан на свойстве бентонита при полной гидратации
увеличиваться в объеме в 14-16 раз. При ограничении свободного пространства создается напряженное состояние в структуре бентонита, характеризуемое низким показателем водопроницаемости.
Основным компонентом гидроизоляционного материала является уникальная природная бентонитовая глина. Бентонитовые гранулы, являющиеся наполнителем бентонитового
мата, обладают хорошими абсорбционными свойствами.
В местах пересечения автодороги с болотами предусмотрены следующие мероприятия:
загрязненный сток с полотна автодороги собирается с помощью водоотводных канав и сбрасывается на каркасно-засыпной фильтр с фильтрующим материалом Ирвелен.
Подробные решения по отводу и сбросу воды с поверхности автомобильной дороги, а
также чертежи и объемы работ представлены в следующих Томах:
Том 3.1. Автомобильная дорога;
Том 3.3 Очистные сооружения.
Искусственные сооружения
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Водопропускные трубы
Отверстия новых проектируемых труб назначены на основании гидрологических характеристик пересекаемых водотоков и условий ограничения длины трубы в соответствии с СП
35.13330.2011 «Мосты и трубы».
Металлические гофрированные трубы отверстием 2х3.5 м запроектированы согласно
сборнику типовых строительных конструкций 3.503.3-117с.17 "Трубы водопропускные круглые
отверстиями 1.0 - 3.5 м из гофрированного металла с гофром 152.4х34 мм для автомобильных
дорог".
Металлические спиральновитые гофрированные трубы отверстиями 1.25-3.0 м запроектированы согласно сборнику типовых строительных конструкций 3.503.3-115с.16 "Трубы спиральновитые гофрированные металлические отверстием от 0.5 м до 3.0 м с параметрами гофрированного листа 68х13, 114х25, 125х26 и 150х50 мм на автомобильных дорогах общего пользования с учетом дорожно-климатических зон".
Оголовочная часть спиральновитых гофрированных металлических труб отверстием до
1.8 м запроектирована с выступающим из тела насыпи вертикально срезанным торцом. Трубы,
отверстие которых более 1.8 м, запроектированы с торцом, срезанным по откосу насыпи.
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Трубы укладываются со строительным подъемом, регулируемым подушкой из щебеночно-песчаной смеси С5 (природной).
В оголовочных частях труб для предотвращения фильтрации воды под трубу предусмотрено устройство противофильтрационной перемычки на непучинистых грунтах основания из
сборного бетона класса по прочности на сжатие В20, морозостойкостью F200, водонепроницаемостью W6, на пучинистых грунтах - цементно-грунтовой подушки.
Конструкция проектируемых труб собирается из секций полной заводской готовности
максимальной длиной 13.5 м, объединяемых между собой бандажами.
Для основной защиты элементов и крепежных деталей металлических конструкций от
коррозии применяется горячее оцинкование в заводских условиях, применяемый материал –
цинк марки ЦО по ГОСТ 3640-94.
В качестве дополнительной антикоррозийной защиты предусмотрено двухстороннее
полимерное покрытие HDPE (полиэтилен низкого давления), наносимое в условиях завода.
Ремонт существующей гофрированной металлической трубы отв. 1.3 м на ПК 149+80
предусматривает удлинение на входе и выходе, устройство нового укрепления откосов насыпи
и русла.
Ремонт существующей железобетонной трубы отв. 3х1.25 м на ПК 292+44 предусматривает восстановление защитного слоя бетона конструкций, а также заделку швов между звеньями, устройство нового укрепления откосов насыпи и русла.
Укрепление всех гофрированных металлических труб предусмотрено согласно типовой
проектной документации «Укрепление русел, конусов и откосов насыпей у малых и средних мостов и водопропускных труб» шифр 2337. Откосы насыпи и русло на входе укрепляются габионами, на выходе русло укрепляется каменной наброской.
Габионные сетчатые изделия на трубах отв. 1.25 – 3.0 м толщиной 0.17 м заполняются
камнем фракции 70-150 мм и укладываются на подготовку из щебня фракции 20-40 мм толщиной 0.10 м по слою синтетического геотекстильного иглопробивного материала поверхностной
плотностью 250 г/м2.
Габионные сетчатые изделия на трубе отв. 2х3.5 м толщиной 0.17 м заполняются камнем
фракции 90-130 мм и укладываются на подготовку из щебня фракции 20-40 мм толщиной 0.10 м
по слою синтетического геотекстильного иглопробивного материала марки 250.
Каменная наброска на выходе выполняется из камня с содержанием фракции 200400 мм – 50 %, 50-200 мм – 30 %, менее 50 мм – 20 %. Каменная наброска укладывается на
подготовку из щебня фракции 20-40 мм толщиной 0.10 м по слою синтетического геотекстильного иглопробивного материала марки 250.
У труб на постоянных водотоках предусмотрено спрямление русел с укреплением на
всем протяжении. Укрепление откосов и дна искусственных русел выполняется габионными сетчатыми изделиями. Габионные сетчатые изделия толщиной 0.23 м заполняются камнем фракции
90-160 мм и укладываются на подготовку из щебня фракции 20-40 мм толщиной 0.10 м по слою
синтетического геотекстильного иглопробивного материала марки 250.
Лестничные сходы
В местах устройства водопропускных труб при высоте насыпи более 4-х метров устраиваются служебные лестничные сходы в соответствии с п. 5.81 СП 35.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы».
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Лестничные сходы устраиваются по откосу насыпи. Ось лестничного схода перпендикулярна оси проектируемой автодороги.
Фундамент принят из однолопастных стальных винтовых свай диаметром 108 мм с толщиной стенки 5 мм с наконечником в виде замкнутого конуса. Под каждой площадкой лестничного схода предусмотрено по две винтовые сваи.
На оголовке сваи монтируется опорный столик для установки на них конструкций лестничных сходов.
Лестничные сходы изготавливаются из полимерных композитных материалов.
Укрепительные сооружения
В местах прохождения трассы в стесненных условиях с целью размещения конструктивных элементов автомобильной дороги в границах постоянной полосы отвода предусмотрено
устройство укрепительных сооружений.
Откосная часть стенки выполняется из коробчатых габионов по ГОСТ Р 52132-2003 и
бутового камня. Коробчатые габионы представляют собой объемные конструкции заводского
изготовления с армирующей панелью, разделенные на секции при помощи диафрагм, установленных внутри габионов через 1.0 м. Внутрь габионов укладывается бутовый камень М 600
фракции 40÷200 мм из условия максимального заполнения внутреннего пространства. Габионы
устанавливаются на габионы матрацно-тюфячного типа толщиной 0.23 м.
Для предотвращения выноса грунта засыпки от воздействия водного потока по граням
подпорной стенки предусмотрена укладка нетканого геотекстильного иглопробивного материала плотностью 500 г/м2.
Сетки для габионных конструкций применяется двойного кручения по ГОСТ Р 5128599 с покрытием цинком и ПВХ.
Фундаменты под светофоры устраиваются до устройства подпорных стенок.
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Примыкания
Проектной документацией предусмотрено устройство 199 примыканий, 161 опуск бортового камня.
Техническая категория примыканий принята по СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. Ширина земляного полотна и проезжей
части примыканий принята в соответствии с категорией и указана на чертеже «Проектный план
автомобильной дороги». Местоположение, вид покрытия, строительная длина и угол пересечений отображены в «Ведомости пересечений и примыканий, представленной в Томе 2.1.
Величина радиусов закруглений примыкания в плане при сопряжении с основной дорогой принята от 6 до 30 м.
При необходимости в зоне примыканий устраиваются переходно-скоростные полосы
разгона и торможения. Длины переходно - скоростных полос определены в соответствии с уклонами продольного профиля, СП 34.13330.2012. Ширина полос равна ширине полосы движения.
Значения основных параметров примыканий приняты в зависимости от категории основной и второстепенных дорог, в соответствии с ТП 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания
автомобильных дорог в одном уровне» Альбом 1.
При проектировании дорожной одежды было учтено состояние существующего покрытия и земляного полотна. На примыканиях приняты следующие типы конструкций:
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Тип 1 на примыканиях автомобильных дорог общего пользования ГКУ «Ленавтодор»
конструкция дорожной одежды устраивается по типу основного хода:
− верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона SМА-16 по ГОСТ
Р 58401.2-2019 на битумном вяжущем PG 70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.05 м;
− нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.07 м;
− верхний слой основания из асфальтобетона SP-32Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.12 м;
− нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии
при максимальном размере зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 – 0.30 м;
− песчано-подстилающий слой из мелкого песка с Кф>1м/сут по ГОСТ 32824-2014 –
0.55 м;
− грунт земляного полотна.
Тип 2 устраивается на примыканиях капитального типа: (присутствуют в ПОДД)
− верхний слой покрытия из асфальтобетона SP-16Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.05 м;
− нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 - 0.08 м;
− щебеночно-песчаная смесь непрерывной гранулометрии при максимальном размере
зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 - 0.20 м;
− песчано - подстилающий слой - песок мелкий с Кф>1м/сут по ГОСТ 32824-2014 – min
0.40 м.
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Тип 3 устраивается на примыканиях облегченного типа (примыкания в частный сектор):
− асфальтобетон SP-16Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 64-28 по
ГОСТ Р 58400.1-2019 – 0.05 м;
− щебеночно-песчаная смесь непрерывной гранулометрии при максимальном размере
зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 - 0.20 м;
− песчано - подстилающий слой - песок мелкий с Кф>1м/сут по ГОСТ 32824-2014 – min
0.40 м.
Досыпка обочин производится песком с коэффициентом фильтрации более 1 м/сутки.
Обочина укрепляется щебеночно-песчаной смесью С5 м – 0.20. Прибровочная часть
обочины укрепляется гидропосевом трав по слою растительного грунта толщиной 0.15 м.
Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и
размыва на местности с необеспеченным поверхностным водоотводом, и на участках с переменной сторонностью поперечного уклона, предусмотрено устройство водоотводных канав. Водоотвод по съездам увязан с водоотводом по основной дороге.
Устройство водоотвода представлено на чертежах «Проектный план автомобильной дороги».
Откосы земляного полотна планируются в соответствии с типовыми поперечными профилями. Откосы на примыканиях укрепляются гидропосевом трав.
Укрепление откосов и дна канав насыпи предусмотрено гидропосевом трав. При уклоне
канавы более 20 ‰ дно канав укрепляются мощением щебнем.
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Конструкция дорожной одежды на примыканиях представлена на чертеже «Поперечные
профили конструкции дорожной одежды на пересечениях и примыканиях» Том 3.1
Объемы работ сведены в «Ведомости объемов работ на устройство пересечений и примыканий», Том 3.1.
Обустройство дороги, организация и безопасность движения
В целях повышения безопасности движения и лучшей ориентировки водителей на дороге предусмотрены следующие мероприятия:
− установка дорожных знаков;
− установка дорожных ограждений и направляющих устройств;
− дорожная разметка;
− наружное освещение;
Чертежи и ведомости объемов работ по обустройству приведены в томе 3.2 «Организация дорожного движения».
Наружное освещение

ПК 54+81 –
ПК 64+54

ПК 80+89 –
ПК 90+29

ПК 90+69 –
ПК 99+92

ПК 117+06 –
ПК 130+94

ПК 138+68 –
ПК 150+49

ПК 165+94 –
ПК 174+27

ПК 192+42 –
ПК 200+52

ПК 200+87 –
ПК 214+89

ПК 278+01 –
ПК 293+40

Длина участка
освещения, км
- в т.ч.
одностороннего
- в т.ч.
двухстороннего
Количество опор
освещения, шт.
Количество
светильников, шт.
Длина линий
наружного
освещения, км
Длина ВЛ 10 кВ
электроснабжения,
м
Мощность СТП,
кВА

ПК 34+57 –
ПК 44+99

Подпись и дата

Взам. инв. №

Показатель

ПК 08+73 –
ПК 23+09

Проектной документацией предусматривается устройство наружного освещения в месте
расположения автобусных остановок и населенных пунктов
Напряжение сети освещения – 380 В.
Категория электроснабжения – III.
Система заземления – TN-C.

1,976

1,042

0,973

1,443

0,923

1,903

1,181

1,351

0,81

1,402

1,887

0,999

-

-

0,938

-

0,945

-

0,95

-

-

0,348

0,977

1,042

0,973

0,505

0,923

0,958

1,181

0,401

0,81

1,402

1,539

77

56

52

52

52

76

70

46

46

76

93

77

57

69

52

52

76

71

46

46

79

99

3,628

2,241

2,114

2,116

2,004

1,917

2,539

1,874

1,774

3,021

3,670

-

-

6

6

-

-

-

6

-

-

220

-

-

16

16

-

-

-

16

-

-

-
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Электроснабжение наружного освещения
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Проектной документацией предусматривается строительство трех линий ВЛЗ 10 кВ от
точки подключения до проектируемых СТП и одной линий ВЛЗ 10 кВ до существующей СТП.
Проектной документацией предусматривается переустройство существующей ВЛЗ10 кВ электроснабжения наружного освещения на ПК288+32 - 290+50, так как опоры данной
линии попадают в проектируемый откос автомобильной дороги
ВЛЗ 10 кВ выполняются на железобетонных опорах на базе стоек СВ 110-5 с подвеской
провода СИП-3 сечением 50 мм². Расстояние между опорами выбрано в соответствии с маркой
опоры. Для обеспечения нормируемого габарита до земли средняя длина пролета принята не
более 60 м.
В соответствии со степенью загрязнения атмосферы в районе расположения линии, принятым материалом опор и исходя из продолжительности гроз 40 ч/г, для крепления проводов на
анкерных и угловых опорах приняты натяжные изолирующие подвески из двух изоляторов
ПС70; на промежуточных опорах – крепление провода на штыревых изоляторах ШФ-20 при помощи спиральной вязки.
Выбор закрепления опор в грунте произведен с учетом геологических характеристик
грунтов по трассе ВЛ. Закрепление опор в грунтах производится в сверленые котлованы.
При строительстве и эксплуатации линий подрядчиком и заказчиком используется специальный автотранспорт.
Документацией предусмотрено строительство трех столбовых трансформаторных подстанций. СТП устанавливается на напряжение 10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 16 кВА.
СТП выбирается тупиковая с воздушным вводом линий ВН и НН.
Для удобства монтажа и обслуживания СТП предусматривается устройство площадки
размером 4х4 м высотой 0,23 м. Площадка устраивается из песчаного грунта с покрытием из
щебеночно-песчаной смеси С-5 высотой 0,1 и 0,4 м. Заложение откосов площадки 1:1.5, укрепление откосов - гидропосевом трав по слою растительного грунта. По периметру площадки
предусматривается установка металлического ограждения с калиткой.
Места установки и мощность проектируемой подстанции указаны в ведомости установки СТП. Распределение проектируемой СТП по точкам подключения указано в таблице.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Распределение проектируемой СТП
№ точки
присоединения

№ ТП

Мощность
ТП, кВА

Примечание

1

1

16

ПК 57+95 справа

2

2

16

ПК 87+02 справа

3

3

16

ПК 167+09 справа

4

Сущ.

16

ПК 288+32 справа

Заземляющее устройство железобетонных опор ВЛ 10 кВ, проходящих по ненаселенной
местности сопротивлением 30 Ом, и заземляющее устройство разъединительных пунктов сопротивлением 10 Ом выполняются по т. пр. 3.407-150 с изменениями согласно ГОСТ Р 50571.5.542013 (горизонтальный заземлитель сталь 10 заменяется на Ст3. 40х4 сталь полосовая, вертикальный электрод сталь 12 - на 18 оцинкованная, толщина оцинкования не менее 70 мкм).
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Согласно ПУЭ, пункт 2.5.133 количество заземляющих спусков должно быть не менее
двух. В качестве заземляющего спуска используется сталь  10 оцинкованная, толщина оцинкования 50 мкм. Для опор, выбранных по типовым проектам Л56-97, применяется заземляющий
спуск длиной 10 м.
Сопротивление заземляющего устройства СТП должно быть не более 4 Ом. Для защиты
от грозовых и коммутационных перенапряжений используются ограничители перенапряжений,
входящие в состав заводской поставки СТП.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Устройство наружного освещения автомобильной дороги
Документацией предусматривается демонтаж существующего наружного освещения
автомобильной дороги, а также шкафов управления наружным освещением с ограждением, принадлежащих ФКУ Упрдор «Северо-Запад», попадающих в зону строительства, так как расположение существующих опор не соответствует ГОСТ Р 52766-2007 п. 4.6.1.11. Демонтируются
опоры, попадающие в зону рекультивации существующей автомобильной дороги, попадающие
в откос и проезжую часть проектной дороги, попадающие в зону работ по устройству насыпи
земляного полотна. Демонтируемые опоры наружного освещения на планах наружного освещения отмечены «крестиком» (см. 116/19/402257-ТКР4). Демонтируемое оборудование наружного
освещения ФКУ Упрдор «Северо-Запад»– светильники и металлические конструкции - должны
быть транспортированы на базу владельца ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Железобетонные элементы транспортируются на полигон ТБО.
Согласно ГОСТ 52766-2007 п.4.6.1.1 стационарное электрическое освещение должно
быть предусмотрено на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии от них не менее 100, на участках дорог в зоне размещения переходно-скоростных полос
на съездах к сооружениям обслуживания, на автобусных остановках, пешеходных переходах,
велосипедных дорожках, на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в
темное время суток.
До начала основного этапа работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, будут производиться работы по устройству водопропускных труб, которые предполагают, в том
числе, организацию временных объездов в границах данных работ. Так как часть таких участков
расположена в пределах населенных пунктов (1 уч. - ПК34+42 - ПК37+16; 2 уч. - ПК39+19 ПК40+75; 3 уч. - ПК140+20 - ПК141+39; 4 уч. - ПК199+75 - ПК 201+43) , для сохранения непрерывности наружного освещения необходимо предусмотреть его переустройство. Переустройство наружного освещения планируется выполнить на ж/б опорах (на базе стоек СВ110-5) проводом СИП-4 4х50. В качестве источников света используются ранее демонтированные светильники ЖКУ с лампами ДНаТ 250 Вт. В ходе основного этапа капитального ремонта дороги освещение временных объездов демонтируется, демонтированные материалы везутся на базу владельца. Железобетонные элементы транспортируются на полигон ТБО.
Наружное освещение предусматривается выполнить на металлических силовых фланцевых граненых оцинкованных опорах (МСО-ФГ) с воздушной подводкой питания, с максимальной горизонтальной нагрузкой в верхней части - 400 кг, 700 кг и 1300 кг. Высота опор – 10
м. Фланцы опор закрываются декоративными цоколями с аббревиатурой «РОСАВТОДОР».
Фланцевые соединения выполняются болтами либо шпильками, позволяющими регулировку
опор в вертикальном положении в процессе монтажа и эксплуатации.
Установка опор освещения производится на металлические оцинкованные закладные
детали фундамента, которые погружаются в заранее пробуренные котлованы и бетонируются.
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Прямые фундаменты монтируются за тротуаром, выносные - на высоких насыпях, на откосах с
уклоном 1:1,5 - 1:4.
Опоры освещения устанавливаются в одностороннем, двухстороннем и шахматном порядке. Для нумерации опор освещения предусмотрены знаки «Нумерация опоры ЛЭП» и
наклейки «Нумерация опоры ЛЭП» на щиты «Вертикальная разметка 2.1.1».
Опоры освещения устанавливаются на расстоянии не менее 4 м от края проезжей части
до внешней поверхности цоколя опоры освещения, либо, при наличии тротуара, на расстоянии
0,5 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры освещения (см.
чертеж 116/19/402257-ТКР4.).
Места установки опор освещения определены на основании решений по капитальному
ремонту автомобильной дороги, схемы подземных и надземных сооружений. Высота опор определена на основании светотехнических расчетов.
В качестве источника света основного хода автомобильной дороги предусматривается
выполнить консольными светодиодными светильниками, мощностью 96 Вт. Освещение наземных пешеходных переходов выполняется светильниками, мощностью 104 Вт, для увеличения
освещенности в границах перехода. Освещение пешеходных дорожек выполняется светильниками, мощностью 80 Вт.
На опоры МСО-ФГ светильники устанавливаются на металлические оцинкованные
кронштейны. Высота установки светильника на опорах – 12 м, вылет кронштейна – 2 м, угол
наклона кронштейна к проезжей части – 150. При креплении кронштейна к опоре предусматриваются дополнительные гайки для стопорения. Высота, вылет и углы наклона кронштейнов к
проезжей части определены на основании светотехнических расчетов.
Подключение светильников от ВЛИ-освещения к групповой трехфазной четырехпроводной линии производится с чередованием фаз по схеме А-В-С кабелем ВВГнг 3х2,5, прокладываемом в кронштейне. Светильники устанавливаются после монтажных работ по установке
опор освещения, кронштейнов, прокладке проводов и кабелей.
Сеть наружного освещения съездов предусматривается выполнить проводом СИП-4 сечением жил 4х35, 4х50 и 4х70. Провод СИП крепится на металлические опоры при помощи крюков и бандажной ленты.
Тип системы заземления в сети 0,4 кВ ТN-C. Документацией предусматривается установка ограничителей перенапряжения на опорах с заземлением и на концевых опорах дополнительно зажимов для подключения переносного заземления
Согласно ГОСТ 58107.1-2018 п.4.1.2 горизонтальная освещенность покрытия проезжей
части автомобильных дорог должна соответствовать следующим требованиям:
− средняя яркость Lср - не менее 1,0 кд/м;
− общая яркость дорожного покрытия Uо - 0,4;
− продольная яркость дорожного покрытия Ui - 0,6;
− средняя освещенность Eср - не менее 10 лк;
− равномерность освещенности - Uср - не менее 0,25;
− средняя горизонтальная освещенность тротуара Еср. - не менее, 4 лк.
Согласно ГОСТ 58107.1-2018 п.4.3.1 на пешеходных переходах в одном уровне норма
освещения должна быть повышена не менее, чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения
проезжей части, но не менее 13 лк.
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Средняя освещенность дорожного покрытия принята не менеее 10 лк. Освещенность в
местах расположения пешеходных переходов увеличена за счет установки опор освещения в
непосредственной близости от перехода и применения более мощных светильников.
Все расчеты освещенности выполнены в программе Dialux. Полученные результаты
удовлетворяют требованиям СП 34.13330.2012, ГОСТ 58107.1-2018 и ПНСТ 27-2015.
Проектной документацией предусматривается устройство заземления металлических
опор освещения с воздушной подводкой питания с расстояниями между заземляющими устройствами не более 200 м (в соответствии с ПУЭ п. 2.4.46). В качестве заземления PEN-проводника
используется один вертикальный заземлитель (сталь круглая оцинкованная, толщина оцинкования 70 мкм, L=5,0 м) и заземляющий спуск (сталь круглая оцинкованная, толщина оцинкования
50 мкм, L=1 м). Тип системы заземления в сети 0,4 кВ ТN-C. Предусматривается установка ограничителей перенапряжения на опорах с заземлением. На концевых опорах дополнительно предусматривается установка зажимов для подключения переносного заземления.
Закладная деталь фундамента, опора и кронштейн соединены между собой и объединяются PEN-проводником ВЛИ при помощи заземляющей перемычки (провод ПВ3 1х10 мм²),
присоединяемой под существующий болтовой зажим в верхней части опоры. Заземление корпуса светильника должно быть выполнено защитным проводником PE в составе кабеля ВВГнг
3х2,5 от PEN-проводника ВЛИ.
Управление наружным освещением на участках капитального ремонта предусматривается выполнить от 11 проектируемых шкафов управления наружного освещения (ШУНО).
Проектной документацией предусматривается установка шкафов уличного освещения с
установкой автоматизированной системы управления наружным освещением АСУ НО «РАССВЕТ», которая предназначена для управления наружным освещением и автоматизированного
учета энергопотребления системой электроосвещения. Применение автоматизированной системы управления наружным освещением АСУ НО «Рассвет» дает возможность организации
дистанционного учета потребленной электроэнергии с использованием многофункциональных
микропроцессорных счетчиков и экономии электроэнергии на освещение улиц и территорий за
счет реализации режима ночного частичного освещения, что позволяет снизить энергопотребление сетями наружного освещения.
Экономия бюджетных средств достигается за счет перехода от оплаты нормативной
мощности к оплате фактически потребляемой мощности осветительных сетей, а также исключением затрат на ежемесячный съем показаний счетчиков (вручную) и постоянный визуальный
контроль горения ламп освещения (с необходимостью включения гирлянд освещения в дневное
время) посредством автоматизации этих процессов.
Документацией предусматривается возможность автоматического переключения системы управления наружным освещением через фотореле, в случае выхода системы АСУ НО из
строя.
Существующие ШУНО на ПК21+58 (слева), ПК38+17(слева), ПК96+98(слева),
ПК129+00(слева), 146+89(справа), ПК198+95(слева), всего 6 шт., демонтируются вместе с
ограждениями. Новые ШУНО монтируются на месте старых вместе с ограждением площадки
обслуживания и подключаются к существующим сетям (см. 116/19/402257-ТКР4). ШУНО
имеют свой контур заземления.
Новые
проектируемые
шкафы
на
ПК57+92(справа),
ПК87+04(справа),
ПК167+08(справа), ПК202+55(справа), ПК288+30(справа), всего 5 шт., устанавливаются на
стойки проектируемых СТП (см. 116/19/402257-ТКР4). ШУНО подключаются проводом СИП-4
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4х50 и СИП-4 4х70 к РУ НН проектируемых СТП. Повторное заземление шкафов ШУНО осуществляется подключением к контуру заземления СТП.
После монтажа шкафов и линий наружного освещения должен быть произведен комплекс пусконаладочных работ с настройкой параметров и проверкой работоспособности системы управления наружным освещением.
Чертежи и объемы работ на устройство освещения приведены в томе 3.4 «Наружное
освещение».

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Дорожная и автотранспортная служба
Для организации пассажирских перевозок на автомобильной дороге предусмотрено
устройство четырнадцати автобусных остановок, в том числе; четыре автобусные остановки с
устройством переходно-скоростных полос, двенадцать автобусных остановок, устраиваемых в
населенных пунктах в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Элементы обустройства. Общие требования» типа «карман» с полосами отгона, торможения и разгона.
Автобусные остановки запроектированы в соответствии с ТП 503-05-8.84 «Автобусные
остановки и площадки для стоянки автомобилей и их оборудование».
Конструкция дорожной одежды на переходно-скоростных полосах и остановочных площадках, и заездных карманах автобусных остановок принята по типу основной дороги.
Конструкция дорожной одежды на посадочных площадках и площадках под автопавильоны принята:
− асфальтобетон SP-8Л по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 52-22 по
ГОСТ Р 58400.1-2019 - 0.05 м;
− щебеночная смесь С4 по ГОСТ 25607-2009 - 0.15 м.
Конструкция дорожной одежды на пешеходных дорожках:
− Асфальтобетон SP-8Л по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 52-22 по
ГОСТ Р 58400.1-2019 - 0.05 м;
− Щебеночная смесь С5 по ГОСТ 25607-2009 - 0.15 м.
− Песчаный подстилающий слой из песка мелкого с Кф>1м/сут по ГОСТ 32703-2014
Предусматривается установка четырнадцати автопавильонов.
От посадочных площадок автобусных остановок в направлении движения основных потоков пешеходов запроектированы тротуары и пешеходные дорожки. В населенных пунктах
также предусмотрено устройство тротуаров по обочине дороги вдоль кромки проезжей части.
Для схода с насыпи и перехода через канавы запроектированы лестничные сходы и пешеходные мостики.
Ширина тротуаров на обочине принята 2.25 м.
Конструкция дорожной одежды на тротуарах:
− Асфальтобетон SP-8Л по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 52-22 по
ГОСТ Р 58400.1-2019 - 0.05 м;
− щебеночная смесь С4 по ГОСТ 25607-2009 - 0.15 м.
Местоположение тротуаров указано на чертеже «Проектный план автомобильной дороги», Том 2 и в «Ведомости устройства тротуаров по основной дороге». Конструкция дорожной
одежды на тротуарах представлена на чертеже «Конструкция дорожной одежды на тротуарах,
пешеходных дорожках, посадочных площадках автобусных остановок. Опуск бортового камня
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в местах пешеходного перехода», объемы работ по тротуарам представлены в «Ведомости объемов работ на устройство тротуаров» Тома3.1.
Для схода с насыпи предусматривается устройство лестничных сходов. Объемы работ
лестничного схода представлены в томе 3.1 в «Ведомости объемов работ на устройство лестничных сходов».
Объемы работ на устройство мостиков представлены в томе 3.1 в «Ведомости объемов
работ на устройство мостиков и спусков».
Благоустройство полосы отвода

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

При производстве работ по благоустройству постоянной полосы отвода предусмотрено
два этапа работ: технический и биологический.
Земельные участки в полосе отвода, незанятые под устройство земляного полотна, водоотводных канав, пересечений и примыканий в полосе благоустраиваются.
Работы предусматривается вести в два этапа: технический и биологический.
Технический этап благоустройства предусматривает планировку площадей и надвижку
растительного грунта.
Биологический этап благоустройства предусматривает проведение комплекса агротехнических мероприятий: внесение минеральных удобрений с целью улучшения биологической
активности плодородного слоя почвы и гидропосев трав.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Основные положения
Проект организации строительства разработан на основании принятых технических решений и сметных расчетов, а также в соответствии со следующими документами:
− СП 48.1330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
− "Расчетные показатели для составления проектов организации строительства, часть
III, часть Х ЦНИИОМТП Госстроя СССР;
− СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
− СанПиН 3.2.3.1384-03;
− Методические рекомендации «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ», согласованные Департаментом ОБДД МВД России 19.02.2009 г. письмо
№13/6-1029.
− СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»;
− Пособие производителю работ - «Схемы организации движения и ограждения мест
производства дорожных работ», а также другие действующие инструкции и указания по вопросам организации строительства дорог;
− СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах
организации строительства и проектах производства работ»;
− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
− СО 34.03.285-2002 (РД 153-34.3-03.285-2002) «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ», Москва «Издательство
НЦ ЭНАС», 2003,
− ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
− ГОСТ 12.3.009-76** «Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования»;
− ГОСТ 12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура Видов защиты»,
− Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР»;
− СО 34.03.307 (РД 34.03.307) «Правила пожарной безопасности при производстве
строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР», Москва, Информэнерго, 1989.
Правила техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта
− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
− «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№87;
− МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства и проекта производства работ»;
− МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
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Исходными данными для составления ПОС служат:
− задание на разработку проектной документации;
− отчетная документация по результатам изысканий;
− решения технической части проекта;
− сводная ведомость объемов работ.
Потребное количество основных материалов, конструкций и изделий приведено в «Ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах», а также в «Ведомости строительных, монтажных и специальных работ».
Потребность строительства в машинах и механизмах приведена в соответствующей ведомости. Рекомендуемые проектом марки и типы машин могут быть заменены эквивалентными
по производительности машинами, имеющимися у подрядчика.
Порядок обеспечения строительства материальными ресурсами и способ транспортировки, разрабатывается подрядной строительной организацией на стадии подготовки к торгам.
«Ведомость источников получения, способов транспортировки основных строительных
материалов, изделий и конструкций» с принятыми к расчету дальностями возки приведена в
Приложении 1.
Схема расположения существующих железных и автомобильных дорог, проектируемой
автомобильной дороги, карьеров природных материалов приведена на чертеже «Строительный
генеральный план».
Состав и оснащенность бригад приняты согласно «Расчетных показателей для составления ПОС», часть Х.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Организация основных строительных работ
В соответствии с положениями СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» дорожностроительные работы рекомендуется выполнять поточным методом с формированием специализированных бригад, выполняющих:
− подготовительные работы;
− переустройство коммуникаций;
− устройство водопропускных труб;
− земляные работы;
− устройство дорожной одежды;
− укрепительные работы;
− работы по обустройству дороги;
− завершающие работы.
Перед началом строительных работ производятся необходимые подготовительные работы, перенос и переустройство коммуникаций, попадающих в зону строительных работ, а
также устройство новых водопропускных труб.
Для обеспечения работ капитального ремонта участка автодороги, в соответствии с календарным графиком, в подготовительный период необходимо выполнить:
− расчистку полосы отвода, рубку кустарника и деревьев, корчевку пней в полосе отвода;
− снятие слоя растительного грунта в полосе отвода;
− устройство строительной площадки в районе ведения работ;
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− демонтаж элементов обустройства;
− фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия.
Строительную площадку рекомендуется расположить в полосе отвода.
Въезд и выезд на стройплощадку со стороны существующей дороги обустраиваются соответствующими знаками организации движения.
На готовой площадке размещаются склады открытого и закрытого типа, площадка для
установки контейнеров для сбора бытовых отходов, пожарные емкости 20м³ и пожарный щит.
Стоянка строительной техники на территории строительной площадки в периоды простоя не предусмотрена.
Размеры стройплощадки и комплекс вспомогательных зданий и сооружений приняты
минимально необходимыми.
Временные здания и сооружения рекомендуется принимать передвижного и контейнерного типов, с учетом требований по противопожарной безопасности. Расчет потребности площади для прорабских, гардеробных для строителей, помещений для отдыха и обогрева, столовых
и уборных осуществляется исходя из численности работающих, выполняющих работу в многочисленную смену.
По окончании строительства автомобильной дороги все вспомогательные сооружения и
устройства на строительных площадках разбираются. Площадки очищаются от оборудования и
строительных материалов, мусора.
На завершающем этапе выполняются работы по обустройству автомобильной дороги, а
также укрепительные работы.
Работы на выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства
должны выполняться профильными организациями.
Подготовительные работы

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3.2.1.1 Расчистка полосы отвода
Данный вид работ состоит в очистке территории строительства от валунов, леса, кустарника и тонкомерного подлеска. Перед выполнением данных работ производится вывод воды с
пониженных мест территории по средствам временных канав.
Для разрушения валунов применяется невзрывной метод разрушения – метод закладывания невзрывной расширяющейся смеси.
Разрушение выглядит следующим образом. В валуне буриться отверстие (шпур) необходимого диаметра, для этого используется установка алмазного бурения или специальный перфоратор (пневматический или гидравлический) со специальным буром. Обычный электрический
перфоратор не подходит для этих целей. В шпуры заливают специальную смесь, которая создает
давление более 50 МПа. Застывая, она расширяется — это происходит без шума, вибрации, без
образования газов и без вылетания опасных осколков. Для того, чтобы смесь могла с достаточным усилием спровоцировать разлом валуна, глубина отверстий должна быть минимум 70%.
Усилие воздействия также зависит от диаметра отверстий и расстояния между ними, но здесь
главную роль играют физические и технические характеристики разрушаемого объекта. Процесс
разрушения протекает медленно. Первые результаты можно увидеть уже через 10 – 20 часов,
максимальный эффект достигается по прошествии 48 часов. Эта технология обеспечивает высочайший уровень безопасности. В отличие от гидроклинового способа можно разрушать валуны
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большего размера, с большей геометрической точностью и на более мелкие фрагменты. При
этом отверстия имеют меньший диаметр, но большее количество. Расход воды минимален в
сравнении с канатной резкой или разрушением гидроклином и зависит от: диаметра, глубины,
количества шпуров и способа их изготовления.
Срезанный кустарник и лес должен быть полностью удален с территории строительства
в установленные проектом места до начала производства земляных работ. Не допускается оставлять отходы расчистки на границе полосы отвода.
Работы по расчистке строительной полосы от леса выполняют комплексной бригадой,
состоящей из специализированных звеньев, соответственно ведущих:
− валку леса;
− обрезку сучьев;
− трелевку леса;
− корчевку пней;
− раскряжевку и разделку хлыстов;
− подборку сучьев и порубочных остатков;
− корчевку кустарника и тонкомерного подлеска;
− перемещение выкорчеванного кустарника в валы и кучи.
Порубочные остатки, пни вывозятся на полигон ТБО с автовозкой 58 км.
Для выполнения работ по расчистке полосы отвода рекомендуется использовать механизированный отряд в составе:
− Бензопила
5
− Трелевочный трактор
1
− Трактор корчеватель (с навесным корчевательным оборудованием)
1
− Бульдозер 79 кВт
1
− Трактор с кусторезом
1
− Автосамосвал 20т
1
− Машинисты и водители
5
− Дорожные рабочие
7

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3.2.1.2 Снятие растительного грунта
При затрудненной проходимости машин допускается снимать почву в весенний период
при оттаивании грунта на соответствующую глубину. Слой почвы срезают и сдвигают в полосе
отвода в валы бульдозерами.
Растительный слой срезают продольными проходами универсального бульдозера (с
установленным под углом к оси движения отвалом) по всей длине захватки и укладывают его в
продольные валы. Затем поперечными проходами бульдозера (с отвалом, установленным перпендикулярно к направлению движения) грунт перемещают за полосу срезки. Если объем поперечно-перемещаемого грунта большой и не может быть сдвинут бульдозером за один прием, то
его перемещают в косом направлении, забирая за один прием столько грунта, сколько может
быть сдвинуто бульдозером. При необходимости срезают грунт с погрузкой экскаваторами с
ковшом вместимостью 0.65м³ на автомобили-самосвалы и перемещают.
Снятый растительный грунт отвозится в конусы на 8 км. Для формирования конуса проектом предусмотрены работы на отвале. Растительный грунт используется для укрепительных
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работ по автомобильной дороге. Снятый растительный грунт с древесно - растительными остатками подвергается перетряхиванию и древесно - растительные остатки вывозятся на полигон
ТБО на 58 км.
Для выполнения работ по снятию растительного грунта рекомендуется использовать механизированный отряд в составе:
− Бульдозер 96 кВт
1
− Экскаватор 0.65 м³
2
− Автосамосвал 20т
3
− Машинисты и водители
6
− Дорожные рабочие
2
3.2.1.3 Демонтаж элементов обустройства

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Все пригодные для утилизации материалы необходимо утилизировать. Вывоз и утилизация производятся готовыми к перевозке узлами и деталями. Следует заменить или отремонтировать все конструктивные элементы, штифты, гайки, пластины и сопутствующую арматуру,
утерянную или поврежденную в процессе утилизации. Все незакрепленные детали следует
надежно закреплять на смежных элементах или упаковывать в крепкие ящики, четко помечая
содержимое каждого ящика. Утилизируемые материалы до их вывоза могут храниться в установленных местах на рабочей площадке.
Пригодные для дальнейшей эксплуатации элементы обустройства, в случае их замены,
вывозятся на базу эксплуатирующей организации.
Непригодные для дальнейшей эксплуатации материалы вывозятся на полигон ТБО на
58 км.
Для выполнения работ по демонтажу рекомендуется использовать механизированный
отряд в составе:
− Бульдозер 96 кВт
1
− Экскаватор 0.65 м³
1
− Автокран КС-2561 Д
1
− Автосамосвал 20 т
2
− Автогрейдер ДЗ-98
1
− Машинисты и водители
6
− Дорожные рабочие
4
3.2.1.4 Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия
Основным видом работ по разборке существующего асфальтобетонного покрытия является фрезерование. Данный вид работ заключается в удалении слоя асфальтового покрытия методом холодного фрезерования. Удаляемый материал вывозится и используется в соответствии
с Проектом.
Оборудование – самоходная фрезеровальная машина (дорожная фреза). Следует предусматривать использование оборудования, имеющего следующие параметры:
− рабочая скорость 5-7 м/мин;
− достаточная мощность, тяга и устойчивость для обеспечения точного выдерживания
глубины обработки от 3.5 мм до 15 см;
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− автоматическая система выравнивания при помощи нивелировочной балки или
струны;
− автоматическая система контроля глубины фрезерования при помощи направляющих
салазок;
− возможность поддержания заданного поперечного уклона;
− вспомогательное оборудование для подбора измельченного материала (асфальтового
гранулята) при заданной скорости обработки;
− ширина рабочей зоны полосы фрезерования 2 - 4 м.
На участках залегания цементобетонного основания под асфальтобетонным покрытием
предусмотрено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на полную толщину
асфальтобетона. Разрушение бетонного основания производится гидромолотом. Материал от
разборки цементобетонного основания вывозится на полигон ТБО.
Для обеспечения точности хода фрезеровальной машины необходимо использовать продольную разметку. В качестве разметки может использоваться бордюр, кромка покрытия, сигнальные струны, закрепленные на поверхности покрытия. Обработка ведется в продольном
направлении.
Материал от фрезерования покрытия вывозится в конусы для хранения и дальнейшего
использования. Использование предусматривается на объекте. Для формирования конуса проектом предусмотрены работы на отвале. Материал от разборки покрытия вывозится на полигон
ТБО на 58 км.
Для выполнения работ по фрезерованию существующего покрытия рекомендуется использовать механизированный отряд в составе:
− Установка холодного фрезерования 2000ДС
1
− Экскаватор 0.65 м³
1
− Автосамосвал 20 т
2
− Поливомоечная машина ПМ-130
1
− Компрессор передвижной
1
− Нарезчик швов FS-520
1
− Машинисты и водители
5
− Дорожные рабочие
6
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Устройство водопропускных труб
Разработка грунта насыпи, углубление и разработка котлованов производится экскаватором с обратной лопатой емкостью ковша 0.65 м³. Перемещение и планировка грунта выполняется бульдозером марки Д-687 на базе трактора Т-100 МГМ мощностью 79 кВт. Транспортировка демонтируемых материалов и конструкций осуществляется автосамосвалами грузоподъемностью 10 т.
Работы по устройству водопропускных труб осуществляются до начала работ по возведению земляного полотна проектируемой дороги.
Во время строительства труб на постоянных водотоках ПК35+68, ПК132+10, ПК190+60,
ПК266+40 работы ведутся без перерыва движения автотранспорта. Пропуск автомобилей осуществляется по устроенному временному объезду.
Последовательность выполняемых работ:
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− Устройство временной трубы под временным объездом;
− Устройство временного объезда;
− организация движения автотранспорта по временному объезду;
− устройство перемычки у проектируемой трубы со стороны входа и выхода из трубы;
− разработка грунта прогала в существующей насыпи;
− углубление русла;
− разработка и планировка котлована для сооружения трубы;
− устройство фундаментов под оголовочную часть трубы;
− устройство подушки под тело трубы;
− монтаж трубы в проектное положение;
− засыпка построенной части трубы с послойным уплотнением;
− устройство временной дорожной одежды над построенной частью трубы;
− демонтаж существующей трубы;
− запуск водотока в построенную трубу;
− организация движения автотранспорта над построенной трубой;
− демонтаж временного объезда;
− демонтаж временной водопропускной трубы;
− устройство укрепления русла на входе и выходе;
− устройство спрямления русла;
− устройство укрепления откосов насыпи (после окончания возведения проектной
насыпи);
− расчистка территории строительства от мусора.
По завершении всех работ производится дополнительная расчистка территории строительства от мусора и его утилизация.
Во время строительства труб на ПК35+68, ПК39+85, ПК200+70 работы ведутся без перерыва движения автотранспорта. Пропуск автомобилей осуществляется по одной половине существующей дороги для обоих направлений движения. Для организации проезда без перерыва
производится устройство временного уширения земляного полотна существующей дороги.
Последовательность выполняемых работ:
− удлинение существующей трубы;
− устройство временного уширения земляного полотна существующей дороги;
− организация движения автотранспорта по уширенной части существующей дороги;
− устройство перемычки у проектируемой трубы со стороны входа и выхода из трубы;
− разработка грунта прогала в существующей насыпи;
− углубление русла;
− разработка и планировка котлована для сооружения трубы;
− устройство фундамента под оголовочную часть трубы;
− устройство подушки под тело трубы;
− монтаж части трубы в проектное положение;
− устройство спрямления искусственного русла;
− засыпка построенной части трубы с послойным уплотнением;
− устройство временной дорожной одежды над построенной частью трубы;
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− переключение движения автотранспорта на противоположную половину существующей дороги;
− демонтаж временного уширения земляного полотна существующей дороги;
− разработка грунта прогала в существующей насыпи для сооружения оставшейся части проектируемой трубы;
− разработка и планировка котлована для сооружения оставшейся части проектируемой трубы;
− устройство фундамента под оголовочную часть трубы;
− устройство подушки под тело трубы;
− монтаж оставшейся части трубы в проектное положение и объединение ее бандажом
с построенной частью в единую конструкцию;
− засыпка построенной части трубы с послойным уплотнением;
− устройство укрепления русел на входе и на выходе из трубы;
− устройство укрепления искусственного русла;
− демонтаж перемычки на входе и на выходе из трубы;
− запуск водотока в проектируемую трубу;
− демонтаж части существующей трубы;
− демонтаж временного удлинения существующей трубы;
− засыпка прогала с послойным уплотнением;
− устройство временной дорожной одежды;
− восстановление временного уширения земляного полотна существующей дороги;
− переключение движения автотранспорта на уширенную часть существующей дороги;
− разработка грунта прогала в существующей насыпи для демонтажа оставшейся части
существующей трубы;
− демонтаж оставшейся части существующей трубы;
− засыпка прогала с послойным уплотнением;
− устройство временной дорожной одежды;
− демонтаж временного уширения земляного полотна;
− устройство укрепления откосов насыпи (после окончания возведения проектной
насыпи);
− расчистка территории строительства от мусора.
По завершении всех работ производится дополнительная расчистка территории строительства от мусора и его утилизация.
Во время строительства труб на периодически действующих водотоках работы ведутся
без перерыва движения автотранспорта. Пропуск автомобилей осуществляется по устроенному
временному объезду.
Последовательность выполняемых работ:
− Устройство временного объезда;
− организация движения автотранспорта по временному объезду;
− разработка грунта прогала в существующей насыпи;
− разработка и планировка котлована для сооружения трубы;
− устройство фундаментов под оголовочную часть трубы;
− устройство подушки под тело трубы;
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− монтаж трубы в проектное положение;
− демонтаж существующей трубы;
− засыпка построенной части трубы с послойным уплотнением;
− устройство временной дорожной одежды над построенной частью трубы;
− организация движения автотранспорта над построенной трубой;
− демонтаж временного объезда;
− устройство укрепления русла на входе и выходе;
− устройство укрепления откосов насыпи (после окончания возведения проектной
насыпи);
− расчистка территории строительства от мусора.
По завершении всех работ производится дополнительная расчистка территории строительства от мусора и его утилизация.
Для выполнения работ по строительству труб рекомендуется использовать 2 механизированных отряда в составе:
− Бульдозер Д-687
1
− Экскаватор с емкостью ковша 0.65 м³
1
− Автокран КС-35719 г/п 16 т
1
− Автосамосвал КаМАЗ-5511 г/п 10 т
2
− Автобетоносмеситель
1
− Автобетононасос
1
− Передвижной компрессор
1
− Пневмотрамбовки
2
− Гайковерты электрические
3
− Машинисты и водители, макс. чел.
5
− Дорожные рабочие, макс. чел.
5

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Переустройство коммуникаций
Внимание!
Все виды строительно-монтажных работ на участке строительства производить
только после получения письменного разрешения владельцев коммуникаций.
Проектной документацией предусматривается переустройство коммуникаций:
1. Филиал ПАО «Россети Ленэнерго»:
− ВЛ-10 кВ ф. «Л.262-04» (ПК 149+55);
− ВЛ-10 кВ ф. «Л.262-04» (ПК 198+00 – 200+40 справа);
− ВЛ 0,4 кВф.2, ТП965 (ПК 17+00 – 22+00);
− ВЛ 0,4 кВф.2, ТП964 (ПК 37+40 – 42+70);
− ВЛ 0,4 кВф.1, ТП963 (ПК 94+63);
− ВЛ 0,4 кВф.1, ТП962 (ПК 128+82);
− ВЛ 0,4 кВф.1, ТП1401 (ПК 139+90 – 143+70);
− ВЛ 0,4 кВ (ПК 142+00);
− ВЛ 0,4 кВф.1, ТП958 (ПК 146+96).
2. ООО «Газпромнефть-центр»:
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− ВЛ-0,4 кВ (ПК 221+73).
3. ПАО «Ростелеком»:
− ПК 20+68;
− ПК 38+68;
− ПК 59+90;
− ПК 126+20 – ПК 127+19;
− ПК 134+48 – ПК 135+77;
− ПК 141+05 – ПК 144+30.
4. ПАО «МТС»:
− ПК 277+72 – ПК 278+23.
5. АО «Управление перспективных технологий»:
− ПК 49+33.
6. ПАО «Мегафон»:
− ПК 290+08.
7. Комплекс АПНДД:
− ПК 196+90.
8. Комплекс ПУИДД:
− ПК 198+40.
9. Комплекс АДМС:
− ПК 222+07.
Переустройство коммуникаций производится в четыре этапа:
1 этап. Подготовка территории строительства. Снос зданий и сооружений, подлежащих
выкупу. Расчистка трассы прокладки переустраиваемых коммуникаций от кустарника, снятие
растительного слоя за пределами постоянной полосы отвода автомобильной дороги.
2 этап. Переустройство сетей.
3 этап. Пусконаладочные работы. Демонтаж линий (по необходимости).
4 этап. Рекультивация трассы переустраиваемых сетей.
Все работы по выносу и переустройству инженерных коммуникаций должны выполняться в присутствии владельцев и с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность
труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2 Строительное производство».
Все работы в охранной зоне коммуникаций с применением механизмов должны проводиться только после получения письменного разрешения от Филиал ПАО «Россети Ленэнерго»,
ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», АО «Управление перспективных технологий». с составлением проекта производства работ (ППР) и согласно Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок. О необходимых отключениях ВЛ, информировать всех собственников в письменном виде за 15 дней до предполагаемой даты проведения работ.
3.2.3.1 Переустройство сетей связи
Перед производством работ по переустройству сетей связи, комплексов фото-видео
фиксации и устройству светофорных объектов необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
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− разбивка центров смотровых устройств и углов поворотов кабельных трасс с закреплением их на местности;
− устройство временных подъездных дорог (при необходимости);
− планировка площадок для установки механизмов;
− укомплектование объекта строительства запасом конструкций смотровых устройств
и других материалов, необходимых для производства работ;
− выявление железобетонных конструкций, непригодных для установки.
Обратная засыпка до 5 % объема вручную действующих кабелей, засыпка механизированным способом траншей.
Порядок производства работ по переустройству сетей связи:
− Рытье котлованов для переходов методом ГНБ.
− Переходы методом ГНБ.
− Рытье котлованов под смотровые устройства.
− Рытье траншеи для прокладки защитных труб и кабелей.
− Установка колодцев.
− Прокладка кабелей в траншеях и трубах.
− Монтаж кабельных муфт в смотровых устройствах.
− Ввод построенной кабельной линии в эксплуатацию.
− Обратная засыпка до 5 % объема вручную действующих кабелей, засыпка механизированным способом траншей.
− Рекультивация полосы строительства.
В ходе работ методом ГНБ (горизонтально-направленного бурения) производится:
− Принятие оси трассы от генподрядчика и заказчика с привязкой и высотными отметками.
− Разбивка створа подземного перехода.
− Рытье рабочего и приемного котлованов.
− Монтаж установки ГНБ.
− Бурение пилотной скважины.
− Расширение скважины с протаскиванием/продавливанием трубы или плети из труб
подземного перехода.
− Демонтаж установки ГНБ.
− Засыпка котлованов.
До начала работ необходимо:
− при помощи тахеометра (теодолита, нивелира) снять натурные отметки земли, сравнить их с проектными отметками;
− изучить продольный профиль трассы;
− получить разрешение на производство земляных работ;
− с представителями организаций-владельцев подземных коммуникаций в зоне выполнения работ по ГНБ уточнить планы и профили этих коммуникаций, при их наличии в зоне производства работ;
− сделать контрольное вскрытие грунта (шурф), под надзором эксплуатационного персонала инженерных сетей, находящегося в месте бурения, для уточнения расположения и глубины прокладки инженерных сетей и сооружений;
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− согласовать ППР с заинтересованными организациями на предмет обеспечения проезда автотранспорта к объекту с учетом его габаритов;
− назначить инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ;
− ознакомить рабочих с ППР;
− провести инструктаж и ознакомление рабочих с требованиями безопасного ведения
работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.
− установить временное ограждение, определяющее зону работы землеройных машин;
− зону, опасную для нахождения людей не связанных с производством работ, оградить
сигнальным ограждением; обеспечить доступ ко всем местам производства работ;
− в соответствии с ППР определить места установки строительных и грузоподъемных
машин, зоны их действия и опасные зоны;
− выполнить рабочий и приемный котлованы.
Очередность и способы производства работ по бестраншейной прокладке должны быть
взаимно увязаны с работами по строительству инженерных в целом как вновь прокладываемых,
так и реконструкции существующих, строительством подъездных дорог и другими работами.
Проектная документация на бестраншейную прокладку канализации для кабелей связи
должен содержать следующие материалы:
− топографический план участка перехода в пределах полосы отвода на протяжении 50
м от оси перехода в каждую сторону, на плане указывают привязку перехода к эксплуатационному пикетажу /КМ, ПК+/, привязку и размеры рабочего и приемного котлованов;
− поперечный профиль перехода в пределах полосы отвода с указанием земляного полотна и его обустройств /кюветы, лотки, водоотводы и др./, лесопосадок, линий и кабелей связи,
высотных отметок рабочего и приемного котлованов, а также рабочего трубопровода или кожуха;
− количество инженерно-геологических выработок определяется местными условиями,
в пределах основной площадки земляного полотна скважины закладываются на обочинах, по
оси пути определяют толщину слоя балластных и дренирующих материалов;
− заключение об инженерно-геологическом обследовании, в котором указывают данные по лабораторным испытаниям состава и свойств земляного полотна и его основания, данные
о глубине расположения грунтовых вод и их режиме;
− данные по конструкции, укреплению, обустройству котлованов и упорной стенки.
На плане и разрезах участков должны быть указаны все существующие и проектируемые наземные сооружения, и близлежащие коммуникации.
Работы должны быть согласованы со всеми заинтересованными организациями, приступать к работе без согласования категорически запрещается.
Работы по устройству ГНБ планируется выполнять установкой горизонтального направленного бурения с тяговым усилием не менее 200 кН, в связи с высокой плотностью технологического грунта (переходы через автомобильную дорогу).
Устройство переходов наиболее целесообразно в пределах невысоких насыпей и нулевых мест земляного полотна. Прокладка через тело насыпи не допускается. Работы по бурению
рекомендуется выполнять при положительных температурах.
Перед работой установки требуется тщательно произвести замер трассы для определения количества штанг для бурения.
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В состав вспомогательных сооружений входят рабочий и приемный котлованы, которые
устраиваются по обе стороны перехода. Котлованы делают с креплением стенок. Работы по бурению перехода оформляются протоколом.
В течение всего периода производства работ по устройству перехода должен осуществляться технический контроль за состоянием автодороги со стороны линейно-дорожного участка.
В момент производства работ обязательно установить дорожные знаки (остановка запрещена и
скорость 20 км/час), обеспечивающие безопасность движения автомобильного транспорта и производство работ по проколу.
Контроль качества выполняемых работ осуществляется специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего данные работы.
Поступающая на строительную площадку продукция (изделия, конструкции, трубы и
др.) должна пройти входной контроль. Данный контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов.
Для выполнения работ по переустройству слаботочных сетей рекомендуется использовать механизированный отряд в составе:
− Экскаватор 0.25 м3
1
− Бульдозер мощностью 79 кВт (108) л.с.
1
− Установка ГНБ с тяговым усилием 200 кН
1
− Автоцистерна для перевозки воды вместимостью 9т
1
− Тягач мощность не менее 400 л.с.
1
− Автосамосвал 10 т
1
− Станция приготовления бентонитовой смеси
1
− Прораб
1
− Машинисты
7
− Сварщик 4 разряда (для сваривания труб ПНД)
1
− Линейщики
7
Общая продолжительность строительства линий связи составит 1 месяц.
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3.2.3.1.1

Переустройство комплекса АПНДД

В соответствии с действующими СНиП, до начала производства работ по переустройству комплекса АПНДД Заказчиком, Подрядчиком и всеми заинтересованными сторонами
должны быть составлены протоколы взаимного согласования, в которых необходимо указывать:
− даты и часы производства работ;
− даты и часы отключения действующих коммуникаций;
− мероприятия по технике безопасности при производстве строительно-монтажных работ;
− последовательность и технологию выполнения работ;
− фамилии ответственных руководителей работ от строительно-монтажной организации и наблюдающих от эксплуатирующей организации;
− организационные мероприятия по подготовке, выполнению и завершению строительно-монтажных работ.
Лист
Изм. Кол.у Лист № док Подпись Дата
ч.

116/19/402257-ПОС

296

53

54

Подрядчик несет полную ответственность за какие-либо повреждения сетей в период
строительства и обязан выполнять ремонт, а также, если того пожелает организация – владелец,
предоставлять в ее распоряжение свое оборудование и персонал, необходимые для выполнения
строительства, в случае если организация предпочтет выполнить ремонт поврежденных сетей
своими силами. При этом, подрядчик оплачивает полную стоимость работ.
Перед производством работ необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
− Монтаж проводов СИП;
− Монтаж оборудования на опоры наружного освещения;
− Ввод комплекса в эксплуатацию.
Для производства строительных работ по переустройству комплекса АПНДД предусматривается привлечение местных строительных организаций, определенных на основании
тендерных торгов, имеющих в районе строительства необходимую производственную базу и лицензию на производство данных видов работ.
Для выполнения работ по переустройству комплекса АПНДД использовать механизированный отряд в составе:
− Автовышка рабочая высота подъема 12 м
1
− Прораб
1
− Водители
1
− Электромонтажники
2
− Разнорабочие
1
Общая продолжительность строительства наружного освещения составит 1 месяц.
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3.2.3.1.2

Переустройство комплексов ПУИДД

В соответствии с действующими СНиП, до начала производства работ по переустройству постов наблюдения за дорожным движением Заказчиком, Подрядчиком и всеми заинтересованными сторонами должны быть составлены протоколы взаимного согласования, в которых
необходимо указывать:
− даты и часы производства работ;
− даты и часы отключения действующих коммуникаций;
− мероприятия по технике безопасности при производстве строительно-монтажных работ;
− последовательность и технологию выполнения работ;
− фамилии ответственных руководителей работ от строительно-монтажной организации и наблюдающих от эксплуатирующей организации;
− организационные мероприятия по подготовке, выполнению и завершению строительно-монтажных работ.
Подрядчик несет полную ответственность за какие-либо повреждения сетей в период
строительства и обязан выполнять ремонт, а также, если того пожелает организация – владелец,
предоставлять в ее распоряжение свое оборудование и персонал, необходимые для выполнения
строительства, в случае если организация предпочтет выполнить ремонт поврежденных сетей
своими силами. При этом, подрядчик оплачивает полную стоимость работ.
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Перед производством работ необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
− Монтаж проводов СИП;
− Монтаж оборудования на опоры наружного освещения;
− Ввод комплекса в эксплуатацию.
Для производства строительных работ по переустройству автоматизированных постов
наблюдения за дорожным движением предусматривается привлечение местных строительных
организаций, определенных на основании тендерных торгов, имеющих в районе строительства
необходимую производственную базу и лицензию на производство данных видов работ.
Для выполнения работ по переустройству ПУИДД использовать механизированный отряд в составе:
− Автовышка рабочая высота подъема 12 м
1
− Прораб
1
− Водители
1
− Электромонтажники
2
− Разнорабочие
1
Общая продолжительность строительства наружного освещения составит 1 месяц.
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3.2.3.1.3

Переустройство комплекса АДМС

В соответствии с действующими СНиП, до начала производства работ по переустройству поста дорожного контроля метеосистемы Заказчиком, Подрядчиком и всеми заинтересованными сторонами должны быть составлены протоколы взаимного согласования, в которых
необходимо указывать:
− даты и часы производства работ;
− даты и часы отключения действующих коммуникаций;
− мероприятия по технике безопасности при производстве строительно-монтажных работ;
− последовательность и технологию выполнения работ;
− фамилии ответственных руководителей работ от строительно-монтажной организации и наблюдающих от эксплуатирующей организации;
− организационные мероприятия по подготовке, выполнению и завершению строительно-монтажных работ.
Подрядчик несет полную ответственность за какие-либо повреждения сетей в период
строительства и обязан выполнять ремонт, а также, если того пожелает организация – владелец,
предоставлять в ее распоряжение свое оборудование и персонал, необходимые для выполнения
строительства, в случае если организация предпочтет выполнить ремонт поврежденных сетей
своими силами. При этом, подрядчик оплачивает полную стоимость работ.
Перед производством работ необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
− Разбивка центра опор с закреплением их на местности;
− Устройство фундамента для опоры метеосистемы;
− Монтаж проводов СИП;
− Монтаж оборудования на опоры наружного освещения;
Лист
Изм. Кол.у Лист № док Подпись Дата
ч.

116/19/402257-ПОС

298

55

56

− Организация дорожного движения для врезки дорожных датчиков;
− Разработка дорожного покрытия под кабель и датчики;
− Рытье траншеи для прокладки защитных труб и кабелей;
− Прокладка кабелей в траншеях, трубах и дорожном покрытии;
− Обратная засыпка траншеи;
− Ввод комплекса в эксплуатацию.
Для производства строительных работ по переустройству поста дорожного контроля метеосистемы предусматривается привлечение местных строительных организаций, определенных на основании тендерных торгов, имеющих в районе строительства необходимую производственную базу и лицензию на производство данных видов работ.
Для выполнения работ по переустройству поста дорожного контроля метеосистемы использовать механизированный отряд в составе:
− Автовышка рабочая высота подъема 12 м
1
− Бурильно-крановая машина, глубина бурения 1,5 м
1
− Бетоновоз
1
− Автосамосвал
1
− Прораб
1
− Водители
4
− Электромонтажники
2
− Разнорабочие
2
Общая продолжительность строительства наружного освещения составит1 месяц.
3.2.3.2 Переустройство электрических сетей
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования СНиП 12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве», часть I «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть II «Строительное производство».

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Переустройство ВЛ
Переустройство ВЛ выполняется комплексным методом строительства – все технологические операции выполняет одна комплексная бригада, оснащенная необходимыми машинами,
механизмами и оборудованием.
Ответственные работы и конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приёмки этих работ и конструкций по
форме, приведенной в приложении Б СП 48.13330.2011.
В присутствии представителей технадзора, заказчика, генподрядной строительно-монтажной организации оформляются следующие акты (журналы) работ:
− Акт геодезической разбивки оси ВЛ и мест установки опор в соответствии с ПД;
− Акт осмотра закладных деталей фундаментов опор ВЛ освещения;
− Журнал работ по установке опор ЛЭП с указанием:
− а) результатов выверки центра скважин (в створе или с отклонениями):
− б) способа бурения и применяемых механизмов;
− в) глубины забоя и диаметра скважин;
− г) характеристик грунта на соответствие проекту, уровня грунтовых вод;
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− д) кол-ва установленных ригелей (если предусмотрены проектом);
− е) выполненной гидроизоляции опор (если предусмотрена проектом);
− ж) метода установки опор в пробуренные котлованы и применяемых механизмов;
− Акты на сварные соединения в труднодоступных местах конструкций;
− Акты на укладку контура заземления с выпусками к опорам ВЛ.
Подготовительные работы:
Перед производством работ необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
− вынос и закрепление трассы ВЛ на местности в натуру;
− разбивка центров опор с закреплением их на местности;
− устройство временных подъездных дорог (при необходимости);
− укомплектование объекта строительства запасом конструкций и материалов, необходимых для производства работ;
− выявление конструкций, материалов непригодных к использованию.
Порядок производства работ по переустройству ВЛ:
− бурение котлованов под опоры;
− сборка опор;
− установка опор;
− монтаж проводов;
− устройство заземления опор (траншея под устройство горизонтального заземлителя
выполняется вручную для исключения повреждения стойки опор и нарушения ее вертикальности);
− при необходимости обратная засыпка траншей;
− ввод построенной линии в эксплуатацию (включение под напряжение);
− демонтаж существующей ВЛ.
Для выполнения работ по переустройству электрических сетей рекомендуется использовать механизированный отряд в составе:
− Экскаватор с ковшом обратная лопата 0.25 м3
1
− Бурильно-крановая машина
1
− Автоцистерна на базе автомобиля
1
− Кран автомобильный (г/п 25 т)
1
− Автогидроподъемник
1
− Бортовой автомобиль (г/п 10 т)
1
− Седельный тягач с полуприцепом (полезная нагрузка >13 т)
1
− Автосамосвал на базе автомобиля (г/п 25.2 т)
1
− Вахтовый автобус грузопассажирский (11+2 мест)
1
− Фургон мастерская (5 мест)
1
− Дизельный генератор
1
− Сварочный инвертор
1
− Машина натяжная/тормозная гидравлическая
2
− Кабельный транспортер (г/п до 2т)
1
− Вибротрамбовки
1
− Электролаборатория
1
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− Прораб
− Машинисты и водители
− Сварщик 4 разряда
− Геодезист
− Электромонтажники
Общая продолжительность строительства ВЛ 0,4-10 кВ составит 2 месяца.

1
18
1
1
6
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Взам. инв. №

3.2.3.3 Устройство сетей водоснабжения и канализации
Строительно-монтажные работы по переустройству сетей канализации выполняются в
подготовительный период, до начала работ по капитальному ремонту дороги.
Производство работ по прокладке подземных инженерных сетей закрытым способом
осуществляются по обычной отработанной технологической схеме.
Работы по переустройству сетей канализации производятся в границах полосы отвода,
дополнительный отвод земель не требуется. Для обеспечения строительства материально-техническими ресурсами используются существующие автомобильные дороги и проезды.
База материально-технического обеспечения и объекты энергетического обеспечения
для обслуживания строительства размещаются на площадке строительного городка, предназначенной для обеспечения строительства автодороги.
Проектом предусматривается следующая последовательность работ по переустройству
сетей канализации:
− ограждение территории работ;
− получение разрешения на производство работ в установленном порядке;
− созыв комиссии из представителей эксплуатирующих организаций, сети и сооружения которых попадают в зону строительства. В их присутствии выполняется шурфовка существующих сетей в зоне производства работ вручную. Подвеска и защита сетей (труб) по условиям представителей владельцев сети;
− доставка и раскладка труб на трассе;
− разработка котлованов для прокладки труб методом ГНБ и устройства колодцев;
− крепление стен котлованов досками;
− устройство оснований;
− устройство колодцев на сетях канализации;
− Прокладка труб методом ГНБ;
− гидравлическое испытание сетей;
− промывка сетей канализации;
− демонтаж участков существующих сетей канализации, подлежащих перекладке;
− обратная засыпка котлованов;
− сдача в эксплуатацию.
Производство всех видов земляных работ необходимо выполнять в полном соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87* «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Перекладка сетей канализации выполняется закрытым (ГНБ) способом.
Проектом предусмотрена разработка грунта экскаватором «обратная лопата» емкостью
ковша 0,5 м3. Разработанный грунт вывозится на свалку.
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Вручную разработка грунта производится при пересечении с действующими подземными коммуникациями (при их наличии).
На сети канализации устанавливаются колодцы из сборных ж.б. элементов по ГОСТ
8020-90 диаметром 2,0 м. Колодцы устанавливаются на щебеночное основание слоем 0,2 м. На
смотровых колодцах устанавливаются люки С (С125 плавающий).
Установка люков предусмотрена на 50 мм выше поверхности земли при устройстве колодцев за пределами автодороги.
Под днище колодцев укладывается основание из щебня марки 600 фракции 20-40 по
ГОСТ 8267-93* слоем 0,2 м.
Проход полиэтиленовыми и поливинилхлоридными трубами через стенки ж.б. колодцев
осуществлять с помощью защитных муфт.
Участки существующих сетей, подлежащие перекладке, демонтируется путем извлечения из земли с вывозом на свалку или в металлолом, а также путем замывки песчано-цементным
раствором в случае невозможности демонтажа.
На участке пересечения электрокабелей, земляные работы производить в соответствии
с действующими правилами ПУЭ с особой осторожностью.
При обнаружении на трассе строительства действующих сооружений, не указанных в
рабочей документации, производитель работ обязан сообщить об этом соответствующим эксплуатационным организациям и обеспечить их сохранность.
Организации, производящие подземные работы, обязаны обеспечить сохранность геодезических знаков, действующих кабелей и трубопроводов, а также принять меры по ограждению их от возможных повреждений.
Перед приемкой в эксплуатацию трубопроводы подлежат промывке.
Монтажные работы по наружным сетям канализации выполнять в соответствии со
СНиП 3.05.04-85 и СП 40-102-2000.
Устройство трубопроводов методом ГНБ

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Перед началом работ по прокладке труб методом ГНБ тщательно изучаются свойства и
состав грунта, дислокация существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и согласования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное зондирование грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений
трассы бурения с существующими коммуникациями. Результаты этих работ имеют определяющее значение для выбора траектории и тактики строительства скважины.
Бурение пилотной скважины.
Бурение пилотной скважины осуществляется при помощи породоразрушающего инструмента - буровой головки и встроенным излучателем (зондом). Буровая головка соединена
посредством полого корпуса с гибкой приводной штангой, что позволяет управлять процессом
строительства пилотной скважины и обходить выявленные на этапе подготовки к бурению подземные препятствия в любом направлении в пределах естественного изгиба протягиваемой рабочей нити.
Буровая головка имеет отверстия для подачи специального бурового раствора, который
закачивается в скважину и образует суспензию с размельченной породой. Буровой раствор
уменьшает трение на буровой головке и штанге, предохраняет скважину от обвалов, охлаждает
породоразрушающий инструмент, разрушает породу и очищает скважину от ее обломков,
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вынося их на поверхность. Контроль за местоположением буровой головки осуществляется с
помощью приемного устройства локатора, который принимает и обрабатывает сигналы встроенного в корпус буровой головки передатчика. На мониторе локатора отображается визуальная
информация о местоположении, уклоне азимуте буровой головки. Также эта информация отображается на дисплее оператора буровой установки. Эти данные являются определяющими для
контроля соответствия траектории строящегося трубопровода проектной и минимизирует риски
излома рабочей нити. При отклонении буровой головки от проектной траектории оператор останавливает вращение буровых штанг и устанавливает скос буровой головки в нужном положении.
Затем осуществляется задавливание буровых штанг без вращения с целью коррекции траектории
бурения. Строительство пилотной скважины завершается выходом буровой головки в заданном
проектом точке.
Расширение скважины.
Однократное расширение скважины до образования бурового канала осуществляется
после завершения пилотного бурения. При этом буровая головка отсоединяется от буровых
штанг и вместо нее присоединяется риммер – расширитель обратного действия. Приложением
тягового усилия с одновременным вращением риммер протягивается через створ скважины в
направлении буровой установки, расширяя пилотную скважину до необходимого для протаскивания трубопровода диаметра. Для обеспечения беспрепятственного протягивания трубопровода через расширенную скважину ее диаметр должен на 25-30% превышать диаметр трубопровода.
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Протягивание трубы.
Протягивание трубы через буровой канал осуществляется по направлению от точки выхода бура на поверхность к буровой установке, с минимальным перерывом после завершения
расширения. На противоположной от буровой установки стороне скважины располагается готовая к протягиванию плеть трубопровода. На передний конец трубопровода устанавливают оголовок сферической формы для предотвращения врезания трубопровода в стенки скважины и
снижения лобового сопротивления при протягивании. Конец трубы крепиться к риммеру через
вертлюг, в результате вращательное движение не передается трубе. Буровая установка затягивает в скважину плеть протягиваемого трубопровода по проектной траектории, при этом осуществляется контроль усилия тяжения трубы и постоянная подача в скважину бурового раствора. Процесс протягивания должен идти без остановок и перерывов (исключая обоснованные
технологической необходимостью подсоединения новых плетей или звеньев), для предотвращения заклинивания трубы в скважине. Не следует начинать протягивание, если невозможно завершить его до конца, из-за ограничений на работу в ночное время. Если протягивание все же
начато, следует использовать все организационно-технологические возможности для его полного завершения.
При выполнении монтажных работ на сооружаемых трубопроводах подлежат приемке
скрытые виды работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ по форме, указанной в обязательном приложении РД 11-02-2006, в соответствии с СП 48.13330.2011.
Перечень видов работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ:
I.
Подготовка котлованов и траншей:
a) Акт освидетельствования и приемки котлована с исполнительной схемой.
II.
Монтаж сборных железобетонных конструкций:
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a) Акт приемки смонтированных ж.б. конструкций с исполнительной схемой;
b) Акт освидетельствования и приемки установленной опалубки и арматуры
III.
Гидроизоляция конструкций:
a) Акт освидетельствования и приемки выполненной гидроизоляции.
IV.
Засыпка котлованов:
a) Акт проведения испытания трубопроводов и всех его элементов;
b) Акт на послойную засыпку и уплотнение грунта;
c) Акт приемки готового участка коммуникации эксплуатирующей организацией (с
предоставлением справки Генподрядчику, что все работы выполнены согласно ТУ. Справка
выдается эксплуатирующей организацией).
Все работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, в том
числе СНиП на земляные работы, монтаж трубопроводов, технике безопасности в строительстве
и т.д.
Для устройства сетей водоснабжения и канализации рекомендуется механизированный
использовать отряд в составе:
− Экскаватор 0.5 м³
1
− Автосамосвал 20 т
1
− Автомобиль бортовой
1
− Кран-трубоукладчик ТГ-124А
1
− Автокран КС-3577-3 г/п 12.5 т
1
− Компрессор КС-5
1
− Пневмотрамбовка
1
− Бульдозер 59 кВт
1
− Установка ГНБ УГНБ-4М2
1
Продолжительность строительства сетей канализации определена по нормам СНиП
1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий,
зданий и сооружений» Часть II, раздел З, подраздел 2, пункт 20.
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Объект

Пикет

Переустройство
канализации методом ГНБ

Длина
трассы, м

127,2

Норма продолжительности, мес./N км
общая

подготовит. период

2/2

–

Итого
(мес.)
общая

Подготовит.
период

0,13

–

Перечень основных объемов и работ
№
Наименование показателей
п/п
1. Бестраншейная прокладка ПЭ труб методом ГНБ
2. Прокладка футляра
3. Прокладка труб канализации в кожухе
4. Разработка грунта экскаватором
5. Установка смотровых ж.б. колодцев Ø2,0
6. Засыпка котлованов грунтом

Ед. изм.

Количество

м

105,2

м
м
м3
шт
м3

105,2
105,2
100,3
2
18,3
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Трудоемкость строительства определена сметам на производство работ. Потребность в
строительных кадрах для строительных работ рассчитана, исходя из сроков строительства.

Наименование ресурса

Сметная трудоемкость
(чел.час.)Т

Продолжительность в
час. В

Максимальное количество работающих на
объекте в
Чел Т/В

402,9

31,2

13

Канализация

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Устройство наружного освещения
В соответствии с действующими СНиП, до начала производства работ строительству
ВЛ 0.4 кВ освещения автомобильной дороги и ВЛ 10 кВ электроснабжения Заказчиком, Подрядчиком и всеми заинтересованными сторонами должны быть составлены протоколы взаимного
согласования, в которых необходимо указывать:
− даты и часы производства работ;
− даты и часы отключения действующих коммуникаций;
− мероприятия по технике безопасности при производстве строительно-монтажных работ;
− последовательность и технологию выполнения работ;
− фамилии ответственных руководителей работ от строительно-монтажной организации и наблюдающих от эксплуатирующей организации;
− организационные мероприятия по подготовке, выполнению и завершению строительно-монтажных работ.
Подрядчик несет полную ответственность за какие-либо повреждения сетей в период
строительства и обязан выполнять ремонт, а также, если того пожелает организация – владелец,
предоставлять в ее распоряжение свое оборудование и персонал, необходимые для выполнения
строительства, в случае если организация предпочтет выполнить ремонт поврежденных сетей
своими силами. При этом, подрядчик оплачивает полную стоимость работ.
Перед производством работ необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
− разбивка центров опор с закреплением их на местности;
− устройство временных подъездных дорог (при необходимости);
− укомплектование объекта строительства запасом конструкций опор и других материалов, необходимых для производства работ;
− выявление металлических стоек, непригодных для установки.
Порядок производства работ по строительству наружного освещения:
− Развозка конструкций и материалов по трассе;
− Бурение котлованов под закладные детали фундаментов опор в земляном полотне;
− Установка стальных футляров в котлован для исключения осыпания грунта, подсыпка гравием дна футляра;
− Установка закладной детали фундамента в футляре, центровка, выставление фланца
на рабочую отметку с помощью металлических распорок;
− Заливка футляра с закладной деталью бетоном;
− Засыпка футляра грунтом;
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− Монтаж опор на фланец, юстировка опор, установка декоративных фланцев и щитов
вертикальной разметки;
− Монтаж кронштейнов для светильников, протяжка проводов для подключения светильников;
− Монтаж светильников;
− Монтаж проводов СИП;
− Рытье траншей, укладка труб и прокладка кабельных линий наружного освещения
пешеходных дорожек;
− Монтаж шкафов управления наружного освещения;
− Ввод наружного освещения в эксплуатацию.
Порядок производства работ по устройству ВЛ 10 кВ электроснабжения:
− Строительство в болотистой местности лежневой дороги;
− бурение котлованов под опоры;
− сборка опор;
− установка опор;
− монтаж проводов;
− устройство заземления опор (траншея под устройство горизонтального заземлителя
выполняется вручную для исключения повреждения стойки опор и нарушения ее вертикальности);
− при необходимости обратная засыпка траншей;
− ввод построенной линии в эксплуатацию (включение под напряжение);
− Устройство площадок под КТП;
− Монтаж КТП;
− Устройство заземления КТП;
− Ввод построенной электроустановки в эксплуатацию (включение под напряжение).
Для выполнения работ по строительству линии наружного освещения и линии электроснабжения рекомендуется использовать механизированный отряд в составе:
− Автокран 10 т
1
− Автопоезд
1
− Автовышка рабочая высота подъема 12 м
1
− Экскаватор 0,25 м3
1
− Бульдозер мощностью 79 кВт (108) л. с.
1
− Бурильно-крановая машина, глубина бурения 3 м
1
− Автосамосвал 10 т
1
− Бетоновоз
1
− Прораб
1
− Машинисты и водители
12
− Сварщик 4 разряда
1
− Геодезист
1
− Электромонтажники
6
− Разнорабочие
4

Инв.№ ориг.

Общая продолжительность строительства наружного освещения составит 6 месяцев.
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ДЕМОНТАЖ
Демонтаж существующих ВЛ 0,4-10кВ проводятся после ввода в эксплуатацию, переустроенных ЛЭП. Демонтаж существующих линий наружного освещения проводится в подготовительный период строительства автомобильной дороги и путепроводов. Демонтаж опор производить на подготовленные площадки в полосе отвода.
Съем изоляторов, металлических изделий, проводов и опор ВЛ 0,4-10 кВ предусматривается с использованием верхолазных работ и применением телескопической автовышки (высота автогидроподъемника - 18м), крана (г/п 25 т), экскаватора мощностью 105 л.с. с объемом
ковша 0,25 м3.
Строповку и подъём сборных элементов следует производить с помощью подъёмных и
захватных приспособлений, предусмотренных проектом производства работ. Способы строповки элементов опор и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту временного складирования. Элементы демонтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскручивания и вращения гибкими оттяжками.
Все демонтируемые конструкции располагать на площадках в зоне работы крана.
На площадке выполнить членение конструкций опор на транспортабельные блоки, с последующим вывозом их на площадку УПРР.
Порядок дальнейшего использования или утилизации устанавливается Заказчиком и в
данном проекте не рассматривается.
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Земляные работы
В состав основного комплексного технологического потока по сооружению земляного
полотна входят следующие виды работ:
− устройство постоянных или временных сооружений, обеспечивающих отвод поверхностных вод,
− подготовка грунтовых оснований под конструктивные слои дорожной одежды, включая их выравнивание,
− уплотнение,
− разработка водоотводных канав насыпей, кюветов выемок,
− возведение насыпей из грунтов, разрабатываемых в выемках, карьерах, конусах, с послойным разравниванием и уплотнением грунта до требуемой плотности,
− планировка верха земляного полотна, откосов насыпи и выемки, откосов и дна канав
насыпи и кюветов выемки.
До производства работ по возведению насыпи выполняется срезка растительного слоя
на ширину расположения подошвы новой насыпи.
Растительный грунт вывозится в конус на среднее расстояние 8 км. Растительный грунт
с древесно – растительными остатками подлежит отбраковке – перетряхиванию. Для формирования конуса проектом предусмотрены работы на отвале. Древесно – растительные остатки вывозятся на полигон ТБО на расстояние 58 км.
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После срезки растительного грунта на проектную глубину, естественное основание
уплотняют самоходными катками. Уплотнение осуществляется прицепными катками на пневмоколесном ходу массой 25 т за 7 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см.
После уплотнения поверхность профилируют автогрейдером. Затем производится послойная отсыпка тела насыпи из материалов, в соответствии с проектом, с последующим послойным уплотнением.
Насыпь уплотняется прицепными катками на пневмоколесном ходу массой 25 т за 15
проходов по одному следу при толщине слоя 30 см.
Разработку выемок следует начинать, как правило, с пониженных мест рельефа.
В процессе строительства должен быть обеспечен постоянный отвод поверхностных вод
из всей зоны производства работ.
В откосах существующих насыпей с высотой более 2 м, оставшейся после срезки обочины, нарезаются уступы шириной не менее 2.0 м.
Использование в одном слое насыпи разных видов грунтов не допускается.
Отсыпку грунта в насыпь следует производить от краев к середине слоями на всю ширину земляного полотна, включая откосные части. Последующая подсыпка краевых или откосных частей не допускается.
Каждый слой следует разравнивать, соблюдать проектный продольный уклон. Перед
уплотнением поверхность отсыпаемого слоя должна быть спланирована под двускатный или односкатный поперечный профиль с уклоном 30 ‰ к бровкам земляного полотна.
Уплотнение грунтов следует производить при влажности, близкой к оптимальной.
Насыпь уплотняется прицепными катками на пневматических шинах массой 25 т за 15
проходов по одному следу при толщине слоя 30 см.
Грунт из карьера доставляется в конусы, а затем транспортируется в тело насыпи, средняя дальность возки из конуса в тело насыпи 8 км. Для формирования конуса проектом предусмотрены работы на отвале. Песок из карьера «Манушкино» транспортируется на среднее расстояние 114 км.
Местный грунт со срезки, с выемки, с нарезки продольных канав и кюветов, необходимый для возведения тела насыпи, складируется в конусы на среднее расстояние 8 км, находящиеся в придорожной полосе постоянного отвода. Дальности возок перемещения местного грунта
с одного километра на другой связаны с технологий строительства автомобильные дороги. Излишки местного грунта вывозятся на полигон на среднее расстояние 58 км.
Участок, на котором будет производиться нарезка продольных водоотводных канав,
предварительно очищается от растительности и мусора.
Нарезаются продольные водоотводные канавы в соответствии с чертежами, производится вертикальная и горизонтальная планировка дна канав. Удаляются все выступающие корни,
пни, камни и подобные предметы и производится укрепление в соответствии с проектом. Существующие канавы должны очищаться от листвы, веток и иных обломков.
Для выполнения земляных работ рекомендуется использовать 2 механизированных отряда в составе:
− Автосамосвал 20т
9
− Экскаватор 0.65 м³
2
− Бульдозер 96 кВт
5
− Каток вибрационный 25 т
3
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Поливомоечная машина ПМ-130
Автогрейдер ДЗ-98
Машинисты и водители
Дорожные рабочие

1
1
21
10
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Устройство шпунта Ларсен
Очередность видов работ и последовательность сооружения приняты из условия оптимальной технологии ведения работ и возможного совмещения производства работ и строительства отдельных элементов путепровода на протяжении всего периода строительства.
Общая организационно-технологическая схема строительства объекта определена с учетом мероприятий, разработанных с учетом выполнения всего комплекса работ, включая работы
подготовительного, основного и заключительного периодов.
Работы по устройству шпунтового ограждения с забивкой шпунта надлежит производить с помощью установки Junttan JV-25 (либо аналогичной), подвешенной на кране.
− После закрепления вибропогружателя, его поднимают вместе со шпунтовой сваей и
переводят в вертикальное положение. Затем поворотом стрелы вибропогружатель с закрепленным на нем шпунтом перемещают к месту забивки.
− Поднятый в вертикальное положение шпунт заводят замком в замок со смежным, уже
забитым шпунтом.
− Металлический шпунтовый ряд сооружают погружением каждого шпунта сразу на
полную проектную глубину.
− Погружение шпунта в контур, имеющий сложное очертание, следует начинать со
шпунта, имеющего один из фасонных профилей (тройниковых, узловых и т.п.).
− Скорость погружения должна быть не менее 0,3 м/мин для вибропогружателей.
− Положение каждого погруженного шпунта в плане проверяют по разметке, а вертикальность - по отвесу.
− При погружении последующих шпунтов контрольные промеры производят через
каждые 10 - 15 шпунтин.
− Погружение шпунта производится вибропогружателем Junttan JV-25 с помощью
крана.
− При работе с вибропогружателем выполнять все требования, изложенные в «Руководстве по эксплуатации».
− Одновременная работа стреловых кранов при пересечении опасных зон запрещается.
− Отклонение от вертикали в плоскости створа (веерность) вызывается неточной забивкой первых шпунтов, внецентренным положением погружающей силы, трением в замках, нарушением допуска в прокате, наличием люфта в замках и т.д.
− При небольшой величине отклонения она устраняется оттяжкой шпунта в процессе
погружения в направлении, противоположном отклонению.
− При больших отклонениях — погружается клиновидный шпунт.
− Отклонение шпунта перпендикулярно створу вызывается недостаточным надзором в
процессе погружения или наличием значительных препятствий в грунте. Вопрос об исправлении
решается в каждом конкретном случае отдельно.
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− Погружение шпунта ниже проектной отметки вследствие увода его смежными погружениями шпунтовыми сваями, исправляется наращиванием.
− Недопогружение шпунта возможно из-за отдельных препятствий в грунте наличие
больших сил трения о грунт. Устраняется путем двухкратного подъема шпунта на 60-80 см и
последующего нового погружения.
− Порядок погружения шпунта должен обеспечивать замыкание всех шпунтин по
всему периметру ограждения.
− Верх шпунтового ограждения необходимо располагать выше максимально возможного уровня грунтовых вод на 0,2-0,4 м и выше принятого рабочего горизонта воды в реке не
менее чем на 0,7 м.
− Установку креплений необходимо производить по мере углубления котлована и разработки грунта откосов.
В процессе выполнения работ по сооружению шпунтового ограждения ведется и собирается следующая исполнительная документация и записи:
− Общий журнал работ;
− Журнал авторского надзора за строительством;
− Журнал входного контроля;
− Журнал монтажных работ;
− Документы о качестве на используемые материалы;
− Акты освидетельствования и приемки отдельных элементов шпунтового ограждения
(шпунт, металлоконструкции распорных креплений) до их монтажа;
− Акты освидетельствования и приемки погруженного шпунта до разработки котлована и установки распорных креплений;
− Акты освидетельствования и приемки шпунтового ограждения после разработки котлована.
Для выполнения работ рекомендуется использовать 2 механизированных отряда в составе:
− Автосамосвал 20т
4
− Экскаватор 0.65 м³
2
− Кран гусеничный
2
− Машинисты и водители
8
Устройство ЛОС
В проекте предусматривается устройство 31 очистных сооружений производительностью 8-50 л/с. Модель установки ЛОС для очистки сточных вод «Polycorr-КПНУФ» (аналог), для
очистки различных видов сточных вод, загрязненных нефтепродуктами и взвешенными веществами поверхностного стока с территории предприятий, населенных территорий, складских
комплексов, автостоянок и парковок, железнодорожных и автомобильных дорог, мостовых переходов, АЗС и т.д. до норм рыбохозяйственных водоемов. Очистные сооружения подбираются
в соответствии с расчетным расходом.
Последовательность выполнения работ:
− устройство траншеи под подводящую к установке трубу от выпуска;
− устройство выравнивающей подсыпки;
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− отрывка котлована;
− установка бетонной армированной плиты;
− установка корпуса в котлован на железобетонное основание;
− устройство распределительного и контрольного колодцев;
− монтаж установки ЛОС в проектное положение;
− присоединение подводящей и отводящей трубы к выводам из установки;
− установка технологических колодцев с закреплением их на корпус при помощи болтовых соединений;
− герметизация зазоров между корпусом установки и технологическим колодцем герметиком;
− обратная засыпка пазух с послойным уплотнением;
− заполнение очистных сооружений чистой водой.
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Устройство сетей ливневой канализации
Последовательность производства работ делится на 2 основных периода: подготовительный период и основной период производства работ. Подготовительный период включает в
себя:
− перебазировку строительной техники и устройство временных зданий и сооружений;
− ежедневную доставку рабочих к месту;
− доставку оборудования, доставку трубы и комплектующих, сборного ж/б, конструкций креплений, щебня и песка на место производства работ (складирование предусматривается
вдоль полосы отвода земель).
Основной период производства работ включает в себя:
− устройство траншей под проектируемые сети,
− прокладка трубопроводов ливневой канализации;
− устройство сборных ж/б колодцев.
По окончании осуществляется сдача объекта в эксплуатацию.
Детальная проработка вопроса технологической последовательности выполнения строительно-монтажных работ, а также возможность совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ производится в ППР, который разрабатывается генеральной подрядной организацией, с учётом решений организационно-технологической схемы раздела ПОС.
Плодородный слой почвы должен быть снят и перемещен, на расстояние до 100 м, в
отвал хранения на одну или обе стороны полосы производства земляных работ на расстояние
обеспечивающее размещение и возвращение минерального грунта на нарушаемую площадь, не
допуская при этом перемешивания его с плодородным слоем почвы.
Разработка грунта производится преимущественно механизированным способом.
Сечение траншеи при глубине разработки до 3,0 м предусмотрено прямоугольного сечения с креплением стенок траншей инвентарными щитами.
Для устройства ж/б колодцев предусматриваются котлованы прямоугольного сечения
размерами 2.2х2.2 м также с креплением инвентарными щитами.
Для выполнения работ рекомендуется использовать механизированный отряд в составе:
− Бульдозер мощностью 96 кВт
2
− Экскаватор 0,65 м³
2
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− Экскаватор – погрузчик
2
− Автокран КС-4361
2
− Автосамосвал
2
− Пневмотрамбовки
3
− Сварочный аппарат для полиэтиленовых труб
2
− Передвижной компрессор
2
− Машинисты и водители
9
− Дорожные рабочие
4
− Землекопы
4
− Геодезисты
2
− Монтажники
6
− Сварщики
2
Строительство ливневой канализации вести с опережением строительства дорожного
полотна.
При пересечении траншеи с действующими подземными коммуникациями разработка
грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2 м от боковой стенки
и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля и др. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться вручную без применения ударных инструментов, при этом
должны приниматься все меры, исключающие возможность повреждения этих коммуникаций.
Песок для обратной засыпки складируется на территории строительной площадки в границах площадей краткосрочной аренды земель.
Обратная засыпка производится бульдозером поперечными ходами к бровке котлована
или траншеи. При глубине котлована или траншеи более одного метра, нож бульдозера не должен доходить до бровки откоса на расстояние 0.5 м, для чего вдоль откоса необходимо выставлять вешки через 15 - 20 м, обозначая границу опасной зоны для машиниста бульдозера. Засыпку
следует производить послойно, толщиной слоя 20 см, и уплотнять пневмотрамбовками.
В случае притока грунтовых вод предусмотреть открытый водоотлив с последующей
откачкой вод из зумпф с помощью дренажного насоса «Гном».
В местах пересечения с подземными коммуникациями, решениями проектной документации глубина заложения трубопровода определена в зависимости от инженерно – геологических характеристик, конструктивных решений и технических условий владельцев коммуникаций.
Размеры и профили траншеи принимаются в зависимости от группы разработки грунтов, их влажности, типов землеройных машин и других факторов.
Минимальная ширина траншеи по дну между стенкой траншеи и наружной поверхностью трубы составляют не менее 40 см.
При разработке грунта землеройными машинами, ширина траншей должна приниматься
равной ширине режущей кромки рабочего органа машины, принятой проектом организации
строительства, но не менее, указанной выше.
Дно траншеи должно быть выровнено, без промерзших участков и иметь проектный
уклон. На дне траншеи не должно быть выступающих твердых включений, на которые опирается
труба.
Сеть дождевой канализации выполняется из двухслойных гофрированных труб по
ГОСТ Р 54475-2011 классом жесткости SN10.
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Монтажные работы по прокладке полипропиленовых труб должны осуществляться при
температуре наружного воздуха не ниже -15°С до +40°С.
Под трубы ливневой канализации устраивается песчаное основание высотой 0.20 м, обратная засыпка на 0.3 м выше верха трубы производится песком с уплотнением вручную. Подушка должна быть тщательно выровнена. Чтобы избежать просадки грунта над трубопроводом,
находящимся под дорогой, рекомендуется его уплотнение до коэффициента 0,95.
Засыпку и уплотнение пазух траншеи следует вести послойно, толщиной 10 см в случае
песчаного грунта.
Обратную засыпку производить песком средней крупности до низа конструкции дорожной одежды с уплотнением слоями по 20 – 30 см до величины коэффициента уплотнения 0.95.
На сети дождевой канализации предусматриваются дождеприемные, линейные и поворотные смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов с футеровкой ПЭ анкерными
листами в соответствии с ГОСТ 8020-2016, ТУ2291-001-66001828-2013. Дождеприемные колодцы приняты с отстойной частью 0.5-0.7 м.
Люки дождеприемных колодцев предусматриваются в одном уровне с поверхностью
проезжей части, приняты ДМ1 (С250)-Д.1-60. Люки смотровых колодцев приняты типа Л (А15)
на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне, типа С (В125) в тротуарах и типа ТМ (Д400)
«плавающие», в уровень с поверхностью проезжей части. Люки чугунные предусмотрены по
ГОСТ 3634-99.
Под колодцы выполнить основание из щебня М600 фр.20 - 40 толщиной 200 мм. Лотковая часть в колодцах выполняется из монолитного бетона В20 F100 W6, по обе стороны лотка
выполняются полки с уклоном к лотку 0.02. В смотровых и дождеприемных колодцах устанавливаются ходовые скобы.
Обратную засыпку колодца до отметок низа дорожной одежды производить песком
средней крупности с уплотнением слоями по 20 – 30 см до величины коэффициента уплотнения
0.95.
Монтажные работы по наружным сетям канализации выполнять в соответствии со
СНиП 3.05.04-85 и СП 40-102-2000.
Сборные железобетонные конструкции монтируются с помощью крана КС-4361 А. Перед монтажом ж/б конструкций они раскладываются в зоне работы монтажного крана.
Между штабелями разложенных конструкций устраиваются «окна» для установки ящиков для раствора.
Расстроповку следует производить после установки и закрепления конструкции в проектное положение, согласно рабочей документации.
Складирование и хранение строительных материалов и конструкций следует осуществлять в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы и конструкции.
С целью сокращения складских площадей и уменьшения объема погрузочно - разгрузочных работ необходимо максимально применять монтаж конструкций, а также разгрузку материалов на рабочие места непосредственно с транспортных средств.
Погрузо-разгрузочные работы в пунктах разгрузки, на складах следует производить механизированным способом с помощью кранов и соответствующего такелажного инвентаря.
Запрещается свободное скатывание или сбрасывание грузов.
Погрузо-разгрузочные работы выполняют с помощью инвентарного оборудования
(стропы, тросы, захваты заводского изготовления).
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Использовать срощенные и неиспытанные стропы запрещается.
Погрузо-разгрузочные работы производят под руководством лица, ответственного за
безопасное производство работ (прораб, бригадир, мастер и др.).
Доставка конструкций в рабочую зону монтажного крана осуществляется автотранспортом.
Подъезд техники в местах бестраншейной прокладки и в местах пересечения с водными
объектами осуществляется с обеих сторон.
Устройство дорожной одежды
3.2.9.1 Устройство подстилающего слоя и выравнивающего слоя из песка
Данный вид работ состоит в устройстве подстилающего слоя дорожной одежды и вклю-
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чает:
− планировку и прикатку земляного полотна перед устройством подстилающего слоя;
− транспортировку песка;
− россыпь и разравнивание песка;
− уплотнение песка.
Грунт из карьера доставляется в конусы, а затем транспортируется в тело автомобильной дороги, средняя дальность возки из конуса в тело насыпи 8 км. Для формирования конусов
необходимы работы на отвале.
Транспортировку песка для устройства подстилающего слоя, из карьера к конусам и затем в подстилающий слой, осуществляют автосамосвалами.
Проектом предусмотрено промежуточное хранение на временной площадке песка для
устройства подстилающего слоя с целью обеспечения поточного метода производства работ в
связи с большим сменным объемом работ. В случае работы «с колес» потребуется большое количество автосамосвалов, что вызовет затруднение движения на существующих автомобильных
дорогах. Кроме того, в период подготовительных работ (а также в неблагоприятный период для
строительства) можно произвести заготовку инертных материалов, что обеспечит общее сокращение сроков выполнения строительно-монтажных работ на объекте.
После планировки и прикатки земляного полотна, разгрузки и разравнивания песка производят уплотнение песка до проектного коэффициента уплотнения с поливкой водой в случае,
если влажность материала на месте работ ниже оптимальной. Количество уплотняющих воздействий и толщину слоя определяют методом пробной укатки.
Для устройства подстилающего слоя рекомендуется использовать механизированный
отряд в составе:
− Автосамосвал 20т
7
− Автогрейдер ДЗ-98
3
− Каток на пневмоколесном ходу 30т
12
− Поливомоечная машина ПМ-130
2
− Машинисты и водители
24
− Дорожные рабочие
2
3.2.9.2
смеси С5

Устройство основания и выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной
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Данный вид работ состоит в устройстве основания из щебеночно-песчаной смеси и
включает в себя:
− перемещение щебеночной смеси от разгрузочной площадки к месту работ;
− россыпь и разравнивание щебеночной смеси;
− профилирование и планировку;
− укатку основания.
Щебеночно - песчаная смесь С5 из карьера перевозится автомобильным транспортом и
доставляется в конусы, организованные непосредственно в полосе отвода автомобильной дороги. Для формирования конусов необходимы работы на отвале. По мере необходимости ЩПС
С5 транспортируется в основание дорожной одежды автомобильной дороги, средняя дальность
возки из конуса в тело насыпи 8 км. Промежуточное хранение ЩПС С5 для возведения основания дорожной одежды с целью обеспечения поточного метода производства работ в связи с большим сменным объемом работ. В случае работы «с колес» потребуется большое количество автосамосвалов, что вызовет затруднение движения на существующих автомобильных дорогах.
Кроме того, в период подготовительных работ (а также в неблагоприятный период для строительства) можно произвести заготовку инертных материалов, что обеспечит общее сокращение
сроков выполнения строительно-монтажных работ на объекте.
Транспортировка смеси для устройства основания и выравнивающего слоя осуществляется предусмотренными в проекте транспортными средствами от разгрузочных площадок или
карьеров поставщиков к месту производства работ.
Для устройства основания и выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси С5
рекомендуется использовать механизированный отряд в составе:
− Автосамосвал 20т
3
− Автогрейдер ДЗ-98
1
− Каток самоходный гладковальцовый 8т
2
− Каток самоходный 13т
2
− Каток тандемный 12.2-14.2т
1
− Каток на пневмоколесном ходу 30 т
1
− Поливомоечная машина ПМ-130
3
− Машинисты и водители
13
− Рабочие
2
3.2.9.3 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси
Данный вид работ состоит в устройстве выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси.
Для приготовления смеси используются отечественные или зарубежные смесительные
установки.
Дозировка, смешивание и разгрузка смеси осуществляются в режиме автоматического
управления; качество смеси контролируется Подрядчиком и выборочно Уполномоченным представителем Инженерной организации.
Используются отечественные или зарубежные асфальтоукладчики.
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Данный вид работ состоит в устройстве выравнивающего слоя из асфальтобетона SP16Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 и включает в себя:
− приготовление асфальтобетонной смеси;
− перемещение асфальтобетонной смеси от АБЗ к месту работ;
− устройство верхнего слоя основания или выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси с помощью асфальтоукладчика;
− укатку уложенного слоя.
Для устройства выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси рекомендуется использовать механизированный отряд в составе:
− Асфальтоукладчик типа ABG Titan
1
− Перегружатель а/б смеси «Шаттл Багги»
1
− Автогудронатор ДС-39Б
1
− Автосамосвал 20 т
1
− Каток самоходный гладковальцевый 7т
1
− Каток самоходный тандемный гладковальцевый 10т
1
− Каток самоходный тандемный пневмоколесный 12т
3
− Каток самоходный гладковальцевый 14т
1
− Поливомоечная машина ПМ-130
1
− Нарезчик швов
1
− Машинисты и водители
9
− Рабочие
2

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3.2.9.4 Подгрунтовка поверхностей слоев покрытия и основания битумом
Данный вид работ состоит в обработке поверхности слоя горячим битумом или битумной эмульсией до устройства нового слоя.
Используются отечественные и зарубежные автогудронаторы.
Перед нанесением подгрунтовки поверхность подготавливается следующим образом:
Подгрунтовка из битума наносится на сухую, не промерзшую поверхность.
За 1-6 ч до начала укладки нового слоя необходимо произвести обработку поверхности
нижнего слоя в соответствии с проектом - битумной эмульсией, жидким или вязким битумом.
Регулировку высоты расположения распределительного узла, угла установки форсунок
и давления насоса, а также проверку скорости продольной и поперечной подачи следует производить еженедельно.
Во избежание образования натеков и разбрызгивания следует предусматривать устройство защитного укрытия близлежащих поверхностей. Такие поверхности укрываются строительным картоном на достаточном расстоянии от места начала и конца нанесения битума с тем,
чтобы подачу битума через форсунки распределительного узла можно было начинать и заканчивать вблизи защищенных картоном участков.
Битумный материал следует наносить равномерно с помощью распределительного узла,
который перемещается при открытых форсунках рабочего элемента, с заданной скоростью подачи. Следует избегать нанесения избыточного объема битумного материала на стыках отдельных полос.
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В тех случаях, когда нет возможности наносить подгрунтовку с помощью распределителя, битум наносят равномерным розливом вручную или иным принятым методом.
Возможный избыток битума, образовавшийся в процессе его нанесения, следует удалять
с поверхности покрытия. Новое покрытие, после подгрунтовки существующего покрытия, необходимо устраивать в течение четырех часов.
В процессе подгрунтовки контролируются: равномерность распределения битума, его
температура и норма расхода.
3.2.9.5 Устройство покрытия
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Данный вид работ состоит в устройстве одного или более слоев покрытия из горячей
асфальтобетонной смеси.
Для приготовления смеси используются отечественные или зарубежные смесительные
установки.
Дозировка, смешивание и разгрузка смеси осуществляются в режиме автоматического
управления; качество смеси контролируется Подрядчиком и выборочно Уполномоченным представителем Инженерной организации.
Вся укладываемая асфальтобетонная смесь должна проходить через перегружатели
«Шаттл Багги», благодаря чему устраняется расслоение смеси, выравнивается температура
смеси по всему объему и, что очень важно, устраняется контакт автосамосвала с укладчиком,
отрицательно влияющий на ровность покрытия и производительность укладчика.
Эффект применения перегружателя: ликвидация температурной и гранулометрической
сегрегации асфальтобетонной смеси; бесконтактная и непрерывная подача асфальтобетонной
смеси в укладчик. Как следствие – равномерная по площади плотность и прочность асфальтобетона, отличная ровность покрытий, возможность производства работ при пониженных (до 00 С)
температурах воздуха, возможность транспортировки асфальтобетонных смесей на расстояния
до 150 км.

Рисунок 1 – Перегрузчик асфальтобетонной смеси Shuttle Buggy
Смесь из автомобилей-самосвалов выгружается в перегружатель, где перемешивается
до однородного состояния и подается в бункер асфальтоукладчика бесконтактно скребковым
транспортером.
Основание для устройства слоя покрытия из асфальтобетона должно быть ровным, чистым и сухим. На контактную поверхность бордюров и иных элементов наносится подгрунтовка.
Перед укладкой смеси (за 1 - 6 ч) поверхность основания обрабатывается битумной эмульсией,
жидким или вязким битумом.
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Устройство асфальтобетонных покрытий производится в сухую погоду при температуре
окружающего воздуха весной и летом не ниже +5 С, осенью - не ниже +10 С.
Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не иметь механических примесей, быть
однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечивать его бесперебойную подачу в дозирующее устройство смесительной установки.
Очищенные от пыли, глины и механических примесей щебень, песок, отсевы дробления
и т.п. просушивают в сушильном барабане смесительной установки и нагревают до температуры
(в соответствии с табл. 9 СП 78.13330.2012), обусловленной проектным типом асфальтобетонной смеси, маркой битума и условиями транспортировки и укладки смеси. Влажность минеральных материалов на входе в смеситель не должна превышать 1% по массе.
Дозировка компонентов смеси осуществляется в соответствии с утвержденным составом. Смешение продолжают до полного обволакивания вяжущим частиц минеральных материалов. Температура смеси на выходе из смесителя устанавливается с учетом погодных условий,
дальности транспортировки и требований табл. 9 СП 78.13330.2012 и табл. 8 ГОСТ 9128-2013.
Для транспортировки асфальтобетонных смесей используются строительные самосвалы
или специальные машины. Загрузка смеси допускается только в чистый и сухой кузов (бункер)
автомобиля. Каждый грузовик оборудуется тентом из брезента или подходящего материала для
защиты смеси от воздействия атмосферных осадков и сокращения температурных потерь. При
этом, применение материалов, имеющих температуру плавления ниже +200 С, а также материалов, способных вступать в реакцию с компонентами смеси и приводить к загрязнению смеси
или изменению ее характеристик, не допускается. В случае необходимости следует использовать
кузова (бункеры) с теплоизоляцией.
При транспортировке асфальтобетонной смеси предусматривается возможность контроля ее температуры в кузове (бункере) автомобиля.
Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси производятся в соответствии с СП
78.13330.2012 по схеме, согласованной с Уполномоченным представителем Инженерной организации. При этом температура смеси при уплотнении должна соответствовать значениям табл.
9 СП 78.13330.2012. Укладку, предпочтительно, осуществлять сопряженными полосами, при
этом место сопряжения полос после окончания укатки должно быть ровным и плотным. По возможности, асфальтобетонная смесь укладываются непрерывно. Следует избегать прохода катков по незащищенным кромкам свежеуложенной смеси. Качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос контролируется постоянно, при этом особое внимание уделяется
качеству их уплотнения и ровности.
Сначала выполняют подкатку уложенного слоя непосредственно сразу за укладчиком
двумя гладковальцовыми тандемными виброкатками (7,6 т) за 2-3 прохода по следу в статическом режиме, чтобы произвести некоторое предварительное доуплотнение и упрочнение горячей смеси своими сравнительно незначительными контактными давлениями в статике и снизить
тем самым величину сдвиговой волны при последующем включении вибрации. Перемещение
виброкатка с включенным вибратором должно идти только от асфальтоукладчика (4-6 проходов
по следу), а его движение к укладчику необходимо выполнять без вибрации. Такой технологический прием снижает нагон сдвиговой волны при ее перемещении вместе с катком с более горячей смеси в сторону более остывшей.
Уплотнение начинают продольными проходами катка от края полосы с постепенным
смещением проходов к кромке, обращенной к оси дороги, следя, чтобы вальцы катка не
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приближались к ней менее чем на 100 мм. Оставшаяся неуплотненная полоса закатывается
позже, одновременно с последующей (смежной) устраиваемой полосой покрытия. Подкатка производится ведущими вальцами вперед, с перекрытием предыдущего следа на 30 см, возвратнопоступательным движением по одной и той же полосе со скоростью не более 4.8-5.6 км/час.
После подкатки смеси дальнейшую укатку продолжают катком на пневмошинах (12 т)
за 8-10 проходов по следу, с перекрытием предыдущего следа на 30 см, возвратно-поступательным движением по одной и той же полосе с рабочей скоростью 3.7-6.4 км/час.
Эти катки выполняют доуплотнение некоторых слабых мест, общую отделку поверхности покрытия и важный силовой тренинг с формированием более прочной структуры асфальтобетона. Каток должен иметь весовую загрузку 20 т с балластом и давление воздуха в шинах 88.5 атм. Давление во всех шинах должно быть одинаковым.
На завершающей стадии укатки используются два гладковальцовых катка статического
типа с полным водяным балластом в вальцах - общий вес 13,0 т. Контактные давления вальцов
этого катка превышают показатели предыдущих катков.
Основной целью завершающей стадии укатки является устранение следов от шин пневмокатков и других дефектов поверхности.
Укатка производится за 4-8 проходов по следу, с перекрытием предыдущего следа на 30
см возвратно-поступательным движением по одной и той же полосе, со скоростью не более 3.24.8 км/час и только в статическом режиме.
Для обеспечения долгосрочной герметизации швов сопряжения асфальтобетонного покрытия в проекте предусмотрена укладка стыковочной битумно - полимерной ленты. Уникальность технологий устройства покрытий с использованием стыковочных лент состоит в том, что
герметизация происходит в процессе укладки и уплотнения горячей асфальтобетонной смеси.
Эффект герметизации достигается в результате плавления материала ленты под воздействием
высокой температуры смеси и формирования защитного слоя при уплотнении, в результате чего
снижается водонасыщение асфальтобетона в зоне шва и предотвращается образование технологических трещин покрытия. Технология применения лент не требует использования дополнительных материалов и специализированного оборудования и предусматривает простую фиксацию на боковой грани стыкуемой поверхности и удаление защитной пленки, после чего проводятся стандартные операции по укладке и уплотнению горячей асфальтобетонной смеси.
Срезанный с кромок и любой иной удаляемый в ходе работ материал вывозится для повторного его использования или для хранения. При уплотнении слоя необходимо обеспечивать
коэффициент уплотнения, предусмотренный СП 78.13330.2012.
К показателям и методам операционного контроля относятся следующее:
− температура смеси - определяется для каждой единичной партии, поставляемой к месту укладки. Смесь с температурой, не соответствующей требуемым значениям по ГОСТ 9128 2013, к укладке не допускается;
− температура слоя в процессе его формирования - определяется в начале и конце каждой технологической операции и должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 9 СП
78.13330.2012;
− толщина слоя - контролируется в процессе укладки, в рабочем поперечном сечении
слоя (не менее одного замера на 1.5 м ширины) через 15 - 20 м или по требованию Уполномоченного представителя Инженерной организации. Толщина сформированного слоя должна соответствовать проектной;
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− ровность - определяется в процессе уплотнения металлической рейкой длиной 3 м,
укладываемой на формируемое покрытие в продольном направлении. Участки покрытия с неудовлетворительной ровностью в соответствии с СП 78.13330.2012 должны быть исправлены в
ходе работ;
− поперечные уклоны - задаются асфальтоукладчиками и контролируются нивелиром.
Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям Проекта и СП 78.13330.2012;
− качество смеси (состав и физико-механические свойства) - определяются по пробам,
отбираемым из каждых 500 т смеси, но не реже 1 раза в смену. Качество смеси должно соответствовать утвержденному рецепту.
Для устройства покрытия из асфальтобетонной смеси рекомендуется использовать механизированный отряд в составе:
− Асфальтоукладчик типа ABG Titan
2
− Асфальтоукладчик типа Vogele
2
− Перегружатель а/б смеси «Шаттл Багги»
2
− Автосамосвал 20 т
19
− Автогудронатор ДС-39Б
1
− Каток самоходный гладковальцовый 7 т (для а/б)
2
− Каток самоходный пневмоколесный 12 т (для а/б)
2
− Каток самоходный гладковальцовый 10 т (для а/б)
1
− Каток самоходный гладковальцовый 14 т (для а/б)
1
− Каток самоходный комбинированный от 7.1 до 10 т (для SМА)
1
− Каток самоходный тандемный от 4.5 до 7.3 т (для SМА)
1
− Поливомоечная машина ПМ-130
1
− Комбинированная машина
1
− Нарезчик швов
1
− Машинисты и водители
36
− Рабочие
6
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3.2.9.6 Уширение существующей дорожной одежды
Данный вид работ состоит в уширении существующей дорожной одежды.
Работы по уширению существующей дорожной одежды начинаются после разборки существующих обочин.
Подстилающий слой устраивается сразу на ширину уширяемой части дорожной одежды
и обочин. Основание уширяемой части дорожной одежды устраивается в соответствии с Проектом и требованиями СП 78.13330.2012.
Асфальтобетонное покрытие укладывается и уплотняется в соответствии с СП
78.13330.2012. Выполняют устройство швов, отделку кромок, зачистку стыков с существующим
покрытием и ранее уложенным асфальтобетоном.
3.2.9.7 Разборка, досыпка и укрепление обочин
Данный вид работ состоит в разборке, досыпке обочин, их укреплении.
Работы по досыпке обочин осуществляются на участках дороги, где Проект предусматривает уширение проезжей части, уширение земляного полотна и переходно-скоростных полос.
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На участках уширения проезжей части и уширения или увеличения высоты земляного полотна
работы по досыпке обочин осуществляют после устройства подстилающего слоя из песка и
устройства (уширения) дорожной одежды.
Досыпка обочин осуществляется после разборки существующих обочин. Материал разборки существующих обочин, может быть использован для отсыпки насыпи.
Досыпка обочин осуществляется послойно, с послойным уплотнением, в соответствии
с СП 34.13330.2012 для рабочего слоя земляного полотна. Уплотнение грунта обочин выполняется при его оптимальной влажности.
Проектом предусмотрено укрепление обочин щебеночной смесью С5 с добавлением
75% асфальтового гранулята. Прибровочная часть обочины укрепляется на 0.50 м гидропосевом
трав.
Смесь следует распределять автогрейдерами в один-два слоя, а уплотнять – катками.
Для уменьшения трения между частицами и для ускорения процесса укатки, производится полив
смеси водой.
Для выполнения работ по укреплению обочин рекомендуется использовать механизированный отряд в составе:
− Автосамосвал 20 т
3
− Автомобиль бортовой
1
− Бульдозер 79 кВт
2
− Экскаватор-планировщик
1
− Экскаватор 0.65 м³
1
− Каток самоходный гладковальцовый 8 т
1
− Каток самоходный 13 т
1
− Каток тандемный 12.2-14.2 т
1
− Каток вибрационный 25 т
2
− Автогрейдер ДЗ-98
1
− Поливомоечная машина ПМ-130
1
− Машинисты и водители
15
− Дорожные рабочие
5
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Водоотводные лотки, сбросы и гасители
После укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия осуществляется устройство
прикромочного лотка из асфальтобетонной смеси.
Работы по устройству прикромочных лотков выполняются в следующей последовательности:
− на обочине, в месте устройства лотка нарезается корыто при помощи автогрейдера со
специальной насадкой. При необходимости кромка верхнего слоя подрезается;
− основание лотка (корыта) уплотняется виброплитой массой до 300кг;
− кромку существующего асфальтобетонного покрытия проливают битумом/эмульсией;
− асфальтоперегружатель подает смесь непосредственно в нарезанное корыто.
− асфальтоукладчик со специальным уширителем равномерно распределяет смесь в корыте и придает ей нужную геометрию;
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− для уплотнения смеси используется виброплита со специальной насадкой массой не
более 100 кг;
− для уплотнения спайки прикромочного лотка с проезжей частью используют средний
каток.
После укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия осуществляется устройство
прикромочного лотка из асфальтобетонной смеси. Сначала отсыпаются и уплотняются обочины,
далее автогрейдером со специальной насадкой нарезается корыто определенной глубины,
кромку асфальта при необходимости подрезают. Основание корыта уплотняют виброплитой
массой до 300 кг. Кромку асфальта проливают битумом. После этого асфальтоперегружатель
подает асфальт прямо в образовавшийся лоток, следом движется асфальтоукладчик с уширителем и придает ему правильную геометрию. За укладчиком следует виброплита массой до 100 кг
со специальной насадкой, которая уплотняет смесь и придает правильный поперечный профиль
лотку. Совместно с виброплитой работает средний каток, который уплотняет непосредственно
спайку прикромочного лотка с проезжей частью.
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Укрепительные работы
Откосы земляного полотна планируются, после чего производится их укрепление гидропосевом трав по слою растительного грунта, толщиной 0.15 м.
Укрепление засевом трав в районе работ осуществляется в вегетационный период. Следует избегать посева при сильном ветре, избыточной влажности почвы, заморозках на почве и
иных отрицательных условиях.
Засеваемый участок планируется по заданным линиям и уклонам. Участок очищается от
сорняков, веток и камней диаметром 50 мм и более, а также от мусора, мешающего укреплению
засевом трав или уходу за ней. Затем участок взрыхляется на глубину не менее 10 см и готовится
под посев.
Засеянный участок увлажняется в течение 10 дней после посева, когда идет прорастание
трав.
Следует обеспечивать защиту засеянных участков и уход за ними, включая полив, по
мере необходимости, до окончательной приемки объекта. Любые повреждения засеянных участков следует устранять путем повторного посева, внесения удобрений или мульчирующего материала.
Откосы насыпи и выемки укрепляются гидропосевом трав. При гидропосеве рабочую
смесь, состоящую из семян многолетних трав, минеральных удобрений, мульчирующих и пленкообразующих материалов и воды наносят тонким слоем на откосы земляного полотна со специально оборудованного автомобиля.
После высева рабочей смеси мульчирующие и пленкообразующие материалы создают
благоприятный для прорастания и развития трав влажностно-температурный режим. Мульчирующие материалы, сгнивая, дают дополнительную питательную среду, а пленка, образующаяся
на откосах, предохраняет их от водной и ветровой эрозии.
Для выполнения укрепительных работ рекомендуется использовать механизированный
отряд в составе:
− Автомобиль бортовой
1
− Экскаватор-планировщик
1
− Автогрейдер ДЗ-98
1
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−
−
−
−

Агрегат для травосеяния
Бульдозер 59 кВт
Машинисты и водители
Рабочие

1
1
5
4

Работы по обустройству дороги
3.2.12.1 Ограждения
Работы по установке ограждений следует выполнять после окончания работ по планировке и укреплению обочин и откосов земляного полотна в сроки, предусмотренные проектной
документацией.
Установка ограждений должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019, СП
78.13330.2012 и требованиями проектной документации.
Стойки барьерных ограждений следует устанавливать методом погружения в грунт обочины.
Тип ограждения и шаг строек должен соответствовать проекту.
Для устройства ограждений должны применяться элементы заводского изготовления,
соответствующие требованиям проектной документации.
Элементы ограждения устанавливаются с нахлестом в направлении движения транспорта, при этом конец предыдущей секции следует располагать поверх начала следующей секции. Для крепления следует использовать болты, выступающие за край гайки не менее чем на 6
мм и не более чем на 25 мм. Все болты должны быть затянуты.
Существующее ограждение, стойки и сопутствующие детали демонтируются и складируются. После этого демонтируются и вывозятся стойки, закрепленные в бетоне. В ходе работ
заменяются все элементы ограждения.
Металлическое барьерное ограждение устанавливается на разделительной полосе, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019. Устанавливается в дорожное покрытие по разделительной полосе.
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3.2.12.2 Дорожные знаки
Дорожные знаки и другие средства организации дорожного движения устанавливаются
в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 и Методическими рекомендациями «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ». До заказа знаков следует представить на
согласование Уполномоченному представителю Инженерной организации ведомость установки
знаков и ведомость расстановки сигнальных столбиков.
При технической невозможности установки дорожных знаков в местах, предусмотренных схемой расстановки, допускаются незначительные изменения их местоположения с учетом
местных условий и по согласованию с Уполномоченным представителем Инженерной организации.
Основания для стоек знаков. Общий комплекс этого вида работ состоит в следующем:
− возведении присыпных берм – разработке и транспортировке грунта из карьера в
насыпь, распределении грунта на требуемую ширину слоями заданной толщины, уплотнении
каждого слоя, планировке поверхности и откосов, укреплении поверхности и откосов берм;
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− рытье ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием;
− укладке блоков фундамента;
− устройстве песчаной подушки;
− укладке бетона фундаментов.
Разработка и транспортировка грунта для бермы в насыпь осуществляется предусмотренными в Проекте средствами. Грунт для отсыпки бермы по составу и влажности должен отвечать требованиям проектной документации.
Послойное уплотнение грунта производится вручную пневмотрамбовками или электротрамбовками. Планировка поверхности и откосов присыпных берм осуществляются вручную.
Окончательная отделка поверхности и откосов бермы производится после отсыпки до проектных отметок.
Рытье ям и установка фундаментов знаков производится, как правило, бурильно-крановыми машинами.
Установка опор и стоек. Опоры и стойки дорожных знаков устанавливаются c помощью
специальных приспособлений на подготовленный фундамент в соответствии с Проектом. Все
поврежденные во время установки опоры заменяются.
Панели дорожных знаков устанавливаются на опоры в соответствии с Проектом. Допускается монтаж знаков из сборных панелей индивидуального проектирования, на месте их установки. Сверление отверстий в панелях знаков в полевых условиях запрещается.
Если дорожный знак временно не используется, его лицевую панель следует полностью
укрыть непрозрачным материалом. Материал, укрывающий панель знака, следует поддерживать
в хорошем состоянии до тех пор, пока знак не будет снова введен в действие.
На лицевой панели знаков запрещается использовать клейкую ленту.
Повреждения деталей крепления, панелей дорожных знаков и их светоотражающей поверхности следует устранять.
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3.2.12.3 Дорожная разметка
Схема дорожной разметки должна увязываться со схемой расстановки дорожных знаков. Разметка наносится в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ 32830-2014, ГОСТ 328482014, ГОСТ 32945-2014 и ОДМ 218.6.020-2016. После завершения укладки слоя покрытия намечаются границы нанесения разметки для их согласования с Уполномоченным представителем
Инженерной организации. До нанесения разметки поверхность проезжей части очищается от
мусора, грязи, органических вяжущих, смазочных материалов и посторонних предметов.
Материал для дорожной разметки перевозится в таре, соответствующей техническим
условиям на транспортировку разметочного материала, с четкими надписями, содержащими следующие сведения о поставляемом материале:
− Название и адрес предприятия-изготовителя;
− Название изделия;
− Номер партии;
− Цвет;
− Вес нетто и объем содержимого;
− Дата изготовления;
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− Срок годности;
− Описание содержимого, если требуется смешение компонентов;
− Пропорции и инструкции по смешению;
− Данные по технике безопасности.
Участки с разметкой следует оберегать от наезда транспорта до полного её высыхания.
Термопласт наносится при температуре покрытия и окружающего воздуха выше +10°C
и температуре термопласта, указанной в технических условиях. Разметка осевых линий или линий, ограничивающих полосы движения, наносится из расчета толщины линии разметки в сухом
состоянии не менее 2,5 мм или расхода - 2,5 кг/м2. Краевые линии разметки наносят из расчета
толщины слоя в сухом состоянии не менее 1,5 мм или расхода - 1,5 кг/м2.
Термопласт ПЛ-5142 наносится маркером при температуре покрытия и окружающего
воздуха не ниже +15 °С и температуре термопласта +170 °С слоем не менее 3 мм при расходе
материала 5 - 6 кг/м2.
Минимальная прочность сцепления термопласта с поверхностью покрытия должна соответствовать техническим условиям изготовителя.
Для выполнения работ по обустройству автомобильной дороги рекомендуется использовать механизированный отряд в составе:
− Бурильно-крановая машина
1
− Автокран КС-2561Д
2
− Фронтальный погрузчик
1
− Автомобиль бортовой ЗИЛ130
1
− Агрегаты сварочные
1
− Поливомоечная машина ПМ-130
1
− Машина дорожная разметочная
1
− Машинисты и водители
7
− Рабочие
10
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Автобусные остановки
Данный вид работ состоит в переносе автобусных остановок и строительстве новых и
включает: разборку существующих обочин и присыпку новых; разборку бордюра; устройство
песчаного основания; устройство покрытия на автобусной остановке по типу существующего;
устройство посадочной площадки; демонтаж существующего павильона и установку его на новом месте; укрепление основания под павильоном слоем щебня; устройство бордюра; окраску
павильона.
Строительство и реконструкция автобусных остановок выполняется, по возможности,
одновременно с аналогичными работами на основной дороге.
Уширение земляного полотна, дорожной одежды, досыпка и укрепление обочин на остановочных площадках выполняются в соответствии с вышеуказанными требованиями.
Ширина остановочных площадок принимается равной ширине основных полос проезжей части, а длина – не менее 13 м. Посадочные площадки на автобусных остановках должны
быть приподняты на 0.2 м над поверхностью остановочных площадок. От посадочных
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площадок, в направлении основных потоков пассажиров предусматриваются пешеходные дорожки или тротуары. Работы на остановочных площадках заканчиваются установкой павильонов.
Пешеходные дорожки
Данный вид работ заключается в устройстве пешеходных дорожек для пешеходов.
Работы по устройству пешеходных дорожек рекомендуется производить одновременно
с устройством дорожной одежды на основной дороге (на участках расположения пешеходных
дорожек).
Устройство дорожной одежды на пешеходных дорожках с щебеночным основанием и
покрытием из песчаной асфальтобетонной смеси должно осуществляться при использовании дорожно-строительной техники или средств малой механизации, обеспечивающих устройство дорожной одежды пешеходных дорожек проектной ширины.
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Мероприятия по охране труда
До начала строительства объекта должны быть выполнены предусмотренные проектом
производства работ (ППР) подготовительные работы по организации стройплощадки.
Территория места производства работ должна быть ограждена дорожными знаками и
ограждающими устройствами в соответствии с согласованной органами ГИБДД схемой.
Определяются места складирования материалов и конструкций.
Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения.
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии.
Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
Для освещения мест производства строительных и монтажных работ применяется световое штатное оборудование, установленное на строительной технике (используются лампы
накаливания).
Технологическая последовательность производства строительных работ на строительном объекте определяется проектом организации строительства и проектом производства работ.
Технологические процессы осуществляются в соответствии с гигиеническими требованиями к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
Оборудование и материалы, используемые при производстве строительно-монтажных
работ, должны соответствовать гигиеническим, эргономическим требованиям, а также требованиям настоящих Санитарных правил. Новое оборудование без наличия положительного санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие требованиям санитарных правил использовать при производстве строительно-монтажных работ не допускается.
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также
уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных соответствующими государственными стандартами. Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ должны быть обозначены знаками безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной
защиты запрещается. Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих должны
применяться средства индивидуальной защиты.
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Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты
работников от охлаждения. При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния
организма.
Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе
находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха до минус 10 °С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже минус 10 °С.
В обеденный перерыв работник обеспечивается горячим питанием. Начинать работу на
холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема горячей пищи (чая и др.).
При выполнении земляных работ на рабочем месте в траншее ее размеры должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования и оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной не менее 0.6 м и необходимое пространство в зоне работ.
Заготовку и обработку арматуры следует производить на специально предназначенных
и соответствующим образом оборудованных местах. Электросварочные и газопламенные работы выполняются в соответствии с требованиями раздела 22 Санитарных правил СанПиН
3.2.3.1384-03.
Изоляционные работы на конструкциях искусственных сооружений выполняются до их
установки или после постоянного закрепления. При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог. При необходимости перемещения битума на рабочих местах вручную
следует применять металлические бачки с плотно закрывающимися крышками. Не допускается
использовать при изоляционных работах битумные мастики с температурой выше 180°С.
Администрации строительства следует предусмотреть проведение производственного
контроля, включая лабораторные и инструментальные исследования и измерения, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
При нарушении норм и правил охраны труда работники должны принять меры к их
устранению собственными силами, а в случае невозможности этого, прекратить работы и информировать должностное лицо.
Каждый работник перед началом работ должен пройти инструктаж по технике безопасности.
В соответствии со СНиП 12-03-2001 назначаются лица, ответственные за обеспечение
охраны труда в пределах порученных им участков работ, создается служба охраны труда или
вводится должность специалиста по охране труда, а также органы контроля и оценки состояния
охраны и условий безопасности труда.
Техника безопасности при производстве строительных работ
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Дорожно-строительные работы
Все дорожно-строительные работы, предусмотренные настоящим проектом, следует
выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть
2. Строительное производство», а также «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и
содержании автомобильных дорог», утвержденных Минтрансстроем 27.12.91.
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Принимая во внимание то обстоятельство, что строительные работы будут осуществляться в непосредственной близости от существующего автомобильного движения, особое внимание следует обратить на соблюдение безопасности движения построечного транспорта в местах соприкосновения с существующим движением, а также на установку соответствующих
ограждений и средств регулирования движения, которые должны иметь хорошую видимость, в
том числе и в темное время суток, и устанавливаться в соответствии с Методическими рекомендациями «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ»
При перемещении грунта бульдозером уклоны участков не должны превышать указанные в паспорте машин (не более 30°). Нельзя поворачивать бульдозер с загруженным или заглубленным отвалом. При сбросе грунта под откос отвалом бульдозер не должен выдвигаться
за бровку откоса насыпи. При перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить
за тем, чтобы отвал не врезался в грунт. Запрещается работать с глинистыми грунтами в дождливую погоду при уклонах, не обеспечивающих устойчивое движение машин. Переезд бульдозера своим ходом на другое место работы следует производить с поднятым в транспортное положение отвалом.
Монтаж навесного оборудования бульдозера на трактор и демонтаж его разрешаются
только под руководством механика или мастера, ответственного за производство этих работ.
При развороте землеройных машин (прицепного автогрейдера и автогрейдера) в конце
профилируемого участка, а также на крутых поворотах движение их должно осуществляться на
минимальной скорости. Радиус поворота автогрейдера должен быть не менее 10 м, прицепного
грейдера - 9 м. Разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 1.5 м необходимо с особой осторожностью и под наблюдением ответственного лица. Расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) колесами автогрейдера или гусеницей трактора
должно быть не менее 1 м. Установка откосника и удлинителя, вынос ножа в сторону для срезки
откосов, а также перестановка ножа должны производиться согласно инструкции по эксплуатации машин.
Площадка, на которой работает экскаватор, должна быть спланирована и иметь уклон
не более 5°; при больших уклонах во избежание самопроизвольного перемещения он закрепляется специальными инвентарными упорами. Во время работы экскаватора запрещается: менять
вылет стрелы при заполненном ковше; подтягивать груз с помощью стрелы и регулировать тормоза при поднятом ковше производить ремонтные работы и регулировку узлов; использовать
канаты с износом более допустимого; находиться под ковшом или стрелой; работать со стороны
забоя; перемещать ковш над кабиной автомобиля; находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.
Сооружению земляного полотна должны предшествовать подготовительные работы расчистка и осушение участка, перестройка и перенос коммуникаций и сооружений, установка
ограждений и устройство подъездных путей. При расчистке полосы отвода от кустарника и мелколесья кусторезом зона его работы должна быть предварительно очищена от камней, пней, а
также деревьев, диаметр которых на линии среза превышает 20 см. В процессе работы кустореза
необходимо следить за исправностью ограждения, предохраняющего машиниста от ударов срезаемыми деревьями и кустами. Во время работы машины с обеих сторон расчищаемой полосы
устанавливаются красные флажки.
Одновременная работа двух кусторезов на одном участке разрешается отдельными полосами или на самостоятельных участках, расположенных друг от друга на расстоянии не менее
40 м. Подсобные рабочие должны находиться не ближе 25 м к месту работы кустореза.
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Движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки и выгрузки грунта
разрешается на расстояние не более 50 м и должно сопровождаться звуковым сигналом. При
выгрузке грунта из автомобиля-самосвала на насыпь расстояние от оси его заднего колеса до
бровки естественного откоса насыпи должно быть не менее 2 м, а расстояние от бровки до внешнего колеса машины, движущейся по насыпи - не менее 1 м.
Очищать поднятые кузова автомобилей-самосвалов следует скребками или лопатой с
удлиненной рукояткой, обеспечивающей нахождение рабочего в безопасной зоне. При разгрузке
грунта рабочие должны находиться со стороны водителя машины в его зоне видимости, но не
ближе 5 м к зоне отсыпки грунта.
Работы на откосах с уклоном более 45° осуществляются под наблюдением специально
проинструктированных лиц; рабочие должны иметь предохранительные пояса, закрепленные на
надежных опорах. Планировка откоса движущимся по нему бульдозером разрешается при крутизне откоса 1:2 и менее. Для передвижения рабочих по поверхности откосов и конусов необходимо применять деревянные переносные трапы-подмости. Запрещается приступать к укрепительным работам на мокрой или мерзлой поверхности откоса. При отделочных работах, осуществляемых экскаватором-планировщиком, работающим запрещается находиться в зоне действия машины, ниже по откосу и у подошвы по фронту работ плюс по 15 м в обе стороны. При
укреплении откосов земляного полотна гидропосевом трав все рабочие должны быть удалены
из зоны действия струи гидронамыва. Сборные элементы следует выгружать с помощью автомобильного крана на обочину или у подошвы откоса, но не на его поверхность.
В темное время суток место укладки асфальтобетонной смеси должно быть освещено
согласно ГОСТ 12.1.046-85. Для освещения следует использовать передвижные, переносные и
установленные на дорожно-строительных машинах осветительные приборы. Движение автомобилей-самосвалов в зоне укладки асфальтобетонной смеси разрешается только по сигналу приемщика смеси; перед началом движения водитель обязан подать звуковой сигнал. Открывать
задний борт автомобиля-самосвала при выгрузке асфальтобетонной смеси в бункер асфальтоукладчика необходимо специальным металлическим крючком. Запрещается производить
очистку от смеси крыльев приемного бункера во время движения асфальтоукладчика. Выгрузку
асфальтобетонной смеси из автомобиля-самосвала в приемный бункер асфальтоукладчика следует выполнять лишь после его остановки, предупредительного сигнала машиниста асфальтоукладчика и удаления рабочих на расстояние 1 м от боковых стенок бункера. Кузов автомобилясамосвала от остатков асфальтобетонной смеси необходимо очищать стоя на земле специальными скребками и лопатой с ручкой длиной не менее 2 м.
В процессе работы расстояние между катками и другими самоходными машинами
должно быть не менее 5 м. При меньшей дистанции проход между катками и другими движущимися машинами запрещается. При длительных перерывах в работе (6 ч и более) асфальтоукладчики и катки необходимо очистить, установить в один ряд и затормозить.
При ручной укладке и исправлении дефектных участков покрытия расстояние переноса
асфальтобетонной смеси лопатами не должно превышать 8 м. При большем расстоянии следует
пользоваться носилками с бортами с трех сторон или легкими тачками с опрокидыванием вперед.
Рабочие, занятые на укладке асфальтобетонных и черных покрытий, и оснований,
должны поверх спецодежды надевать яркие сигнальные жилеты. При работе с асфальтобетонной
смесью, содержащей поверхностно-активные вещества и активаторы, следует пользоваться герметичными очками и универсальными респираторами.
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Переустройство сетей
Необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве и выполнять
требования техники безопасности и охраны труда, приведенных в соответствующих технологических картах.
Организация безопасного и высокопроизводительного труда на производстве возложена
на административно-технический персонал подрядной организации. Перевозка грузов автомобильным транспортом, и эксплуатация автотранспорта должна отвечать требованиям «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте». Противопожарные мероприятия должны быть предусмотрены первичными средствами: песком, водой, ручными пенными,
углекислотными и порошковыми огнетушителями, а при необходимости должна быть вызвана
ближайшая пожарная команда. Все работающие должны иметь защитные каски, а работающие
на высоте - предохранительные пояса.
На действующем объекте все работы производить в соответствии с «Инструкцией по
организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго», только в присутствии наблюдающих от
эксплуатации.
Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной
одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. Необходимость
химчистки, стирки, сушки, ремонта и дезинфекции спецодежды и обуви, и других средств индивидуальной защиты определяется соответствующей службой подрядной организации. Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств,
а также тренировку по их применению.
Условия труда и санитарно-бытовое обеспечение работников, выполняющих строительные работы вахтовым методом, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Обоснование потребности в основных ресурсах
Сведения о потребности в машинах и механизмах приведены в «Ведомость потребности
в основных строительных машинах и механизмах».
Сведения о потребности в дорожно-строительных материалах приведены в «Ведомость
потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах».
Обеспечение строительных работ технической водой для увлажнения материалов и других технических целей предусмотрено путем доставки воды поливомоечными машинами с забором воды из г. Гатчина.
Обеспечение линейных дорожных работ электроэнергией предусматривается от передвижных электростанций, а сжатым воздухом – от передвижных компрессоров.
Определение метода организации работ
Проектом предусмотрено обеспечение трудовыми ресурсами подрядных организаций
из ближайшего крупного населенного пункта – г. Луга в размере 50 % от общего числа требуемых квалифицированных специалистов, и из г. Санкт-Петербург в размере 50 % от общего числа
требуемых квалифицированных специалистов.
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Продолжительность строительства
Продолжительность строительства рассчитана на основании производительности основных механизмов для каждого вида работ. Норма выработки принята на основании ГЭСН2001.
Срок строительства составляет 10 месяцев.
Расчетный зимний период в соответствии с ГСНр 81-05-02-2001 с 5 ноября по 5 апреля.
Распутица – 1 апреля – 30 апреля.
Количество дней работы – 295 рабочих дней.
Работы ведутся в 2 смены. Продолжительность одной смены – 12 часов. Шестидневная
рабочая неделя. Продолжительность вахтового цикла 15 дней.
Обеспечение строительными кадрами
Доставка работников к месту проведения строительных работ осуществляется автобусами ПАЗ 4234 или аналогичными вместимостью не менее 50 человек.
Работа выполняется укрупненными бригадами. К работе не могут привлекаться лица
моложе 18 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет.
Рабочее время и время отдыха регламентируется графиком работы, который утверждается администрацией предприятия. Продолжительность смены не должна превышать 12 часов.
Продолжительность междусменного отдыха с учетом обеденных перерывов может быть уменьшена до 12 часов. Нормальное количество часов определяется исходя из пятидневной рабочей
недели и продолжительности рабочей смены 6 часов и шестичасовой рабочей смены в предвыходные и предпраздничные дни.
Режим работы: продолжительность рабочей недели – 6 дней, 12-часовой рабочий день.
Потребность строительства в кадрах определяем в зависимости от трудозатрат.
N=Тр/t,
где Тр – трудозатраты, чел.ч;
t – продолжительность работы за весь строительный период, ч
N=2 358 403/(26дн*24ч*10мес)=378 чел
Расчет потребности в трудовых ресурсах приведены в таблице.
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Потребность в трудовых ресурсах
Наименование

Единицы измерения

Расчетная
потребность

Рабочие

чел.

378

ИТР, МОП и охрана (19.8%)

чел.

75

В соответствии со справочным пособием к СНиП 3.01.01-85, ЦНИИОМТП Госстроя
СССР, инженерно-технические работники составляют 13.2 % от общего числа работающих
378х13.2 %=50 человек, служащие 4.5 % от общего числа работающих, то есть 378х4.5 %=17
человек и младший обслуживающий персонал, охрана 2.1 % от общего числа работающих
378х2.1 %=8 человек.
Итого, общее количество работающих составляет 378+50+17+8=453 человек.
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Снабжение строительства электроэнергией, паром, водой
Источниками обеспечения строительных работ водой и электроэнергией предусмотренными настоящим проектом являются водоразборные колонки г. Гатчина и передвижные электростанции.
Потребность в электроэнергии
Основными потребителями электроэнергии являются строительные механизированный
инструмент, инвентарные здания, освещение мест производства работ и инвентарного ограждения в ночное время. Для освещения инвентарного ограждения в ночное время используются передвижные дизельгенераторы.
Мощность потребителей на строительной площадке

№ п/п

Наименование потребителей

1

2

Удельная
мощность Суммарная
Единицы
Количество на единицу мощность,
измерения
измерения,
кВт
кВт
3

4

5

6

1

5.0

5.0

Силовые потребители
1

Агрегат сварочный

шт.
Итого:

5.0

Технологические потребители
2

Дрель электрическая

шт.

1

0.5

0.5

3

Машина шлифовальная

шт.

1

2.5

2.5

4

Станок сверлильный

шт.

1

2.5

2.5

5

Пила электрическая дисковая

шт.

1

1.5

1.5

Итого:

7.0

Взам. инв. №

Освещение внутреннее
6

Внутреннее освещение санитарнобытовых помещений

м²

661

0.02

Итого:

13.2
13.2

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Освещение наружное
7

Освещение зоны производства работ

м²

108180

0.001

108.2

Итого:

108.2

Всего:

133.4
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Суммарная потребность в электроэнергии определяется в соответствии с МДС 1246.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»:

S = Lх (

K1Pm
+ К3 Pо.в + K 4 Pо.н + K5 Pсв )
cosE1
,

где Lx = 1.05 - коэффициент потери мощности в сети;
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);
Ро.н - суммарная мощность для наружного освещения объектов и территории;
Рсв - суммарная мощность для сварочных трансформаторов;
cos Е1 = 0.7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;
K1 = 0.5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;
K3 = 0.8 - коэффициент одновременности работы электромоторов для внутреннего освещения;
K4 = 0.9 - коэффициент одновременности работы электромоторов для наружного освещения;
K5 = 0.6 - коэффициент одновременности работы электромоторов для сварочных трансформаторов.
Суммарная потребность в электроэнергии на площадке производства работ:
0,5×7

𝑆 = 1.05 (

0,7

+ 0.8 × 13.2 + 0.9 × 108.2 + 0.6 × 5.0) = 121.74 кВА

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Потребная электрическая мощность:
Р = 121.74 × 0.7 = 85.2 кВт
В соответствии с полученным значением предусматривается использование трансформаторной подстанции мощностью не менее 85.2 кВт.
Временное электроснабжение строительной площадки осуществляется за счет использования 4 передвижных электростанций ФАС 24-3/ВР мощностью 23 кВт.
Подача электроэнергии ко всем потребителям осуществляется по изолированным электрическим кабелям.
Потребность в воде
Основными потребителями воды являются строительные машины, механизмы и установки. Общая потребность в воде состоит из расхода воды на производственные, хозяйственнобытовые нужды и потребность в воде на тушение пожаров.
Забор воды для строительных нужд производится из водоразборных колонок г. Гатчина,
а доставка к месту производства работ осуществляется поливомоечными машинами.
Общая потребность в воде для обеспечения строительства составляет:
Qобщ = Qпр + Qпож +Qхоз л/с,
где: Qпр – расход воды на производственные нужды, л/с;
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Qпож – расход воды для тушения пожаров, принято согласно норме 2.5 л/с;
Qхоз – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды
Суммарный расход воды на производственные нужды определяется по формуле:
q П K
Qпр = K ну п п ч ,
t  3600
где: qп – удельный расход воды на производственные нужды основных потребителей, л;
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;
Кну – коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1.2);
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1.5);
t – число часов в смену.
Основные потребители воды приведены в таблице.
Основные потребители воды
№
п/п

Потребитель

Единица
измерения

Расход
воды
(q1)

Количеств
о единиц
(n1)

Расход
л/сут

1

Экскаватор

л/сут

100

21

2100

2

Бульдозер

л/сут

600

23

13800

3

Другая дорожно-строительная техника

л/сут

500

210

105000

Итого:q1×n1
120900
120900 × 1.5
𝑄пр = 1.2 ×
= 5.04/с
12 × 3600
Расход воды для тушения пожаров Qпож принимается 2.5 л/с на основании Справочного
пособия к СНиП 3.01.01-85, ЦНИИОМТП Госстроя СССР.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Qхоз определяется по формуле:

Инв.№ ориг.
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Взам. инв. №

Qхоз =

q2n2 K 2
, где:
t1  3600

q2 – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды (30 л на человека в сутки);
n2 – численность строителей в наиболее многочисленную смену. с учетом работы в одну смену;
К2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1.5 – 3);
t1 – число часов в смену.
30 × 453 × 1,6
𝑄хоз =
= 0.5л/с
3600 × 12
Qобщ = 5.04+2.5+0.5 = 8.04 л/с
Питьевые установки (типа кулеры) устанавливаются в помещениях: в гардеробных,
пунктах питания, в местах отдыха работников, питьевые установки располагаются не далее 75,0
м от рабочих мест и укрываются от солнечной радиации и атмосферных осадков. Питьевая вода
привозится из г. Гатчина.
Расход питьевой воды, требуемый для рабочих на период строительства, определяется
по формуле:
Qв = qв * n
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qв – среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (3 л на человека
в смену);
n – численность строителей в наиболее многочисленную смену, с учетом работы в одну смену
Q=3*453=1359 л в смену
Потребность в сжатом воздухе
Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле:
Q=1.3∑q*R0
где ∑q - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;
Ro - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента.
Основные потребители в сжатом воздухе занесены в таблицу.
Количество потребителей в сжатом воздухе
Наименование потребителя

Количество,
штук

Расход на
единицу,
м³/мин

Ro

Расход на
группу,
м³/мин

1

Пневмотрамбовки

3

0.8

0.8

1.92

2

Отбойные молотки

1

1.3

0.9

1.17

№
п/п

Итого:

3.09

Q = 1.3*3.09=4.02 м³/мин
Для производства работ требуется 1 компрессор ПР-10М производительностью 10
м³/мин.
Материальное обеспечение
Все применяемые при производстве работ дорожно-строительные материалы должны
иметь необходимые документы, подтверждающие их качество и соответствие требованиям нормативных документов.
Проектом предусмотрены следующие источники поставки основных дорожно-строительных материалов:

Подпись и дата

Взам. инв. №

Источники поставки основных дорожно-строительных материалов
Наименование материала
Асфальтобетон
Щебень, ЩПС
Сигнальные столбики, дорожные знаки
Барьерное ограждение

Инв.№ ориг.

Песок

Источник поставки
ООО «Асфальтобетонный завод №1»
г. Пушкин
АО «Лентехстром» М-е Перовское,
Гончаровское СП
ООО «ДорЗнак-СПБ» г. Санкт-Петербург
КТЦ «Металлоконструкции»
г. Санкт-Петербург
АО «ЛРС Базовые материалы» карьер
Манушкино, Колтушское СП
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Сборный железобетон

г. Санкт-Петербург ООО «СТК-Модуль», ООО
«Завод ЖБИ»

Металлические гофрированные конструкции
для водопропускных труб

«Дор МГК» г. Всеволожск

Бетон

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Вода

ООО «Агрострой» Сиверский», пгт.
Сиверский
АО «Коммунальные системы Гатчинского
района», г. Гатчина

Габионные конструкции

ООО «ГеоЭталон», г. Санкт-Петербург

Пункт приема металлолома

ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ», д. Малые Колпаны

Металлопрокат

ООО «ПК Металлобаза Новосаратовка», г.
Санкт-Петербург

Отходы

ООО «Новый Свет-ЭКО», Новосветское СП

Подробные сведения об источниках поставок материалов приведены в Приложении 1
«Ведомости источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов, и изделий».
Транспортировка строительных конструкций и материалов производится грузовым и
специальным автотранспортом подрядной строительно-монтажной организации.
Промежуточное складирование (производственный запас) материалов (песок, щебень,
ЩПС, арматура, трубы) предусматривается на площадке складирования инертных материалов
(в полосе временного отвода).
На данной площадке создается единовременный запас материалов в количестве 25% от
общей потребности в материалах (для организации бесперебойных поставок на строительство).
Доставка материалов на площадку осуществляется большегрузной автомобильной техникой с последующей развозкой автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т к местам работ.
На площадке складирования предусматривается временное размещение асфальтогранулята в объеме 36145 м³. Для временного складирования штабелей асфальтогранулята высотой до
13 м, с учетом технологических проездов требуется площадь 0.5 га.
Для размещения ЩПС и щебня в объеме 191303 м³ требуется площадь 1.9 га.
Для размещения песка в объеме 197761 м³ (25% общего объема) требуется площадь 2.4
га.
На площадке складирования предусматривается временное размещение снятого растительного грунта в объеме 104922 м³ и торфа в объеме 689 м³. Для временного складирования
растительного грунта и торфа требуется площадь 1.2 га.
Доставка асфальтобетонной смеси для устройства слоев основания и покрытия производится автомобильным транспортом. Место отгрузки – «Асфальтобетонный завод №1», г. Пушкин, среднее расстояние до объекта – 79 км.
Вывозка строительных отходов от объекта строительства до мест утилизации производится автомобильным транспортом на полигон ТБО ООО «Новый Свет-ЭКО», среднее расстояние возки 58 км.
Доставка строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций к местам производства работ предусматривается автомобильным транспортом от поставщиков ресурсов или ближайших разгрузочных станций, с использованием существующей сети автомобильных дорог общего пользования района строительства.
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Временные здания и сооружения
Ближайшим населенным пунктом, в котором базируются подрядные организации, осуществляющие комплекс и объемы работ по строительству проектируемого объекта, является г.
Луга.
Обеспечение трудовыми ресурсами подрядных организаций из ближайшего крупного
населенного пункта – г. Луга в размере 50 % от общего числа требуемых квалифицированных
специалистов, и из г. Санкт-Петербург, в размере 50 % от общего числа требуемых квалифицированных специалистов. Доставка трудовых ресурсов осуществляется 2 раза в месяц.
При строительстве участка дороги предусмотрено проживание работников в местах их
постоянного проживания (трудовые ресурсы в размере 50 % от общего числа требуемых квалифицированных специалистов). Трудовые ресурсы в размере 50 % от общего числа требуемых
квалифицированных специалистов из г. Санкт-Петербурга устраиваются на временное проживание в гостинице г. Луга «Социально-деловом центре».
Доставка рабочих к месту работы производится служебным транспортом с производственно-бытовых баз подрядных организаций, поэтому устройство зданий и сооружений жилого
и общественного назначения (жилые дома, общежития, магазины и т.д.) проектом не предусмотрены.
Учитывая жесткие требования к производству работ, определенные стесненными условиями, необходимо обязательное выполнение работ подготовительного периода по организации
строительной площадки.
Проектом предусмотрено расположение строительной площадки на ПК 124 справа.
Территория строительной площадки освещается прожекторами с металлогалогенными
лампами TL FL 070 MHA/ TL FL 150 MHA.
Строительная площадка оборудуется пожарными щитами, для внутреннего и внешнего
тушения пожаров. Предусматривается устройство технических средств охраны и круглосуточное дежурство. Помещение охраны расположено на выезде.
Непосредственно на месте производства работ (захватке) предусматривается установка
передвижного помещения для отдыха и обогрева типа БКП-3 «ВОТ-16», производства ОАО
«Дормаш», а также мобильные туалетные кабины.
Конкретный перечень работ и затрат в процессе ведения работ может быть уточнен подрядчиком.
По окончании ремонта предусматривается рекультивация строительной площадки и
площадок под складирование инертных материалов.
Расчет потребности в площадях зданий административного и санитарно-бытового
назначения производится исходя из численности работающих, выполняющих работу в многочисленную смену. Расчет и нормативные показатели приняты по Справочному пособию к СНиП
3.01.01-85, ЦНИИОМТП Госстроя СССР.
В наиболее многочисленную смену требуется рабочих - 378 чел., соответственно ИТР,
служащих, МОП и охраны -19.8 % от рабочих (75 чел.). Следовательно, максимальное количество работников составит – 453 чел. Потребное количество мобильных зданий определяется по
формуле:
S
N=
Sз , шт,
где: S– потребная площадь здания, м2;
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SЗ– площадь мобильного здания, м2.
Потребная площадь мобильных зданий определяется по формуле:
S = PМ × × γ , м2
где PМ - численность работающих соответствующей категории в многочисленную
смену, чел.;
η - нормативный показатель площади, м2/чел;
γ - расчетный коэффициент (% от численности работающих соответствующей
категории в многочисленную смену), чел.
Нормативный и расчетный показатели площади занесены в таблицу:

№
п/п

Наименование

Численность
работающих в
многочисленную
смену, PМ (чел.)

Потребная площадь мобильных зданий
Расчетный
коэффициент

Нормативный
показатель

Потребная
площадь,

(% от общей
численности)

 (м2/чел)

S (м2)

1

Контора

75

0.3 (ИТР)

4.0

90

2

Гардеробная с умывальной

378

1.0 (рабочих)

0.7

264.6

378

1.0 (рабочих)

0.1

37.8

378

1.0 (рабочих)

0.2

75.6

453

1.0 (работающих)

0.1

45.3

3
4
5

Помещение для
кратковременного отдыха
Сушилка для спецодежды и
обуви
Мобильная туалетная
кабина (МТК)

Медицинское обслуживание строителей предусмотрено дежурным медработником, в случае
экстренных случаев предусматривается вызов кареты скорой помощи.
Мобильные здания приняты по каталогу ОАО «Дормаш».
Количество требуемых мобильных зданий

Взам. инв. №

п/п

Подпись и дата

№

3

Потребная
площадь,

Кол-во,

размеры, м

площадь, м²

м²

шт.

1

Контора К4

9.1х3.0 х 2.9

27.3

90

4

2

Гардеробная Г20

9.1х3.0 х 2.4

27.3

264.6

10

6.1х3.0х2.4

18.3

37.8

3

6.1х3.0х2.4

18.3

75.6

5

1.0х1.0х2.3

1.0

45.3

46

6.0х2.4х2.2

14.4

28.8

2

4
5
6

Инв.№ ориг.

Наименование

Параметры зданий

Помещение для
кратковременного отдыха
Сушилка для спецодежды и
обуви
Мобильная туалетная кабина
(МТК)
Помещение для охраны
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7

Кладовая материальная

6.0х2.4х2.2

14.4

28.8

2

Кладовая инструментально6.0х2.4х2.2
14.4
28.8
2
раздаточная
Исходя из расчетного показателя площади, строительная площадка оборудуется мобильными зданиями типовых конструкций общей площадью 661 м². Расчет и нормативные показатели приняты по Справочному пособию к СНиП 3.01.01-85, ЦНИИОМТП Госстроя СССР.
Непосредственно на месте производства работ (захватке) предусматривается установка
передвижного помещения для отдыха и обогрева типа БКП-3 «ВОТ-16», производства ОАО
«Дормаш», а также мобильные туалетные кабины.
8

Технические средства организации дорожного движения на период производ-

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ства работ
Для обеспечения безопасности как работающих на дороге, так и участников дорожного
движения в местах производства дорожных работ проектной документацией предусматривается
разработка временных схем на период производства дорожных работ. Основными задачами по
достижению указанной цели являются:
− предотвращение ДТП, связанных с изменением условий движения транспорта в местах производства работ;
− обеспечение пропускной способности участков дорог, на которых ведутся работы,
достаточной для пропуска движущихся по ним транспортных потоков;
− обеспечение безопасности работников дорожных служб, находящихся в местах производства дорожных работ.
Поставленные задачи решаются с помощью временных технических средств организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, вид которых выбирают в соответствии с конкретным местом (зоной) на этом участке, характером проводимых работ и дорожными условиями. Проектом предусмотрено производство работ без полного закрытия движения,
все работы производятся по одной половине проезжей части. Поочередность движения при одностороннем проезде осуществляется регулировщиками.
Применяемые технические средства должны изготавливаться согласно документации,
утвержденной в установленном порядке. Общий вид технических средств, применяемых для организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, должен соответствовать
«Рекомендациям по организации движения и ограждение мест производства дорожных работ».
В проекте применяются типовые схемы организации движения и ограждения мест производства работ, принятые по ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и
ограждению мест производства дорожных работ».
Типовые схемы размещения средств организации дорожного движения в местах проведения работ приведены на чертежах: «Размещение средств организации дорожного движения в
местах производства дорожных работ, выполняемых на половине ширины проезжей части»,
«Размещение средств организации дорожного движения в местах производства дорожных работ
на обочине», «Размещение средств организации движения в местах производства дорожных работ при нанесении дорожной разметки» и «Размещение средств организации движения в местах
производства долговременных дорожных работ, с пропуском транспортных средств по временному объезду».
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Для организации движения в местах производства дорожных работ применяют следующие типы технических средств:
− ограждающие устройства - блоки парапетного типа из полимерных материалов используют для ограждения зоны производства дорожных работ продолжительностью более одних
суток, разделения и отклонения транспортных потоков на автомобильных дорогах и улицах. В
зоне производства дорожных работ блоки устанавливают и скрепляют между собой в местах
разрытий глубиной менее 50 см на проезжей части, обочинах и тротуарах без разрывов между
блоками по границе полосы движения. В границах зоны производства дорожных работ без разрытий блоки устанавливают на расстоянии не менее 1 м от ее границы вдоль проезжей части.
При отсутствии разрытий допускается устанавливать блоки с разрывами с расстояниями между
ними не более 2 м. При установке чередуют блоки белого и красного цвета;
− направляющие устройства применяют для отклонения транспортного потока при
проведении работ по разметке проезжей части, устанавливают между отдельными штрихами конусы, а также для обозначения границы участка проезжей части, по которому временно ограничено движение транспортных средств, разделения и отклонения транспортного потока на
участке производства дорожных работ без разрытий;
−
средства сигнализации и освещения - в качестве таковых применяют подвесные
фонари для обозначения границ зоны производства дорожных работ продолжительностью более
одних суток в темное время, а в светлое при метеорологической видимости менее 200 м на автомобильных дорогах и улицах;
− временные дорожные знаки на переносных опорах, при этом конструкция опоры
должна обеспечивать устойчивость знаков под воздействием ветровой нагрузки. Размеры временных дорожных знаков должны быть не менее тех, которые должны применяться для данной
категории дороги или улицы в соответствии с действующими стандартами. При продолжительности дорожных работ более суток рекомендуется применение дорожных знаков, изображения
на которых дублируются светодиодами, работающими в мигающем режиме. Существующие дорожные знаки должны быть демонтированы или закрыты, если их информация противоречит
информации временных дорожных знаков;
− временная дорожная разметка применяется на дорогах и улицах с усовершенствованным типом покрытия для организации движения транспортных потоков на период производства
дорожных работ продолжительностью более трех суток. В местах совпадений линий временной
и постоянной разметки временную разметку наносят рядом с постоянной. Для временной дорожной разметки используют краску оранжевого цвета и конуса.
Все схемы организации дорожного движения в местах производства дорожных работ в
обязательном порядке подлежат согласованию с органами ГИБДД и утверждаются заказчиком
работ.
К выполнению дорожных работ, в том числе размещению дорожных машин, инвентаря,
материалов, нарушающих режим движения, разрешается приступать после полного обустройства мест работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения.
Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны быть проинструктированы по технике безопасности и ознакомлены со схемой организации движения на месте
работ, с применяемой условной сигнализацией, подаваемой жестами и флажками, с порядком
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движения дорожных машин и транспортных средств в местах разворота, въездах и съездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря.
Рабочие, выполняющие дорожные работы, должны быть обеспечены специальной одеждой ярко-оранжевого цвета со световозвращающими вставками.
Исполнитель непосредственно перед началом работ должен информировать ГИБДД о
начале работ.
Контроль над соответствием организации движения и ограждением мест производства
дорожных работ нормативным требованиям осуществляют подразделения ГИБДД, заказчик работ и другие уполномоченные на то органы государственного контроля и надзора.
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Затраты в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в период строительства
В соответствии со Статьей 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №68-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1. Глава 5 дополнена статьей 31.1 следующего содержания: «1. Движение транспортных
средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, допускается при условии внесения платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам такими транспортными средствами»;
2. В пункте 7 статьи 31.1 главы 5 определен перечень транспортных средств, которые
освобождаются от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.
Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года
№504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн» и Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 марта 2017 года №330: с 15 апреля 2017 года установлен размер платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, равным 1.90 руб. за 1 км пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам.
В проекте организации строительства предусматривается в период капитального ремонта использование транспортных средств, предназначенных для перевозки инертных материалов, конструкций по федеральным автомобильным дорогам, в том числе разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн.
Подрядные организации, осуществляющие капитальный ремонт автомобильных дорог
федерального значения, в соответствии с заключенными государственными контрактами, обязаны будут в соответствии с вышеуказанным требованием законодательства осуществить оплату
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, участвующими в работах на автомобильных дорогах общего пользования.
На основании вышеизложенного в сводный сметный расчет стоимости объектов капитального строительства отдельной строкой включены расчетные компенсационные затраты,
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связанные с необходимостью осуществления платежей в счет возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесными транспортными средствами (участвующими в капитальном ремонте автомобильной дороги) автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В проекте на строительстве участка автомобильной дороги принят ряд мероприятий
природоохранного характера.
К этим мероприятиям относятся:
− проложение трассы с максимальным приближением к существующей оси автомобильной дороги;
− отвод ливневых стоков водоотводными канавами.
Транспортировку грунта и других материалов в места производства ремонтных работ
дороги, предусматривается осуществлять по существующим дорогам.
Сохранению природной обстановки в районе строительства будет способствовать строгое соблюдение проектных требований по технологии и срокам выполнения работ, а также обязательное соблюдение нормативных документов.
В процессе капитального ремонта автомобильной дороги недопустимо захламление
притрассовой территории металлоломом, бытовыми отходами, строительным мусором.
Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов
категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.
При эксплуатации и содержании автомобильной дороги дорожная служба должна обеспечивать:
− сохранение или улучшение существующего ландшафта;
− защиту почв и растительности;
− защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горючесмазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими
веществами;
− выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации.
Разработка мероприятий по охране окружающей среды при ремонте дороги предусмотрена в соответствии с инструкцией ВСН 8-89 и Рекомендаций по учету требований по охране
окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, и других
нормативных документов.
При проведении работ по содержанию автомобильной дороги дорожная служба не
должна допускать ухудшения природной среды на прилегающей к дороге местности, обратив
особое внимание на применение химических противогололедных и обеспыливающих материалов.
Для уменьшения отрицательного влияния на почву и придорожную растительность противогололедных и обеспыливающих материалов необходимо соблюдать следующие основные
правила: рабочие органы распределительных средств должны быть отрегулированы таким образом, чтобы исключалось попадание материалов за пределы проезжей части и не создавалось помех движению автомобилей; строго следить за нормами распределения противогололедных и
обеспыливающих веществ.
При появлении первых признаков засоления около автомобильных дорог следует применять гипсование, известкование, промывку почв или другие мероприятия.
В целях охраны окружающей среды предусмотрены следующие мероприятия:
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− обеспечение поперечного и продольного водоотвода для предотвращения заболачивания прилегающей территории;
− укрепление откосов земляного полотна в местах производства работ гидропосевом
трав по слою растительного грунта;
− укрепление обочин каменными материалами, снижающее пылеобразование при движении транспорта;
− уменьшение токсичных выбросов автотранспортом за счет улучшения условий и повышения средней скорости движения.
В проектной документации также разработан Том 7 «Мероприятия по охране окружающей среды».
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы предназначены для обеспечения
оптимальных условий труда при организации и проведении строительных работ, снижения
риска нарушения здоровья работающих и населения, проживающего в зоне влияния строительного производства.
Для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при организации
и производстве работ выполняются следующие гигиенические требования по разделам:
Организация и производство работ
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Организация и выполнение работ производится на основе проекта организации строительства и проектов производства работ, разработанных с учетом требований действующей нормативной документации.
Производственные процессы, выполняемые при строительстве объекта, относятся к
группам - 1б (процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности
тела и спецодежды), 1в (процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов
опасности тела и спецодежды, удаляемое с применением специальных моющих средств), и 2в
(процессы, протекающие при избытке явного тепла или неблагоприятных метеорологических
условиях, связанные с воздействием влаги, вызывающей намокание спецодежды) (СНиП
2.09.04-87*).
При организации работ определяются все присутствующие неблагоприятные факторы
производственной среды и трудовых процессов, которые воздействуют на работников, и предусматривают выполнение конкретных профилактических мероприятий, направленных на их минимизацию или полное их устранение.
Работы выполняются в технологической последовательности, при необходимости совмещения работ, проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению безопасных условий
труда, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Для технологических участков дорожных работ предусматривается, общее, равномерное освещение. Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более
2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению предусматривается общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно лишь временное пребывание людей,
уровни освещенности могут быть снижены до 0.5 лк.
Строительные материалы и конструкции
Используемые типы строительных материалов и строительные конструкции должны
иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.
Материалы содержащие вредные вещества транспортируются и хранятся в герметически закрытой таре. Строительные материалы и конструкции поступают на строительные объекты в готовом для использования виде.
Складирование пылеобразующих и остропахнущих материалов организовывается с учетом направления преобладающих ветров относительно расположения производственно-бытового блока.
Складирование материалов и конструкций должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, или конструкции.
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Подача материалов и строительных конструкций на рабочее место должно выполняться
механизированным способом и в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.
Складировать материалы следует на рабочих местах так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы.
Погрузо-разгрузочные работы
Погрузо-разгрузочные работы выполняются механизированным способом с использованием подъемно-транспортного оборудования.
Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2.0 м. Переносить материалы
на носилках допускается только в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м.
Земляные работы
Земляные работы максимально механизируются. Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах, где происходит движение людей или транспорта, ограждаются защитным ограждением. На ограждении устанавливаются предупредительные надписи и знаки, а в ночное время
освещение или сигнальные фонари.
Места прохода через траншеи оборудуются переходными мостиками, освещаемыми в
ночное время. В местах производства земляных работ, до их начала, обеспечивается отвод поверхностных и подземных вод.
Монтажные работы
При совместной работе монтажников и машинистов подъемных механизмов используется радиотелефонная связь.
Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи производят до их подъема. Окраску и антикоррозийную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной или технологической площадке, производят до их подъема. После
подъема производят окраску или антикоррозийную защиту, только в местах стыков или соединения конструкций.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Строительно-монтажные работы
При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» и требованиями ГОСТ 12.3.002-75* «Процессы производственные. Общие требования безопасности».
Мероприятия по защите работающих от шума
При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест, для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума применяются:
− средства индивидуальной защиты (наушники, беруши);
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− организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха,
сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне и другие мероприятия).
Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих
зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. Допустимые
уровни звукового давления на рабочих местах представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах
№ п/п
1
2

Вид трудовой деятельности, рабочее место

Уровни звука в дБА

Работа, требующая сосредоточенности, работа с
повышенными требованиями к процессу наблюдения
Рабочие места водителей и обслуживающего персонала
тракторов, строительно-дорожных машин

75
80

Шумовые характеристики строительных машин и оборудования приведены в Таблице
5.2
Таблица 5.2 - Шумовые характеристики строительных машин и оборудования
Тип и марка машины

Уровень звука, дБА

Экскаватор

98

Бульдозер

96

Автогрейдер

82

Каток

90

Асфальтоукладчик

80

Буровая машина

87

КАМАЗ

86
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Интенсивное шумовое воздействие в течение дня носит временный характер.
Мероприятия по устранению вредного воздействия вибрации
Оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных норм и иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.
Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих предусматривается:
применение средств индивидуальной защиты (виброзащитные рукавицы, виброгасящая обувь)
и организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, разрабатываемые подрядчиком на стадии ППР).
К работе с оборудованием, генерирующим локальную и общую вибрацию, допускаются
лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие медицинских противопоказаний.
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Загрязнение атмосферного воздуха
Содержание загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании, контроле над качеством производственной среды и профилактике неблагоприятного воздействия на здоровье
работающих.
Перечень загрязняющих веществ и их ПДК на рабочих местах в дорожном хозяйстве
Наименование
Концентрации при
загрязняющих веществ,
ПДК, мг/м
ремонте, доли
сопутствующих
ПДК
выполнению работ
Оксид углерода
20
0.7
Укладка
Углеводороды (в пересчете
300
0.4
асфальтобетонной смеси
на С)
Сероводород
10
Стоянка автотранспорта Керосин (в пересчете на С)
300
0.05
и дорожной техники, Твердые частицы, сажа (С)
4.0
0.3
места заправки, хранения
Оксид углерода
20
0.7
топлива и масел
Бензин топливный
100
0.2

Наименование работ или
№ п/п
производства

1

2
3

Земляные работы

Оксид углерода

20

0.7

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Обеспечение работающих спецодеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты
Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям санитарных правил и иметь положительное санитарно-эпидемиологическое
заключение, оформленное в установленном порядке.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их
полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение
заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами.
Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной
одежде и специальной обуви, а также с неисправными средствами индивидуальной защиты
(СИЗ) не допускаются.
Своевременно осуществляется химчистка, стирка, ремонт и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
Обеспечивается своевременная выдача смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением рук. При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные сушки для рук.
Работникам, занятым на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
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Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств,
а также тренировку по их применению.
Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными
свойствами.
Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помещения (гардеробные).
Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их
хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию,
обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, на
участке устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, камеры для обеспыливания
специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индивидуальной защиты.
Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением
тела.
При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться
профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства.
Перечень средств индивидуальной защиты принят в соответствии с типовыми отраслевыми нормами № 66 от 25.12.1997 г.
Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ) на рабочих местах

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№ п/п Профессия или должность

1

Дорожный рабочий

2

Водитель грузового
автомобиля, автокрана,
тягача

3

Машинист катка

4

Газосварщик

5

Наименование средств индивидуальной защиты
Сигнальные жилеты, спецобувь (ботинки кожаные),
хлопчатобумажный костюм, рукавицы комбинированные,
плащ непромокаемый, наколенники брезентовые (на
вате); на наружных работах зимой: куртка и брюки на
утепляющей прокладке, валенки
Ботинки кожаные, хлопчатобумажный костюм, рукавицы
комбинированные двупальные; на наружных работах
зимой: куртка и брюки на утепляющей прокладке, валенки
Ботинки кожаные, хлопчатобумажный костюм, рукавицы
комбинированные. Спецодежда не должна иметь
свисающих и развевающихся концов.
Ботинки кожаные с жестким носком, хлопчатобумажный
костюм с огнестойкой пропиткой, рукавицы брезентовые

Машинист укладчика
асфальтобетона, бурильной Ботинки кожаные, хлопчатобумажный костюм, рукавицы
самоходной машины,
комбинированные; на наружных работах зимой: куртка и
компрессора; тракторист;
брюки на утепляющей прокладке, валенки
фрезеровщик
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№ п/п Профессия или должность

6
7

8

9

10

11

12

Подпись и дата

Взам. инв. №

13
14

15

16

Инв.№ ориг.

17

Наименование средств индивидуальной защиты

Ботинки кожаные или сапоги резиновые,
хлопчатобумажный костюм, рукавицы комбинированные,
сигнальный жилет
Машинист маркировочной Ботинки кожаные, хлопчатобумажный костюм, рукавицы
машины
комбинированные, оранжевый сигнальный жилет
Ботинки кожаные, хлопчатобумажный костюм, рукавицы
комбинированные; на наружных работах зимой: куртка и
брюки на утепляющей прокладке, валенки. Для
Машинист автогудронатора
предохранения рук от воздействия гудрона машинист
должен перед началом работ (за 5-10 мин.) смазать руки
тонким слоем пастами ХИОТ — 6, ШАПИРО, а также
мазью Селисского
Ботинки кожаные или сапоги резиновые,
хлопчатобумажный костюм, рукавицы комбинированные
двупальные. На наружных работах зимой: куртка и
Машинист бульдозера,
брюки на утепляющей прокладке, валенки
автогрейдера, экскаватора
Спецодежда не должна иметь свисающих и
развевающихся концов. Запрещается работать в одежде,
пропитанной горюче-смазочными материалами.
Ботинки кожаные, хлопчатобумажный костюм, рукавицы
комбинированные, плащ непромокаемый; на наружных
Рабочие, занятые погрузочноработах зимой: куртка и брюки на утепляющей прокладке,
разгрузочными работами
валенки, в необходимых случаях — очки, респираторы,
противогазы и т.п.
Рабочие занятые с
Хлопчатобумажный костюм, диэлектрические перчатки,
электрическими машинами
резиновые коврики, галоши, шлемы и др.
(электроинструментами)
Ботинки кожаные с жестким носком, хлопчатобумажный
костюм, рукавицы комбинированные, наколенники
Мостовик
брезентовые (на вате); на наружных работах зимой:
куртка и брюки на утепляющей прокладке, валенки
Асфальтобетонщик

Пескоструйщик

Хлопчатобумажный костюм из пыленепроницаемой ткани

Ботинки кожаные на нескользящей подошве с
металлическим носком, хлопчатобумажный костюм,
Слесарь-трубопроводчик
рукавицы комбинированные; на наружных работах зимой:
куртка и брюки на утепляющей прокладке, валенки
Ботинки кожаные, хлопчатобумажный костюм с
водоотталкивающей пропиткой, рукавицы
Трубоукладчик
комбинированные; на наружных работах зимой: куртка и
брюки на утепляющей прокладке, валенки
Ботинки кожаные с металлическим носком,
Слесарь строительный (по
хлопчатобумажный костюм, рукавицы комбинированные;
ремонту строительных
на наружных работах зимой: куртка и брюки на
машин и механизмов)
утепляющей прокладке, валенки
Электромонтажник по
Ботинки кожаные, хлопчатобумажный костюм, рукавицы
освещению и осветительным комбинированные; на наружных работах зимой: куртка и
сетям
брюки на утепляющей прокладке, валенки
Лист
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№ п/п Профессия или должность

18

Прораб, инженер по охране
труда и безопасности

Наименование средств индивидуальной защиты
Хлопчатобумажный костюм, плащ непромокаемый; на
наружных работах зимой: куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке, валенки

Снабжение работающих питьевой водой и питанием
Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.
В качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие безалкогольные напитки.
Питьевые установки (типа кулеры) устанавливаются в помещениях: в гардеробных,
пунктах питания, в местах отдыха работников. Питьевые установки располагаются не далее 75.0
м от рабочих мест и укрываются от солнечной радиации и атмосферных осадков. Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего 3.0 - 3.5 л летом и 1.0 - 1.5 л зимой. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С;
Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть
рабочее место, обеспечиваются бутилированной питьевой водой непосредственно на рабочих
местах.
Согласно пункту 6.1 «Об утверждении основных положений о вахтовом методе организации работ» проживающие в вахтовых поселках обеспечиваются транспортным, торгово-бытовым обслуживанием, а также ежедневным трехразовым питанием.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Требования к производству работ
К самостоятельной работе машиниста допускаются водители, достигшие 18 лет, признанные годными к данной работе медицинской комиссией, прошедшие обучение безопасным
приемам и методам работы и инструктажи по безопасности труда и имеющие квалификационное
удостоверение на право работы в качестве машиниста.
Поступающий на работу машинист должен пройти вводный инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии, оказанию доврачебной помощи, пожарной безопасности, экологическим требованиям, условиям работы и первичный инструктаж на рабочем месте,
о чем должны быть сделаны записи в соответствующих журналах с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
До начала работ машинисты проверяют состояние машин и устраняют неисправности в
случае их обнаружения, работа на неисправной технике запрещается. Соблюдение этого правила
должно строго контролироваться со стороны прораба, мастера или бригадира.
По окончании определенного периода работы (несколько раз в смену) производят промежуточный осмотр машины, а в конце смены контрольный осмотр и выполняют все необходимые операции по ее техническому обслуживанию, а в случае необходимости текущему ремонту.
На машины и механизмы, используемые при ремонте дорожной одежды, распространяются все правила техники безопасности, связанные с эксплуатацией машин, перемещающихся
во время технологического процесса:
Лист
Изм. Кол.у Лист № док Подпись Дата
ч.

116/19/402257-ПОС

351

108

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

109

− машинисты во время движения механизмов обязаны находиться на своих
рабочих местах и следить за нормальным режимом работы техники;
− перед изменением скорости движения, при торможении, поворотах и остановках
машинисты должны информировать других участников технологического процесса звуковыми
сигналами;
− в ночное время самоходные и прицепные агрегаты должны быть оборудованы
лобовым и общим освещением, освещением рабочих органов и механизмов управления, а также
хвостовым сигнальным светом. Источники света должны освещать путь движения машины на
расстояние не менее 10 метров.
Участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами
коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения
безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.
В соответствии с законодательством на работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты
согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, или выше этих.
Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
Участки работ для исключения доступа посторонних лиц должны быть ограждены.
Конструкция установленных н длительное время защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:
− высота ограждения участков работ - не менее 1.2 м;
− ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь
высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком;
− козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от
падения одиночных мелких предметов;
− ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в
течение рабочего времени и запираемых после его окончания.
У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест
разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и пр.
Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей
на производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала,
имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.
Дорожный рабочий обязан:
− работать только там, куда направлен бригадиром или мастером;
− во время работы быть внимательным, особенно при движущемся транспорте, не
отвлекаться посторонними делами и разговорами, не отвлекать других, за исключением
обстоятельств, связанных с необходимостью предотвращения несчастного случая или аварии;
Лист
Изм. Кол.у Лист № док Подпись Дата
ч.

116/19/402257-ПОС

352

109

110

− не приступать к работе без ограждения рабочего места, установки требуемых знаков,
сигналов, других типовых и проектных решений, обеспечивающих охрану труда.
− пользоваться
выданными
ему
сигнальными
жилетами,
спецобувью,
индивидуальными защитными и предохранительными средствами. При этом он обязан следить
за сроками очередных испытаний предохранительных средств по штампам на них; пользоваться
предохранительными средствами, не прошедшими испытаний, запрещается;
− соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте, не допуская его захламления, быть
опрятно одетым.
− во время работы дорожным рабочим запрещается:
− приближаться к работающим каткам, скреперам, укладчикам ближе, чем на 5 м;
− проходить между работающими и движущимися машинами;
− отдыхать на рабочих площадках, под неработающими машинами и в зоне движения
транспорта;
− работать или находиться в опасной зоне (радиус вылета стрелы плюс 5 метров)
работы подъемного крана или экскаватора.
Мероприятия по организации работ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
Мероприятия до периода нахождения на объекте производства работ.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Общие требования:
− работники перед отправкой на вахту должны пройти осмотр врача месту пребывания;
− работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, перед вахтой размещаются в
местах временного пребывания на территории субъекта РФ, в котором планируется
осуществление производственной деятельности, для наблюдения за состоянием их здоровья на
срок 14 календарных дней до дня отправки в пункт конечного следования;
− за двое суток до отправки на вахту проводится лабораторное обследование рабочих
на COVID-19. При подозрении на COVID-19 (наличие положительного результата) в отношении
работника
и
его
контактных
лиц
организуется
комплекс
соответствующих
противоэпидемических мероприятий с запретом выезда;
− после истечения 14-дневного периода лица, находящиеся в изолированном
помещении при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательных результатов
исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) допускаются к
работе, либо подлежат направлению к месту осуществления производственной деятельности.
Требования для доставки рабочих, грузов:
− транспортное средство, осуществляющее доставку на вахту и с вахты работников,
материалов, продуктов, должно пройти комплексную обработку средствами, активными в
отношении вирусных инфекций, по окончании рейса;
− водители и машинисты транспортных средств проходят предсменный медицинский
осмотр, включающий в себя в том числе контроль температуры тела, оценку наличия признаков
инфекционного заболевания (ОРВИ) и обеспечиваются достаточным запасом масок (с учетом
замены каждые 3 часа), дезинфицирующими средствами (салфетками, гелями и т.д.) для
обработки рук;
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− транспортная упаковка материалов, оборудования, продуктов, поступающих на
вахту, подвергаются обработке средствами, активными в отношении вирусных инфекций.
Мероприятия, проводимые по месту проведения работ и в вахтовом поселке.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Общие требования:
− обеспечивается разделение потоков вновь прибывших и отправляемых с вахты
работников, включая временное раздельное размещение на период обработки транспорта;
− ограничиваются контакты между коллективами, не связанных общими задачами и
производственными процессами;
− транспортные средства, предназначенные для доставки рабочих от места проживания
до места проведения работ, подвергаются обработке средствами, активными в отношении
вирусных инфекций в конце смены;
− все работники, занятые в производственной деятельности, находящиеся на
территории вахтового поселка и в местах проведения работ, подлежат контролю температуры
тела в начале рабочего дня (обязательно), в течение рабочего дня (по показаниям);
− в вахтовом поселке должен иметься не менее чем десятидневный запас моющих и
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы), перчаток для бесперебойного обеспечения сотрудников клининговых служб,
персонала пищеблока, медицинских работников;
− необходимо предусмотреть:
а) оборудование умывальников для мытья рук мылом и дозаторами для
обработки рук кожными антисептиками в местах общего пользования;
б) обязательное использование всеми сотрудниками средств индивидуальной
защиты (одноразовые или многоразовые маски), со сменой масок не реже, чем 1 раз в 3 часа
(повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажнённых масок не
допускается);
в) проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных
помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных
комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия силами штатных
работников или клининговой компанией;
г) проведение дезинфекции с кратностью обработки каждые 3-4 часа всех
контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей
столов, спинок стульев, оргтехники;
д) запрет на проведение любых массовых мероприятий (совещаний и т.п.);
е) применение в помещениях с постоянным нахождением работников приборов
для обеззараживания воздуха;
ж) регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих и жилых помещений.
− обеззараживание воздуха должно быть предусмотрено в помещениях постоянного
пребывания людей, в помещениях пищеблока: обеденном зале, на линии раздачи, в холодном
цехе, помещении для нарезки хлеба в соответствии с инструкцией по эксплуатации
оборудования.
− сбор использованных масок и перчаток в специальные промаркированные
полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией осуществляется в порядке, установленном
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для ТБО. При наличии возможности утилизация отходов, в том числе медицинских
обеспечивается способом сжигания.
− отправка рабочих с вахты осуществляется только после пройденного медицинского
осмотра с измерением температуры тела.
Противоэпидемические мероприятия:
− в случае выявления у работника признаков COVID-19, он помещается в
изолированное помещение до момента направления в медицинское учреждение
индивидуальным транспортом.
− контактные лица также переводятся в изолированное помещение на срок 14
календарных дней для наблюдения.
− обеспечивается проведение заключительной дезинфекции помещения, где проживал
больной и контактные с ним лица.
− после истечения 14-дневного периода, лица, находящиеся в изолированном
помещении при отсутствии признаков заболевания и отрицательных результатов исследований
биоматериала на COVID-19 допускаются к работе.
Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в
зоне производства работ
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков- Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область» предусмотрены следующие мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

I. Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия:
• Неукоснительно придерживаться принятого проектного решения при проведении
строительных и иных работ;
• Не менее чем за 2 недели до начала работ уведомить региональный орган охраны
объектов культурного наследия о дате начала и планируемых сроках проведения работ;
• До начала работ составить акты осмотра объектов культурного наследия с подробной
письменной и фотофиксацией их технического состояния;
• Перед началом строительных работ предусмотреть проведение инструктажа для
сотрудников с разъяснением культурно-исторической значимости объекта культурного
наследия и с указанием запрета их повреждения, а также необходимости соблюдения всех мер
по обеспечению их сохранности;
• Перед началом строительных работ предусмотреть ограждение территории обоих
выявленных ОКН со стороны автодороги (с запада) световозвращающими элементами,
закрепленными на металлических штырях (арматуре) вдоль восточного края дорожного кювета
на высоте 0.7-1.5 м и круглосуточное освещение границ сигнальными лампочками красного
цвета, укрепленными по тем же металлическим штырям;
• По окончании строительных работ все конструкции ограждения территории обоих
ОКН должны быть демонтированы вручную;
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Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

113

• Проводить периодический мониторинг состояния объектов культурного наследия.
Мониторинг проводится до начала работ, во время работ, после завершения строительных работ.
Цель мониторинга – инструментальные и визуальные наблюдения за состоянием ОКН,
своевременное выявление и контроль развития имеющихся отклонений в поведении
сооружений, существующих на территории производства работ. Данные мероприятия позволят
своевременно выявить дефекты и устранить негативные процессы. При проведении
мониторинга следует определять: осадки, крены и горизонтальные смещения конструкций
сооружений, расположенных в зоне влияния строительства;
• На рабочем этапе мониторинга проводить визуальный контроль технического
состояния всех конструкций и сооружений ОКН и защитных ограждений;
• При монтаже ограждения стройплощадки и ограждения ОКН запрещено крепление
их элементов к сооружениям, являющимся элементами объекта культурного наследия. Не
допускается крепление любых предметов на любые элементы объектов культурного наследия;
• На территории вокруг объектов культурного наследия (менее 15 м от границы
территории ОКН) запретить:
o проезд техники (кроме проезда по существующим дорогам общего пользования
и предусмотренной проектом временной дорожной сети);
• складирование любых материалов, предметов и грузов, размещение конусов;
• размещение оборудования;
• устройство и установку мест отдыха, бытовок, любых временных жилых, бытовых
или складских построек;
• Проезд автотранспорта и дорожно-строительной техники и доставку строительных
материалов осуществлять только по существующей дорожной и проектируемой временной сети;
• Выполнять работы на участках, непосредственно примыкающих к территории
объектов культурного наследия и на расстоянии 15 м от границ территории, занятой ОКН,
вручную с целью предотвращения их возможного повреждения;
• Временные внутриплощадочные и подъездные автомобильные дороги на расстоянии
15 м от границ территории, занятой ОКН, оборудовать покрытием из сборных железо-бетонных
плит для минимизации механического воздействия на грунты;
• Проезд на расстоянии менее 15 м от границ территории, занятой ОКН, грузовым
автотранспортом и строительной техникой осуществлять на пониженной до 10 км/ч или менее
скорости для снижения вибрационного воздействия;
• В процессе производства работ на участках, непосредственно примыкающих к
территории объектов культурного наследия, использовать строительные машины и механизмы
с минимальным уровнем динамических и вибрационных воздействий, применяя щадящие
технологические режимы, минимизирующие динамические воздействия на грунт и
обеспечивающие сохранность структуры грунтов основания и конструкций объектов
культурного наследия. В целях снижения техногенного воздействия необходимо использовать
парк строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление
ходовой части на подстилающие грунты;
• При осуществлении работ на участках, непосредственно примыкающих к территории
объектов культурного наследия, применять безударные технологии для исключения
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Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

динамического воздействия на основания объектов культурного наследия и подстилающие
грунты;
• При проведении земляных работ предусмотреть крепление стенок котлованов для
обеспечения невозможности смещения грунтовых масс и минимизации влияния на грунты
основания объекта культурного наследия;
• Запрещается производить на расстоянии менее 15 м от границ территории ОКН
мытье, ремонт и техническое обслуживание машин; выполнять их заправку; а также хранить
горюче-смазочные материалы;
• Запрещается перемещение грузов над объектами культурного наследия;
• Надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов осуществлять
лицами из числа инженерно-технических работников строительной организации;
• Для недопущения возникновения в процессе строительства аварийного состояния
объектов культурного наследия при возникновении сомнений в прочности их конструкций
работу немедленно прекратить, предупредить об опасности находящихся вблизи людей и
вызвать на объект представителя проектной организации, регионального органа охраны
объектов культурного наследия и Госгортехнадзора для принятия решений;
• При переустройстве обочин и откосов, примыкающих к территории выявленных
ОКН проявлять особую осторожность и аккуратность;
• При обнаружении смещений или кренов частей и деталей объектов культурного
наследия, обнаружении подвижек грунта под ними или в непосредственной близости от них (на
расстоянии 15 м или менее от территории ОКН) работу немедленно прекратить и вызвать на
объект представителей проектной организации, регионального органа охраны объектов
культурного наследия и Госгортехнадзора для принятия решения о мерах по недопущению
аварийного состояния объектов культурного наследия:
• После завершения работ предоставить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия Акт технического состояния с подробной фотофиксацией состояния
объектов культурного наследия до начала работ и после их окончания. В случае повреждения
или причинения иного вреда любому из объектов культурного наследия, земельному участку в
границах территории объектов культурного наследия или при появлении условий, угрожающих
причинением такого вреда, незамедлительно остановить все работы на прилегающем к
территории, занятой ОКН, участке, принять меры по предотвращению нанесения вреда объекту
культурного наследия, уведомить региональный орган охраны объектов культурного наследия о
сложившейся ситуации.
II. Обеспечение ландшафтно-экологической сохранности объектов культурного наследия:
• Проводить геотехнический мониторинг за техническим состоянием конструкций
объектов культурного наследия и за напряженно-деформированным состоянием массива грунта,
примыкающего к зоне производства работ, во время производства строительно-монтажных
работ и после окончания строительства. Мониторинг представляет собой систему визуальных и
инструментальных наблюдений за сохранностью существующих объектов и сооружений, за
воздействиями строительных работ на окружающую территорию, направленную на оперативное
определение возможных негативных воздействий и на их устранение. Мониторинг является
инструментом оперативной корректировки производства работ и производится для обеспечения
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сохранности объектов культурного наследия. Основной задачей мониторинга является фиксация
превышений критериев безопасного ведения работ. В сферу мониторинга помимо строительной
площадки попадают геологическая и гидрогеологическая среды, и расположенные в
непосредственной близости объекты культурного наследия. Мониторинг проводит
специализированная организация, имеющая лицензию на проведение данного вида работ.
Осуществляющая мониторинг организация при обнаружении превышения установленных
критериев обязана предложить временно приостановить работы и рекомендовать меры по
нормализации ситуации;
• После окончания строительно-монтажных работ в течение года проводить
контрольный этап мониторинга с регистрацией данных в специальном журнале.
Финансирование выполнения работ контрольного этапа мониторинга производится заказчиком
работ. По результатам постоянного режима мониторинга оформляется общее техническое
заключение. В техническом заключении должны быть представлены результаты всех видов
проведенного мониторинга с указанием выявленных повреждений и динамики их развития,
включая ведомости дефектов, графики изменения фиксируемых параметров, акты
освидетельствования состояния для каждого объекта культурного наследия. В заключении
должны содержаться выводы о необходимости выполнения мероприятий для предупреждения и
устранения негативных последствий и выполнения инженерно-технических обследований
объекта;
• По окончании строительных работ предусмотреть работы по восстановлению
нарушенных территорий и дорожных покрытий. Работы по восстановлению почвеннорастительного слоя проводить в период установившихся положительных температур после
стабилизации грунта обратной засыпки. На повреждённых участках травяного покрытия, при
необходимости, производится посев семян травы.
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• Предусмотреть защиту территории вокруг объектов культурного наследия от
строительных отходов и мусора при производстве работ. Для предотвращения загрязнения
атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод при обращении с отходами предусмотреть
следующие мероприятия:
o соблюдение установленных нормативов образования отходов производства и
потребления;
o селективный сбор отходов на объекте;
o организация мест временного хранения отходов;
o визуальный контроль накопления отходов в местах их временного хранения;
o соблюдение периодичности вывоза отходов на лицензированные предприятия для
размещения или переработки.
• Для сбора и временного хранения отходов в специально отведённых местах проектом
предусматривается:
o сбор бытовых и твёрдых коммунальных отходов в контейнеры, установленные на
площадках с твёрдым покрытием;
o сбор обтирочного материала, загрязнённого маслами в металлические
контейнеры;
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• Вывоз образующихся отходов и строительного мусора является обязательным
пунктом условий для подрядной организации, выполняющей строительные работы;
• Категорически запрещается производить в границах производства работ мытье,
ремонт и техническое обслуживание машин; выполнять их заправку; хранить горюче-смазочные
материалы.
• Иные требования
• В случае изменения существующих проектных решений, увеличения участка
строительства, строительства дополнительных объектов, а также необходимости устройства
любых не предусмотренных настоящим проектом временных или служебных автодорог,
обходов, мест отдыха, площадок складирования материалов или стоянки техники на территории,
непосредственно примыкающей к территории объектов культурного наследия, включающий
новые сведения и проектные решения раздел обеспечения сохранности объектов культурного
наследия подлежит государственной историко-культурной экспертизе и повторно
предоставляется на согласование в региональный орган охраны объектов культурного наследия.
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• В соответствии со ст. 36 п. 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
в случае обнаружения в ходе производства земляных и (или) строительных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия или объекта археологического наследия, заказчик и лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить производство работ и в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения
изыскательских, земляных, строительных работ и иных работ, подлежат обязательной передаче
физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству
в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНИКИ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ
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Из современных технологий, которые рекомендуется применять при строительстве автомобильных дорог, так же предусмотрено следующее:
− фрезерование старого асфальтобетонного покрытия самоходными холодными
фрезами «Wirtgen» с шириной фрезерования от 1.5 до 2.1 м или аналогичными;
− использование при строительстве дороги строительной техники: асфальтоукладчиков
VOGELE и катков DYNAPAC;
− применение перегрузчика асфальтобетонной смеси «Шаттл-Багги» или аналогичного
в целях предотвращения температурной и фракционной сегрегации;
Эффект применения перегружателя: ликвидация температурной и гранулометрической
сегрегации асфальтобетонной смеси; бесконтактная и непрерывная подача асфальтобетонной
смеси в укладчик. Как следствие – равномерная по площади плотность и прочность асфальтобетона, отличная ровность покрытий, возможность производства работ при пониженных (до 0
°С) температурах воздуха, возможность транспортировки асфальтобетонных смесей на расстояния до 150 км.
Смесь из автомобилей-самосвалов выгружается в перегружатель, где перемешивается
до однородного состояния и подается в бункер асфальтоукладчика бесконтактно скребковым
транспортером.
Сочетание данных видов работ и техники, позволяет достичь максимального экономического эффекта и повысить долговечность конструкций и материалов, а также обеспечивает
надежную эксплуатацию сооружения на расчетный период.
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УКАЗАНИЯ ПО МЕТОДАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СООРУЖЕНИЙ
Требуемое качество строительно-монтажных работ должно обеспечиваться подрядной
организацией путем осуществления комплекса мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции.
Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» на строительстве дороги должен быть организован контроль качества строительно-монтажных работ:
− производственный контроль, выполняемый специалистами подрядной организации
− технический надзор, выполняемый специальной службой заказчика или, в
соответствии с п. 3.3. СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
«Организация строительства», привлекаемой со стороны по договору (с передачей функций
технического надзора) специальной службой с подтвержденной в установленном порядке
квалификацией и оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую
достоверность и полноту контроля.
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать
входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования,
операционный контроль строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительной продукции.
Основными документами, определяющими требования ко всем видам производственного контроля, являются нормативные документы, технологические (ведомственные типовые
технологические) карты и схемы операционного контроля, прилагаемые подрядчиком В ППР.
Выполнение производственного контроля документируется в виде форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденной Распоряжением Росавтодора N ИС-478р от 23.05.2002 г.
Для обеспечения установленного законодательством принципа единства правил и методов испытаний и измерений, методы и средства контроля, выполняемого всеми участниками
строительства, должны быть стандартными или аттестованными в установленном порядке, а
контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом.
В связи с необходимостью наблюдения за устройством сооружений с применением новых технологий, конструкций и материалов, наличие сооружений индивидуального проектирования (водоотвод с проезжей части с применением асбестоцементных труб), рекомендуется в
соответствии с п. 3.8 СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» - проведение авторского надзора.
Контроль качества работ по сооружению земляного полотна
До начала работ по сооружению земляного полотна должно быть проверено соответствие принятых в проекте и действительных показателей состава (крупность частиц, пластичность глинистых грунтов) и состояния (влажность, плотность) грунтов в карьерах.
При операционном контроле качества сооружения земляного полотна следует проверять:
− правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в плане и
высотные отметки;
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− толщину снимаемого грунта с растительно-древесными остатками;
− плотность грунта в основании земляного полотна;
− влажность используемого грунта;
− толщину отсыпаемых слоев;
− однородность грунта в слоях насыпи;
− плотность грунта в слоях насыпи;
− ровность поверхности;
− поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и бровкой,
поперечный уклон, крутизну откосов);
− правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, прослоек,
укрепления откосов и обочин.
Проверку правильности размещения оси земляного полотна, высотных отметок, поперечных профилей земляного полотна, обочин, водоотводных и дренажных сооружений и толщин
слоев следует производить не реже чем через 100 м (в трех точках на поперечнике), как правило,
в местах размещения знаков рабочей разбивки с помощью геодезических инструментов и шаблонов.
Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое по оси земляного полотна и на расстоянии 1.5-2.0 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м - также в
промежутках между ними.
Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке работы уплотняющих машин, но не реже чем через 200 м при высоте насыпи до 3 м и не реже чем
через 50 м при высоте насыпи более 3 м.
Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50 м.
Дополнительный контроль плотности необходимо производить в каждом слое засыпки
пазух труб, над трубами, в конусах и в местах сопряжения с мостами.
Контроль плотности следует производить на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8 см.
Отклонения от требуемого значения коэффициента уплотнения в сторону уменьшения
допускаются не более чем в 10 % определений от их общего числа и не более чем на 0.04.
Контроль влажности используемого грунта следует производить, как правило, в месте
его получения (в карьере) не реже одного раза в смену и обязательно при выпадении осадков.
Плотность и влажность грунта следует определять по ГОСТ 5180-84. Для текущего контроля допускается использовать ускоренные и полевые экспресс-методы и приборы.
Однородность грунта следует контролировать визуально. При изменении однородности
грунта его тип, вид и разновидность следует определять по ГОСТ 25100-2011.
Ровность поверхности земляного полотна контролируется нивелированием по оси и
бровкам в трех точках на поперечнике не реже чем через 50 м. Поверхность основания земляного
полотна и промежуточных слоев насыпи в период строительства не должна иметь местных
углублений, в которых может застаиваться вода.
Контроль качества работ по устройству щебеночно-песчаных оснований
При устройстве щебеночных, гравийных оснований, следует контролировать:
− не реже одного раза в смену - влажность щебня по ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 5180-2015
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− постоянно визуально - качество уплотнения, соблюдение режима ухода.
Качество уплотнения щебеночных, гравийных оснований следует проверять путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка, после которого
на основании не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом, а положенная под
валец щебенка должна раздавливаться.
Контроль качества работ при устройстве асфальтобетонных покрытий и осно-
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ваний
При приготовлении асфальтобетонной смеси следует контролировать:
− постоянно - температуру битума и минеральных материалов, а температуру готовой
асфальтобетонной смеси - в кузове каждого автомобиля-самосвала;
− не реже одного раза в смену - качество смеси по ГОСТ 9128-2013 и битума по ГОСТ
11501-78 и ГОСТ 11503-74;
− не реже одного раза в 10 смен - качество щебня, песка и минерального порошка по
ГОСТ 9128-2013.
Работу дозаторов минеральных материалов, битума и добавок следует контролировать
в установленном порядке.
В процессе строительства покрытия и основания следует контролировать:
− температуру горячей асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле-самосвале;
− постоянно - качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос;
− качество асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) в трех местах на 7000 кв.м
покрытия по ГОСТ 9128-2013 и ГОСТ 12801-98, а также прочность сцепления слоев покрытия.
Вырубки или керны следует отбирать в слоях из горячих асфальтобетонов через 1-3 сут
после их уплотнения, на расстоянии не менее 1 м от края покрытия.
Коэффициенты уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды должны быть не
ниже:
− 0.99 - для плотного асфальтобетона из горячих смесей типа Б;
При нарезке швов осуществляют контроль за правильностью расположения и шагом
швов в соответствии с установленными вешками или маячками согласно составленной схеме;
производят проверку ширины и глубины наведенного шва и камеры (допустимое отклонение по
ширине и глубине шва должно быть не более 10 %); проверяют качество и соответствие нормам
мастик, используемых для заполнения «температурного шва».
При заполнении шва контролируют температуру нагрева вяжущих, а по окончании работ по устройству шва - адгезию вяжущего к стенкам шва (визуально).
С целью выявления температурных трещин в верхнем слое покрытия в процессе эксплуатации дороги осуществляют периодическое визуальное наблюдение и инструментальное обследование отремонтированного или построенного участка.
Контроль качества работ при устройстве обстановки дороги
При устройстве обстановки дороги следует контролировать:
− постоянно визуально - требуемую последовательность работ, вертикальность стоек
ограждений, стоек знаков и сигнальных столбиков;
− точность установки всех стоек и столбиков, а также линий разметки через 10 м в
плане с помощью мерной ленты и шнура;
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− глубину ям, высоту ограждений и знаков по шаблонам;
− волнистость ограждения в плане с помощью шнура и линейки;
− ровность краев и ширину линий разметки выборочно, не менее 10 % длины с
помощью линейки.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ (ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
АГЕНТСТВА N ОБ -28/1266 - ИС ОТ 23.03.2005Г.)
Земляные работы
−
−
−
−
−
кюветы).
−
−

Расчистка полосы отвода с корчевкой кустарника.
Снятие растительного грунта.
Пробное уплотнение грунта.
Возведение земляного полотна (законченные участки).
Укрепительные работы (засев трав, защита откосов специальными конструкциями,
Укладка геотекстильных материалов.
Рекультивация земель.
Дорожная одежда

− Устройство дренирующих и морозозащитных слоев.
− Устройство конструктивных слоев оснований и покрытий (исключая верхний
слой).
− Устройство подгрунтовки.
Малые искусственные сооружения
Устройство котлованов под тело трубы.
Устройство щебеночной (песчаной) подготовки
Монтаж сборных элементов или бетонирование монолитного фундамента трубы.
Монтаж сборных элементов оголовков и звеньев трубы.
Заделка швов.
Устройство оклеечной и обмазочной гидроизоляции тела трубы.
Засыпка трубы грунтом.
Укрепительные работы входного и выходного оголовков и откосных частей трубы.
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−
−
−
−
−
−
−
−

Лист
Изм. Кол.у Лист № док Подпись Дата
ч.

116/19/402257-ПОС

365

122

123

ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКЕ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА (ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА N ОБ - 28/1266 - ИС ОТ 23.03.2005 Г.)
Геодезические работы
− Разбивка сложных (в плане и профиле) кривых, виражей, отгонов виражей, съездов,
примыканий и т.д.
− Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) с закреплением на местности
опорной сети (основных точек трассы), основных и вспомогательных осей сооружений
(сгущение ГРО).
− Детальные разбивочные работы.
Дорожная одежда
− Укладка верхних слоев покрытий.
− Устройство дорожных одежд с применением новых технологий и материалов.
Элементы обустройства и обстановки дороги
Устройство дорожной разметки.
Установка дорожных знаков.
Установка ограждающих и направляющих устройств.
Устройство наружного освещения.

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

−
−
−
−

Лист
Изм. Кол.у Лист № док Подпись Дата
ч.

116/19/402257-ПОС
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372

50

70
≈1100м

130

≈1100м

50

70

373

40
≈1100м

131

≈1100м

40

374

70
50
≈1000м

50

132

50

≈1000м

50

70

375

40
≈1000м

50
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50

≈1000м

40

376

70
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≈500м
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70

50

≈500м

≈500м
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≈500м
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50

≈50м
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40

≈50м

134

50
50

≈500м

50

70
377
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50
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50

≈500м

≈500м
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40

≈500м
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50
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50

40

≈50м
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50
50

≈500м

50
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50

70
≈200м
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≈200м

50

70

379

40
≈200м
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≈200м

40

380

70

50

138

50

70

381

40

139

40

382

70

50

≈100м

140

≈100м

50

70

≈100м

50

70

383

≈100м

40

141

≈100м

40
≈100м

40
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392
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393
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394
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395

153

Схема устройства шпунтового ограждения при выторфовке под телом существующей насыпи
шапочный брус,
швеллер 410
шпунт Ларсен Л5-УМ,

Контур существующей насыпи

шпунт Ларсен Л5-УМ,

500

шапочный брус,
швеллер 410

500

Контур проектной насыпи

Ось проезжей части существующей
автомобильной дороги

Контур существующей насыпи
Дно выторфофки

Схема устройства шпунтового ограждения при выторфовке под уширением существующей насыпи

шпунт Ларсен Л5-УМ,

Контур существующей насыпи

500

шапочный брус,
швеллер 410

Ось проезжей части существующей
автомобильной дороги
500

шапочный брус,
швеллер 410

Контур проектной насыпи
Дно выторфофки

шпунт Ларсен Л5-УМ,

396
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Взам. инв. №

Согласовано

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Количество, шт
2
2
4
1
9
2
1
3
2
1
2
5
1
1
9
68
1

18

Автоцистерна для перевозки воды вместимостью 9т

1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Агрегат для травосеяния
Агрегаты сварочные
Асфальтоукладчик типа ABG Titan
Асфальтоукладчик типа Vogele
Бензопила
Бетоновоз
Бульдозер 59 кВт
Бульдозер 79 кВт
Бульдозер 96 кВт
Бурильно-крановая машина
Вахтовый автобус грузопассажирский (11+2 мест)
Гайковерты электрические
Дизельный генератор
Кабельный транспортер (г/п до 2т)
Каток вибрационный 25т
Каток на пневмоколесном ходу 30т
Каток самоходный 13т
Каток самоходный гладковальцовый 10 т
Каток самоходный гладковальцовый 14 т
Каток самоходный гладковальцовый 7 т
Каток самоходный гладковальцовый 8т
Каток самоходный комбинированный от 7.1 до 10 т
(для SМА)
Каток самоходный пневмоколесный 12 т

1
4
3
2
5
2
2
7
14
4
1
6
1
1
8
13
3
2
2
3
3

40
41

Подп. и дата

Наименование
Автобетононасос
Автобетоносмеситель
Автовышка рабочая высота подъема 12 м
Автогидроподъемник
Автогрейдер ДЗ-98
Автогудронатор ДС-39Б
Автокран 10 т
Автокран КС-2561 Д
Автокран КС-35719 г/п 16 т
Автокран КС-3577-3 грузоподъемностью 12.5 т
Автокран КС-4361
Автомобиль бортовой
Автомобиль-цистерна для воды
Автопоезд
Автосамосвал 10 т
Автосамосвал 20 т
Автосамосвал на базе автомобиля (г/п 25.2 т)

1
3

116/19/402257-ПОС-ВР1
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Разработал

Зонтиков

12.2020

Проверил

Коровьяков

12.2020

Н.контр.

Шанина

12.2020

Ведомость потребности в машинах и
механизмах

Стадия
П

Лист
1

Листов
2
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№ п/п
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Количество, шт
1
2
1
1
1
1
2
3
3
6
9
12
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
17
2
1
4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Наименование
Каток самоходный тандемный от 4.5 до 7.3 т (для
SМА)
Каток тандемный 12.2-14.2т
Комбинированная машина
Кран автомобильный г/п 25 т
Кран-трубоукладчик ТГ-124А
Машина дорожная разметочная
Машина натяжная/тормозная гидравлическая
Нарезчик швов
Перегружатель а/б смеси «Шатл-Багги»
Передвижной компрессор
Пневмотрамбовка
Поливомоечная машина ПМ-130
Седельный тягач с полуприцепом (полезная нагрузка
>13 т)
Станция приготовления бетонитовой смеси
Трактор корчеватель (с навесным корчевательным
оборудованием)
Трактор с кусторезом
Трелевочный трактор
Тягач мощность не менее 400 л.с.
Установка ГНБ
Установка холодного фрезерования 2000ДС
Фронтальный погрузчик
Фургон мастерская (5 мест)
Экскаватор – погрузчик
Экскаватор 0.25 м³
Экскаватор 0.5 м³
Экскаватор 0.65 м³
Экскаватор-планировщик
Электролаборатория
Кран гусеничный

116/19/402257-ПОС-ВР1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

398

Лист
2

156

№ п.п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование

Единицы
измерения

Материалы
Щебеночно-песчаная смесь С5
Щебеночно-песчаная смесь С1
Щебень фр. 16-31,5 мм
Камень фр. 50-400 мм
Камень фр. 70-150 мм
Песок с Кф>1 м/сут
Вода
Битум
Горизонтальная разметка (краска)
Термопластик
Цементный раствор М-200
Портландцемент марки 400
Сталь
Семена трав
Минеральные удобрения
Растительный грунт
Торфо-грунтовая смесь
Битумная мастика МБР-65
Герметик
Полуфабрикаты
Щебеночно-мастичный асфальтобетон SМА-16
Асфальтобетон из горячей смеси SP-16
Асфальтобетон из горячей смеси SP-22
Асфальтобетон из горячей смеси SP-32
Асфальтобетон из горячей смеси SP-8л
Асфальтобетон тип Б марки II
Асфальтовый гранулят
Бетон В15
Бетон В20
Бетон В25
Изделия
Арматура А1-8 мм
Арматура А3-8 мм
Арматура А1-6 мм
Арматура А1-12 мм
Бентонитовые маты
Бентонитовые гранулы
Болт М12
Гайка М12
Гофрированная труба d=160 мм
Гофрированная труба d=200 мм
Гофрированная труба d=250 мм

Всего

м³
м³
м³
м³
м³
м³
т
т
т
т
м³
т
т
т
т
м³
м³
т
м³

163388
2644
3005
282
14949
1374489
694
668.1
10.6
184.69
8.6
19.2
8.11
59.82
76.16
59898
904
3.31
11.1

т
т
т
т
т
т
м³
м³
м³
м³

72805
8784
98477
170057
2386
4912
36145
1171
27
2973

т
т
т
т
м²
кг
шт.
шт.
п.м.
п.м.
п.м.

2.4
2.19
0.36
18
21531
2809
87300
87300
12
34
357
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№ п.п

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

58

59

60

61

Наименование

Единицы
измерения

Бандаж гофрированный толщиной 2.5 мм с профилем 125х26
мм
Бандаж гофрированный толщиной 3.0 мм с профилем 125х26
мм
Бандаж гофрированный толщиной 3.5 мм с профилем 125х26
мм
Бандаж гофрированный толщиной 1.5 мм с профилем 68х13
мм
Защитный лоток трубы бетон В30, F200, W4
Винтовые сваи СВС
Нетканый иглопробивной геотекстиль строительного назначения, поверхностная плотность не менее 200г/м²
Нетканый иглопробивной геотекстиль строительного назначения, поверхностная плотность не менее 250г/м²
Нетканый иглопробивной геотекстиль строительного назначения, поверхностная плотность не менее 300г/м²
Нетканый иглопробивной геотекстиль строительного назначения, поверхностная плотность не менее 500г/м²
Тканое геополотно на основе полиэфирного сырья с максимальной прочностью при растяжении 200/50 кН/м (по типу
TFI 3200 или аналог)
Геомат противоэрозионный с максимальной прочностью при
растяжении 20/20 кН/м
Фильтрующий материал «Ирвелен-М» марки 2
Рамная опора РМП5 (масса ед. 1837 кг)
Геосетка (40*40), разрывная нагрузка >50 кН/м, удлинение при
разрыве не более 4%
Геомембрана полиэтиленовая пленка на подтопляемом кювете, толщиной 1мм
Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с
бандажом (покрытия цинковое Z800 и двухстороннее полимерное W-protect 800) диаметром: 1000 мм, толщиной 2,5 мм с
профилем 125х26 мм
Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с
бандажом (покрытия цинковое Z800 и двухстороннее полимерное W-protect 800) диаметром: 1250 мм, толщиной 2,5 мм с
профилем 125х26 мм
Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с
бандажом (покрытия цинковое Z800 и двухстороннее полимерное W-protect 800) диаметром: 1300 мм, толщиной 2,5 мм с
профилем 125х26 мм
Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с
бандажом (покрытия цинковое Z800 и двухстороннее полимерное W-protect 800) диаметром: 1500 мм, толщиной 2,5 мм с
профилем 125х26 мм
Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с
бандажом (покрытия цинковое Z800 и двухстороннее полимерное W-protect 800) диаметром: 1800 мм, толщиной 2,5 мм с
профилем 125х26 мм

Всего

шт.

44

шт.

1

шт.

3

шт.

40

шт.
шт.

3800
72

м²

186996

м²

18735

м²

605

м²

18485

м²

8024

м²

8024

шт.
шт.

200
16

м²

54306

м²

75262

т

4.56

т

45.52

т

1.16

т

10.25

т

9.74
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62

63

64

65

66

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Наименование

Единицы
измерения

Устройство трубы гофрированной спиральновитой из стали
марки DX51D с бандажом (покрытия цинковое Z800 и двухстороннее полимерное W-protect 800) диаметром: 2500 мм,
толщиной 3.0 мм с профилем 125х26 мм
Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с
бандажом (покрытия цинковое Z800 и двухстороннее полимерное W-protect 800) диаметром: 3000 мм, толщиной 3,5 мм с
профилем 125х26 мм
Труба гофрированная спиральновитая с двухсторонним полимерным покрытием HDPE диаметром 800 мм толщиной 2.5 мм
с профилем 68х13 мм
Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с
бандажом (покрытия цинковое Z800 и двухстороннее полимерное W-protect 800) диаметром: 500 мм, толщиной 2,5 мм с
профилем 68х13 мм
Гофрированная двухслойная труба из полипропилена SN8 ТУ
2248-001-11372733-2012 ГОСТ 54475-2011 диаметром 250 мм
Тактильная плитка с диагональными рифами 500х500х50 из
высокопрочного бетона с метал. армированием
Железобетонные звенья ЗК5.200
Цементно-грунтовая подушка
ГСИ-К-0.5х0.5х1.0-С80-2.7-Ц
ГСИ-М-3.0х2.0х0.17-С60-2.4-Ц
ГСИ-М-3.0х2.0х0.17-С60-2.7-ЦП
ГСИ-М-3.0х2.0х0.23-С60-2.4-Ц
ГСИ-М-3.0х2.0х0.23-С60-2.4-ЦП
ГСИ-М-3.0х2.0х0.30-С60-2.4-Ц
ГСИ-М-3.0х2.0х0.50-С60-2.4-Ц
ГСИ-КА-3.5х2.0х0.5-С80-3.0-ЦП
ГСИ-К-2.0х1.0х0.5-С80-2.7-Ц
ГСИ-К-1.0х2.0х0.5-С80-3.0-ЦП
ГСИ-К-0.5х2.0х0.5-С80-3.0-ЦП
ГСИ-КА-4.0х2.0х0.5-С80-3.0-ЦП
ГСИ-КА-5.0х2.0х0.5-С80-3.0-ЦП
ГСИ-КА-6.0х2.0х0.5-С80-3.0-ЦП
Полипропиленовые мешки
Плита ПН10
Плита ПП10-1
Плита ПД30.10.1.4
Кольцо опорное КО 6
Кольца КС10.6
Кольца КС10.9
Композитный материал для устройства лестничных сходов
Металл толщиной 3 мм с комплектом метизов
Знаки дорожные временные
Знаки дорожные
Стойка (СКМ 1.30) 8.2 кг
Стойка (СКМ 1.35) 9.6 кг
Стойка (СКМ 2.35) 13.0 кг

Всего

т

5.97

т

14.36

т

11.02

т

34.93

п.м.

651

шт.

352

шт.
м³
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
т
т
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

20
1514
2013
1074
730
138
827
7
66
162
2
4569
191
1471
518
1392
3818
62
62
301
62
62
62
14.21
31.02
319
679
47
75
66
Лист
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№ п.п

Наименование

Единицы
измерения

Стойка (СКМ 2.40) 14.8 кг
Стойка (СКМ 2.45) 16.7 кг
Стойка (СКМ 3.35) 17.4 кг
Стойка (СКМ 3.40) 19.8 кг
Стойка (СКМ 3.45) 22.3 кг
Стойка (СКМ 3.50) 24.8 кг
Стойка (СКМ 4.40) 29.3 кг
Стойка (СКМ4.45) 32.9 кг
Стойка (СКМ4.50) 36.6 кг
Стойка (СКМ 6.55) 80.3кг
Г- образная опора (266 кг)
Делиниатор
Светофор передвижной
Конус дорожный
Направляющая пластина
Водоналивное ограждение
Комплекс фото-видеофиксации «Стрелка-М»
Сигнальный столбик С3
Сигнальные вставные фонари
Кабель ПВС 2х0.75
Пластина прямоугольная с вставными фонарями
Перильно-стоечный барьер
Фундамент Ф1
Фундамент Ф1-12-150
Фундамент Ф2
Фундамент Ф3
Фундамент ФБСВ-1.3
Фундамент ФМ6
Блок парапетного одностороннего ограждения дорожной
126 группы 12-ДО-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-С,
3500х470х930, вес 2,7 т
Блок концевого парапетного двухстороннего ограждения до127 рожной группы 12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0.85(0.81)-К/НС, 4000х610х850, вес 2.7 т

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
п.м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

6
2
3
241
3
13
18
6
6
6
29
400
8
200
80
1120
2
1155
1820
2987
189
2
456
4
30
10
29
32

шт.

698

шт.

8

128 Блок парапетного ограждения 12-ДД-0.85 (0,81)-С

кг

9900

129 Двухстороннее удерживающее бесконсольное БО
Оцинкованное одностороннее консольное барьерное огражде130
ние
Затеняющий элемент из полимерных материалов высотой 600
131 мм (противоослепляющий экран для установки на двухстороннее БО)
Опорная часть затеняющего элемента (композитный профиль
132
для крепления экрана), сечение 38х38х4 мм, L=2 м
133 Сигнальный флажок КД6
134 Световозвращатели КД-5
135 Световозвращатели КД-1
136 Металлическое перильное ограждение УПО-Д/1.1-2.0

т

896.8

т

393.6

шт.

37263

шт.

12421

шт.
шт.
шт.
м

706
16341
2310
7358

Подпись и дата

Взам. инв. №

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Инв.№ ориг.

Всего
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4
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№ п.п

Единицы
измерения

Буфер дорожный из полимерных материалов
Бортовой камень БВ 100.30.18
Бортовой камень БР 100.30.18
Бортовой камень БР 100.20.08
Битумно-полимераня стыковочная лента «Брит-А»
ЛОС 8 л/с
ЛОС 10 л/с
ЛОС 15 л/с
ЛОС 20 л/с
ЛОС 25 л/с
ЛОС 30 л/с
ЛОС 35 л/с
ЛОС 40 л/с
ЛОС 50 л/с
Лоток Б-6
Лоток Б-9
Лоток МПЛ 0.75
Лоток МПЛ 1.00
Лоток МПЛ 1.25
Лоток МПЛ 1.50
Лоток бетонный
Люк тип Т (С250)-Д.1-60
Люк тип Л(А15)-Д.1-60
Муфта DN160
Муфта DN200
Муфта DN250
Обратный клапан DN250
Отвод DN250 45ᵒ
Отвод DN250 90ᵒ
Чугунная решетка
Пескоуловитель бетонный
Чугунная решетка пескоуловителя
Автопавильон ОМ-8
Шнур из вспененного полиэтилена Ø15мм
Урна

шт.
шт.
шт.
шт.
п.м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
п.м
шт.

Всего
39
683
9395
9740
135831
5
4
8
4
2
2
2
2
2
992
147
1477
131
2239
1111
10847
8
54
24
68
94
22
1
2
21694
131
131
14
10897
14

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Наименование

Лист

116/19/401257-ПОС-ВР2
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подпись

Дата

403

5

161

404

162

№ пп

1

2

3

4

Согласовано

5

7

Ед. изм

Итого

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м2

4
2
4
4
2
4
2
2
6

шт
м2

4
3.4

шт
шт

20
20

шт

2

шт

229

шт

4

шт

233

Организация дорожного движения на период производства работ (при
производстве работ по одной полосе при систематическом движении по
другой)
Схема ТСОДД: направление потока на специально устроенный проезд
(с 8-кратной переустановкой)
Установка временных знаков 4 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью, 9-кратной переустановкой) и демонтаж, с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на
следующей захватке:
1.25 (A 1200; r45)
3.1 (D 900)
3.20 (D 900)
3.24 (D 900)
3.31 (D 900)
4.2.2 (D 900)
8.23 (H=450; B=900; r45)
6.17 2000 x 1500 мм S=3 м2
Установка временных знаков 3 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью, 9-кратной переустановкой) и демонтаж, с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на
следующей захватке:
8.22.2 1700 х 500 мм S=0.85 м2
Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной
оборачиваемастью, с 9-кратной переустановкой) с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1
Монтаж и демонтаж комплекса фото-видеофиксации "Стрелка-М"
(переносное исполнение с треногой, 15-кратная оборачиваемость, 9-кратная
переустановка) с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением
до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока парапетного одностороннего ограждения
дорожной группы 12-ДО-ТУ 5899-002-2010/400-0.85(0.81)-С, 3500х470х850,
вес 2.45 т, десятикратная оборачиваемость, 9-кратная переустановка с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и
разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока концевого парапетного двухстороннего
ограждения дорожной группы 12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0.85(0.81)-К/НС, 4000х610х850, вес 2.7 т, десятикратная оборачиваемость, 9-кратная
переустановка с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением
до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж сигнального флажка КД6 200х400 мм, десятикратная
оборачиваемость, 9-кратная переустановка с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке

Примечание

Подп. и дата

Взам. инв. №

6

Наименование работ

116/19/402257-ПОС-ВР4
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Разработал

Зонтиков

4.06.21

Проверил

Коровьяков

4.06.21

Н.контр.

Шанина

4.06.21

Сводная ведомость потребности
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№ пп

8

9

10

11

Наименование работ

Ед. изм

Монтаж и демонтаж сигнального фонаря, десятикратная оборачиваемость, 9кратная переустановка с последующей погрузкой после демонтажа,
перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)
Установка сигнальных подвесных фонарей (с пятидесятикратной
оборачиваемостью, 9-кратная переустановка) с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)
Монтаж и демонтаж временных блоков парапетного типа из полимерных
материалов (для обеспечения устойчивости секции ограждения заполняют
водой (в летнее время), рассолом (в зимнее время) (размером 2000х800х480
мм) (с десятикратной оборачиваемостью, 9-кратной переустановкой) с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и
разгрузкой на следующей захватке
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с демаркировкой по
окончании работ (линейная) (краска оранжевого цвета)
1.1 (0.15 м)
1.2 (0.15 м)
1.6 (0.15 м)

12

Взам. инв. №

13

Инв. № подл.

Подп. и дата

1

Устройство и демонтаж делиниаторов "Компо" (с двадцатикратной
оборачиваемостью) с последующей погрузкой после демонтажа,
перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
9-кратная переустановка
направляющая пластина (с двадцатикратной оборачиваемостью)
9-кратная переустановка
фонарь вставной в сочетании с направляющей пластиной (с двадцатикратной
оборачиваемостью, 9-кратной переустановкой)
Монтаж и демонтаж буфера дорожного 920х1200х1250 с маской тип Б
(десятикратной оборачиваемости, с 9-кратной переустановкой) с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и
разгрузкой на следующей захватке
Схема ТСОДД: Работы по нанесению дорожной разметки с 60-кратной
переустановкой)
Установка временных знаков 3 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью, 60-кратной переустановкой) и демонтаж, с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на
следующей захватке
1.20.2 (A 1200; r45)
1.20.3 (А 1200; r45)
1.25 (A 1200; r45)
3.20 (D 900)
3.24 (D 900)
3.25 (D 900)
3.31 (D 900)
4.2.1 (D 900)
4.2.1 (D 900) со световой индикацией
4.2.2 (D 900) со световой индикацией
8.2.1 (H 450; B 900; r45)

Подп.

Дата

Примечание

233
п.м

238

шт

6

п.м

6

шт

12

п.м.
м²
п.м.
м²
п.м.
м²

1600
240
6400
960
800
120.00

п.м.
шт
шт

400

шт

50

шт

2

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
17
4
19
4
2
2
2
2
7

116/19/402257-ПОС-ВР4
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Итого

вода 0.2 м³/п.м

краска с
микростеклош
ариками

80

406

Лист
2

Изм. Кол.уч. Лист № док.

164

Наименование работ

Ед. изм

Итого

2

Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной
оборачиваемастью, с 60-кратной переустановкой) с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на следующей
захватке
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1

шт
шт

22
22

3

Комплекс дорожных знаков переносной с перильно-стоечным барьером (с
десятикратной оборачиваемостью, 60-кратной переустановкой) и демонтаж
с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и
разгрузкой на следующей захватке:
4.2.1 (D 900)
1.25 (A 1200; r45)

4

Комплекс дорожных знаков переносной с перильно-стоечным барьером (с
десятикратной оборачиваемостью, 60-кратной переустановкой) и демонтаж
с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и
разгрузкой на следующей захватке:
4.2.2 (D 900)
1.25 (A 1200; r45)

5

Конус дорожный КС-3.4 (h=520мм) (с двадцатикратной оборачиваемостью,
60-кратная переустановка) с последующей погрузкой после демонтажа,
перемещением до 1 км и разгрузкой на следующей захватке

шт

200

Схема ТСОДД: Работы на обочине (с 60-кратной переустановкой)
Установка временных знаков 3 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью, 60-кратной переустановкой) и демонтаж, с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на
следующей захватке:
1.20.2 (A 1200; r45)
1.20.3 (A 1200; r45)
1.25 (A 1200; r45)
3.24 (D 900)
3.25 (D 900)
8.12 (H 450; B 900; r45)
8.2.1 (H 450; B 900; r45)
4.2.2 (D 900)
Установка временных знаков 2 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью, 60-кратной переустановкой) и демонтаж, с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на
следующей захватке:
8.22.2 1700 х 500 мм S=0.85 м2

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
4
4
2
1
2
1

шт
м2

1
0.85

шт
шт

11
11

шт

504

п.м

1028

2

Взам. инв. №

2

Дата

№ пп

1

3

4

Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной
оборачиваемастью, с 60-кратной переустановкой) с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на следующей
захватке:
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1
Установка сигнальных подвесных фонарей (с пятидесятикратной
оборачиваемостью, с 60-кратной переустановкой) с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на следующей
захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Подп.

1

1

116/19/402257-ПОС-ВР4
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Примечание

407

Лист
3

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

№ пп

5

6

1

2

4

5

165

Наименование работ
Монтаж и демонтаж временных блоков парапетного типа из полимерных
материалов (для обеспечения устойчивости секции ограждения заполняют
водой (в летнее время), рассолом (в зимнее время) (размером 2000х800х480
мм) (с десятикратной оборачиваемостью, 60-кратной переустановкой) с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и
разгрузкой на следующей захватке
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с демаркировкой по
окончании работ (линейная) (краска оранжевого цвета)
1.2 (0.20 м)
Схема ТСОДД: Работы на половине проезжей части со светофорным
регулированием (с 60-кратной переустановкой)
Установка временных знаков 3 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью, 60-кратной переустановкой) и демонтаж, с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на
следующей захватке:
1.20.2 (A 1200; r45)
1.20.3 (A 1200; r45)
1.25 (A 1200; r45)
1.8 (A 1200)
3.20 (D 900)
3.24 (D 900)
3.31 (D 900)
4.2.1 (D 900)
4.2.2 (D 900)
передвижной заградительный знак 4.2.2 (D 900) с мигающей стрелкой
6.16 (450х1350)
8.2.1 (H 450; B 900;r45)
Установка временных знаков 2 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью, 60-кратной переустановкой) и демонтаж, с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на
следующей захватке:
8.22.2 1700 х 500 мм S=0.85 м2
Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной
оборачиваемастью, с 60-кратной переустановкой) с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на следующей
захватке:
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1
Направляющая пластина прямоугольная односторонняя 1100х300х50 (с
двадцатикратной оборачиваемостью, с 60-кратной переустановкой), монтаж
и демонтаж с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 1
км и разгрузкой на следующей захватке:
фонарь вставной в сочетании с направляющей пластиной "Солдатик" (с
двадцатикратной оборачиваемостью, с 60-кратной переустановкой), монтаж
и демонтаж с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 1
км и разгрузкой на следующей захватке:
Установка сигнальных подвесных фонарей (с пятидесятикратной
оборачиваемостью, с 60-кратной переустановкой) с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на следующей
захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3

3

Дата

Ед. изм

Итого

Примечание

шт

504

вода 0.2 м³/п.м

пм
м2

66900
13380

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
4
2
4
4
2
1
3
2
2
2

шт
м2

3
2.55

шт
шт

18
18

шт

4

шт

4

шт

504

п.м

1028

116/19/402257-ПОС-ВР4
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

краска с
микростеклош
ариками

408

Лист
4

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

№ пп

6

7

8

9

4

166

Дата

Наименование работ
Монтаж и демонтаж временных блоков парапетного типа из полимерных
материалов (для обеспечения устойчивости секции ограждения заполняют
водой (в летнее время), рассолом (в зимнее время) (размером 2000х800х480
мм) (с десятикратной оборачиваемостью, 60-кратной переустановкой) с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и
разгрузкой на следующей захватке:
Монтаж и демонтаж буфера дорожного 920х1200х1250 с маской тип Б
(десятикратной оборачиваемости, с 60-кратной переустановкой) с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и
разгрузкой на следующей захватке:
Установка светофорного объекта (стократной оборачиваемости, с 60кратной переустановкой) с последующей погрузкой после демонтажа,
перемещением до 1 км и разгрузкой на следующей захватке
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с демаркировкой по
окончании работ (линейная) (краска оранжевого цвета)
1.1 (0.15 м)
1.11 (0.15 м)
1.6 (0.15 м)
1.12 (0.40 м)

2

3

Установка временных знаков 2 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью, 14-кратной переустановкой) и демонтаж, с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 10 км и разгрузкой на
следующей захватке:
8.22.2 1700 х 500 мм S=0.85 м2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

Схема ТСОДД: направление потока на временном уширении (с 14кратной переустановкой)
Установка временных знаков 3 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью, 14-кратной переустановкой) и демонтаж, с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 10 км и разгрузкой на
следующей захватке:
1.20.2 (A 1200; r45)
1.20.3 (A 1200; r45)
1.8 (A 1200)
1.25 (A 1200; r45)
3.20 (D 900)
3.24 (D 900)
3.31 (D 900)
4.2.1 (D 900)
4.2.2 (D 900)
передвижной заградительный знак 4.2.2 (D 900) с мигающей стрелкой
6.16 (450х1350)
8.2.1 (H 450; B 900;r45)
Установка временных знаков 2 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью, 14-кратной переустановкой) и демонтаж, с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 10 км и разгрузкой на
следующей захватке:
8.22.1 1700 х 500 мм S=0.85 м2

Ед. изм

Итого

Примечание

шт

504

вода 0.2 м³/п.м

шт

1

шт

4

пм
м²
пм
м²
пм
м²
пм
м²

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
2
4
4
4
2
6
6
2
4
2

шт
м2

6
5.1

шт
м2

6
5.1

116/19/402257-ПОС-ВР4
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

30000.00
4500
краска с
6300
микростеклош
945
ариками
6000
900
420
168

409

Лист
5

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

№ пп

4

5

6

7

8

5

167

Дата

Наименование работ
Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной
оборачиваемастью, с 14-кратной переустановкой) с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 10 км и разгрузкой на следующей
захватке:
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1
Установка светофорного объекта (стократной оборачиваемости, с 14кратной переустановкой) с последующей погрузкой после демонтажа,
перемещением до 10 км и разгрузкой на следующей захватке:
Направляющая пластина прямоугольная односторонняя 1100х300х50 (с
двадцатикратной оборачиваемостью, с 14-кратной переустановкой), монтаж
и демонтаж с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до
10 км и разгрузкой на следующей захватке:
фонарь вставной в сочетании с направляющей пластиной "Солдатик" (с
двадцатикратной оборачиваемостью, с 14-кратной переустановкой), монтаж
и демонтаж с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до
10 км и разгрузкой на следующей захватке:
Установка сигнальных подвесных фонарей (с пятидесятикратной
оборачиваемостью, с 14-кратной переустановкой) с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 10 км и разгрузкой на следующей
захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)
Монтаж и демонтаж временных блоков парапетного типа из полимерных
материалов (для обеспечения устойчивости секции ограждения заполняют
водой (в летнее время), рассолом (в зимнее время) (размером 2000х800х480
мм) (с десятикратной оборачиваемостью, 14-кратной переустановкой) с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 10 км и
разгрузкой на следующей захватке:
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с демаркировкой по
окончании работ (линейная) (краска оранжевого цвета)
1.1 (0.15 м)
1.2 (0.15 м)

9

1.6 (0.15 м)
1.11 (0.15 м)

1

Схема ТСОДД: работы при устройстве водопропускных труб на съездах
(с 19-кратной переустановкой)
Установка временных знаков 3 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью, 19-кратной переустановкой) и демонтаж, с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на
следующей захватке:
1.20.2 (A 1200; r45)
1.25 (A 1200; r45)
3.20 (D 900)
3.24 (D 900)
3.31 (D 900)
4.2.1 (D 900)
4.2.2 (D 900)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.12 (0.40 м)

Ед. изм

Итого

шт
шт

26
26

шт

4

шт

50

шт

50

шт

70

п.м

143

шт

70

п.м.
м²
п.м.
м²
п.м.
м²
пм
м²
пм
м²

7000
1050
3500
525
1400
210
1470
220.5
98
39.2

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
6
5
6
2
1
3

116/19/402257-ПОС-ВР4
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Примечание

вода 0.2 м³/п.м

краска с
микростеклош
ариками

410

Лист
6

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

№ пп

2

3

4

5

6

8

168

Наименование работ

Ед. изм

Итого

передвижной заградительный знак 4.2.2 (D 700) с мигающей стрелкой
8.2.1 (H 450; B 900;r45)
Установка временных знаков 2 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью, 19-кратной переустановкой) и демонтаж, с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на
следующей захватке:
8.22.2 1700 х 500 мм S=0.85 м2

шт
шт

1
3

шт
м2

3
2.55

шт
шт

17
17

шт

5

шт

5

шт

30

п.м

61

шт

30

шт

1

пм
м²
пм
м²
пм
м²

9500
1425
3800
570
950
142.5

Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной
оборачиваемастью, с 19-кратной переустановкой) с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на следующей
захватке:
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1
Направляющая пластина прямоугольная односторонняя 1100х300х50 (с
двадцатикратной оборачиваемостью, с 19-кратной переустановкой), монтаж
и демонтаж с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 1
км и разгрузкой на следующей захватке:
фонарь вставной в сочетании с направляющей пластиной "Солдатик" (с
двадцатикратной оборачиваемостью, с 19-кратной переустановкой), монтаж
и демонтаж с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 1
км и разгрузкой на следующей захватке:
Установка сигнальных подвесных фонарей (с пятидесятикратной
оборачиваемостью, с 19-кратной переустановкой) с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 1 км и разгрузкой на следующей
захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)
Монтаж и демонтаж временных блоков парапетного типа из полимерных
материалов (для обеспечения устойчивости секции ограждения заполняют
водой (в летнее время), рассолом (в зимнее время) (размером 2000х800х480
мм) (с десятикратной оборачиваемостью, 19-кратной переустановкой) с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и
разгрузкой на следующей захватке:
Монтаж и демонтаж буфера дорожного 920х1200х1250 с маской тип Б
(десятикратной оборачиваемости, с 19-кратной переустановкой) с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 1 км и
разгрузкой на следующей захватке:
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с демаркировкой по
окончании работ (линейная) (краска оранжевого цвета)
1.1 (0.15 м)
1.6 (0.15 м)
1.7 (0.40 м)

Примечание

вода 0.2 м³/п.м

краска с
микростеклош
ариками

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7

6

Дата

116/19/402257-ПОС-ВР4
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

411

Лист
7

169

Площадь расчистки временной полосы отвода под временные дороги, м²
Лес средней
Лес очень
Тонкомерный
Лес мелкий
Лес крупный
крупности
мелкий
подлесок
Густой

Густой

Средней
густоты

Средней
густоты

Средней густоты

1004

3229

1671

2226

1072

4849

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Густой

116/19/402257-ПОС-ВР5
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Разработал

Зонтиков

01.21

Проверил

Коровьяков

01.21

Н.контр.

Шанина

01.21

Ведомость объемов работ по
расчистке временной полосы отвода
от леса и кустарника

Стадия
П

Лист

Листов
1
412

170

№
п/п

Наименование работ
Количество очков
Полная длина трубы

Ед.
изм.
шт.
м

Объемы работ
ПК132+08 ПК190+58 ПК266+55
1
1
1
17.00
21.50
16.00

Всего
3
54.50

Устройство трубы
Разработка котлована экскаватором, вместимостью ковша 0.65 м³ с ручной доработкой 5% с погрузкой и
транспортировкой на полигон ТБО
1
в грунтах j=1.70 т/м³ (35б)
в мокрых грунтах j=0.95 т/м³ (37б)
в мокрых грунтах j=2.00 т/м³ (10ж)
Планировка дна экскаватором планировщиком
2
в грунтах j=2.00 т/м³ (10ж)
в грунтах j=1.70 т/м³ (35б)

м³
м³
м³

50.0

50.0

45.0
-

45.0
0.0
100.0

м²
м²

50.0
-

61.3
-

47.5

111.3
47.5

3 Уплотнение естественного основания котлована ручными вибротрамбовками за 7 проходов на глубину 0.25 м

м²

50.0

61.3

47.5

158.8

20.4

25.8

19.2

65.4

1971.66

2493.57

1855.68

6320.91

1
101.60

1
101.60

1
101.60

3
304.8

5.5

5.5

5.5

16.5

5.5

5.5

5.5

16.5

м³

51.0

66.0

48.0

165.0

м³

119.0

154.0

112.0

385.0

м³

8.5

11.0

8.0

27.5

м³

170.0

220.0

160.0

550.0

Устройство подушки из щебеночно-песчаной смеси С5 (природной) толщиной 0.4 м (геометрический объем,
м³
Ку=1.29)
Труба гофрированная спиральновитая с дополнительным двухсторонним полимерным покрытием HDPE
кг
толщиной 2.5 мм с профилем 125х26 мм (5-ти кратная оборачиваемость) с последующим демонтажом и
5 транспортировкой на базу
бандаж гофрированный толщиной 2.5 мм с профилем 125х26 мм (5-ти кратная оборачиваемость) с шт.
последующим демонтажом и транспортировкой на базу кг
Обертывание трубы в местах стыковки секций (под бандажом) геотекстильным иглопробивным синтетическим
6
м²
материалом поверхностной плотностью 300 г/м²
м²
7 Демонтаж нетканного иглопробивного геотекстильного материала поверхностной плотностью 300 г/м²
4

Засыпка трубы дренирующим грунтом (песком) с послойным уплотнением вибротрамбовками за 15 проходов
слоями 0.20 м с поливом водой, (геометрический объем) (Ку=1.18), грунт 1 группы j=1.60 т/м³ (29б)
8 Засыпка трубы дренирующим грунтом (песком) с послойным уплотнением пнемвокатками массой до 25 т за 8
проходов, толщиной слоя 0.25 м с поливом водой, (геометрический объем) (Ку=1.18), грунт 1 группы j=1.60 т/м³
(29б)
вода, 50 % от объема засыпаемого грунта
Демонтаж засыпки трубы дренирующим грунтом (песком) экскаватором, вместимостью ковша 0.65 м³ с
9
погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО

116/19/402257-ПОС-ВР6
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Разработал

Изотова К.А.

Проверил

Лебедев Е.А.

Н.контр.

Шанина И.В.

Подп.

Дата
Стадия

01.06.20
01.06.20
01.06.20

Ведомость объемов работ на
устройство временных
водопропускных труб отв. 1.5 м

П

Лист

Листов
1
413

171

№
п/п

Наименование работ

м

Объемы
работ
20.10

м³
м³

25.0
50.0

м³

45.3

шт.

20

м³

20.8

Ед. изм.

Временное удлинение существующей трубы
Удлинение трубы
Разработка котлована экскаватором, вместимостью
ковша 0.65 м³ с ручной доработкой 5% с погрузкой
1 и транспортировкой на полигон ТБО
в мокрых грунтах j=0.95 т/м³ (37б)
в мокрых грунтах j=2.00 т/м³ (10ж)
Устройство подготовки из щебеночно-песчаной
2 смеси С5 (природной) толщиной 0.3 м,
(геометрический объем, Купл.=1.29)
Укладка железобетонных звеньев ЗК5.200, массой
2.6 т (5-ти кратная оборачиваемость) с
3
последующим демонтажом, погрузкой и
транспортировкой на полигон ТБО

116/19/402257-ПОС-ВР8
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подп.

Дата

Проверил

Изотова К.А.
Лебедев Е.А.

01.06.20

Н.контр.

Шанина И.В.

01.06.20

Разработал

01.06.20

Ведомость объемов работ на
устройство
временного удлинения
существующей ж/б трубы отв.
2х1.25 м на ПК35+76

Стадия
П

Лист

Листов
1
414

172

№

Наименование работ
Количество очков
Временное удлинение трубы

Устройство трубы
Разработка котлована экскаватором, вместимостью ковша 0.65 м³ с ручной доработкой 5% с погрузкой и
1
транспортировкой на полигон ТБО
в мокрых грунтах j=2.00 т/м³ (10ж)
Планировка дна экскаватором планировщиком
2
в грунтах j=2.00 т/м³ (10ж)
3 Уплотнение естественного основания котлована ручными вибротрамбовками за 7 проходов на глубину 0.25 м

Ед.
шт.
м

Объемы
1
26.00

м³

60.0

м²

101.5

м²

101.5

Устройство подушки из щебеночно-песчаной смеси С5 (природной) толщиной 0.4 м (геометрический объем,
м³
Ку=1.29)
Труба гофрированная спиральновитая с дополнительным двухсторонним полимерным покрытием HDPE
кг
толщиной 3.0 мм с профилем 125х26 мм (5-ти кратная оборачиваемость) с последующим демонтажом и
5 транспортировкой на базу
бандаж гофрированный толщиной 3.0 мм с профилем 125х26 мм (5-ти кратная оборачиваемость) с шт.
последующим демонтажом и транспортировкой на базу кг
Обертывание трубы в местах стыковки секций (под бандажом) геотекстильным иглопробивным синтетическим
6
м²
материалом поверхностной плотностью 300 г/м²
м²
7 Демонтаж нетканного иглопробивного геотекстильного материала поверхностной плотностью 300 г/м²
4

Засыпка трубы дренирующим грунтом (песком) с послойным уплотнением вибротрамбовками за 15 проходов
слоями 0.20 м с поливом водой, (геометрический объем) (Ку=1.18), грунт 1 группы j=1.60 т/м³ (29б)
8 Засыпка трубы дренирующим грунтом (песком) с послойным уплотнением пнемвокатками массой до 25 т за 8
проходов, толщиной слоя 0.25 м с поливом водой, (геометрический объем) (Ку=1.18), грунт 1 группы j=1.60 т/м³
(29б)
вода, 50 % от объема засыпаемого грунта
Демонтаж засыпки трубы дренирующим грунтом (песком) экскаватором, вместимостью ковша 0.65 м³ с
9
погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО

52.0
5968.56
1
192.50
9.1
9.1

м³

198.0

м³

462.0

м³

33.0

м³

660.0

116/19/402257-ПОС-ВР8
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Разработал

Изотова К.А.

Проверил

Лебедев Е.А.

Н.контр.

Шанина И.В.

Подп.

Дата
Стадия

01.06.20
01.06.20
01.06.20

Ведомость объемов работ на
устройство временного удлинения
существующей трубы на ПК39+71

П

Лист

Листов
1
415

173

№

Наименование работ
Количество очков
Временное удлинение трубы

Устройство трубы
Разработка котлована экскаватором, вместимостью ковша 0.65 м³ с ручной доработкой 5% с погрузкой и
1
транспортировкой на полигон ТБО
в мокрых грунтах j=1.65 т/м³ (36б)
Планировка дна экскаватором планировщиком
2
в грунтах j=1.65 т/м³ (36б)
3 Уплотнение естественного основания котлована ручными вибротрамбовками за 7 проходов на глубину 0.25 м

Ед.
шт.
м

Объемы
1
19.00

м³

30.0

м²

55.0

м²

55.0

Устройство подушки из щебеночно-песчаной смеси С5 (природной) толщиной 0.4 м (геометрический объем,
м³
Ку=1.29)
Труба гофрированная спиральновитая с дополнительным двухсторонним полимерным покрытием HDPE
кг
толщиной 2.5 мм с профилем 125х26 мм (5-ти кратная оборачиваемость) с последующим демонтажом и
5 транспортировкой на базу
бандаж гофрированный толщиной 2.5 мм с профилем 125х26 мм (5-ти кратная оборачиваемость) с шт.
последующим демонтажом и транспортировкой на базу кг
Обертывание трубы в местах стыковки секций (под бандажом) геотекстильным иглопробивным синтетическим
6
м²
материалом поверхностной плотностью 300 г/м²
м²
7 Демонтаж нетканного иглопробивного геотекстильного материала поверхностной плотностью 300 г/м²
4

Засыпка трубы дренирующим грунтом (песком) с послойным уплотнением вибротрамбовками за 15 проходов
слоями 0.20 м с поливом водой, (геометрический объем) (Ку=1.18), грунт 1 группы j=1.60 т/м³ (29б)
8 Засыпка трубы дренирующим грунтом (песком) с послойным уплотнением пнемвокатками массой до 25 т за 8
проходов, толщиной слоя 0.25 м с поливом водой, (геометрический объем) (Ку=1.18), грунт 1 группы j=1.60 т/м³
(29б)
вода, 50 % от объема засыпаемого грунта
Демонтаж засыпки трубы дренирующим грунтом (песком) экскаватором, вместимостью ковша 0.65 м³ с
9
погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО

22.8
2203.62
1
101.60
5.5
5.5

м³

78.0

м³

182.0

м³

13.0

м³

260.0

116/19/402257-ПОС-ВР9
Изм.

Кол.уч

Разработал
Проверил
Н.контр.

Лист

№док.

Изотова К.А.
Лебедев Е.А.
Шанина И.В.

Подп.

Дата
Стадия

01.06.20
01.06.20
01.06.20

Ведомость объемов работ на
устройство временного удлинения
существующей трубы на ПК200+53

Лист

Листов

П
416

174

Инв. № подл.

Подп. и дата

N п/п
1

Взам. инв. №

Согласовано

Наименование работ
Выторфовывание
Объем срезки грунта, в том числе:
в насыпь
разравнивание в полосе отвода
на ТБО

2
Устройство насыпи

из карьера, Купл=1.18
от срезки, Купл=1.18
от срезки, Купл=1.05
от разборки объезда, привозной грунт, Купл=1.18

3
то же, профильный объем

из карьера
от срезки
от разборки объезда, привозной грунт
Уплотнение насыпи
4
5
6
7

из карьера
от срезки
от разборки объезда, привозной грунт
Площадь планировки верха земляного полотна
Площадь планировки откосов
насыпи
выемки
Устройство подстилающего слоя из привозного песка мелкого с Кф>1 м/сут
по ГОСТ 32824-2014, h=0.30м, с Купл=1.18, из карьера

Уширение Уширение Уширение
ПК8+30- ПК80+50- ПК116+40Ед. изм
ПК17+90 ПК89+60 ПК125+50
Справа
Справа
Слева
м3
*
*
м3
1697
1269
1805
м3
1578
1256
1587
м3
218
м3
119
13
м3
2717
4731
1666
м3
1060
2529
м3
м3
1657
1319
1666
м3
883
м3
2476
4147
1587
м3
898
2143
м3
1578
1256
1587
м3
748
м3
2476
4147
1587
м3
898
2143
м3
1578
1256
1587
м3
748
м2
6374
7070
7051
м2
3356
4128
3303
м2
1282
1820
1404
м2
2074
2308
1899
м3

2392

719

444

Уширение
ПК165+50ПК174+60
Справа
*
1562
1544

Уширение
ПК212+97ПК221+49
Слева
*
1131
1103

18
3654

28
6489
766

178
19257
4355

1621
2033
3267

1544
1723
7069
3605
1684
1921

1158
4565
5621
649
1103
3869
5621
649
1103
3869
6283
4242
2515
1727

7421
7481
17098
3690
7068
6340
17098
3690
7068
6340
33847
18634
8705
9929

462

132

4149

1544
1723
3267

Всего

7464
7068

116/19/402257-ПОС-ВР10
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Разработал

Зонтиков

3.06.21

Проверил

Коровьяков

3.06.21

Н.контр.

Шанина

3.06.21

Ведомость объемов работ на
устройство уширений для
строительства разворотных петель

Стадия
П

Лист
1

Листов
2
417

175

Инв. № подл.

N п/п

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование работ
то же, профильный объем
Устройство подстилающего слоя из привозного песка мелкого с Кф>1 м/сут
по ГОСТ 32824-2014, h=0.30м, с Купл=1.18, от разборки объезда
то же, профильный объем
Площадь основания из щебеночно-песчаной смеси С5 по ГОСТ 25607-2009,
h=0.15м
Площадь покрытия из асфальтобетона из горячей мелкозернистой
щебеночной смеси тип Б марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 70/100
по ГОСТ 35133-2014, h=0.05 м
Площадь укрепления обочин щебеночно-песчаной смесью С5 по ГОСТ
25607-2009, h=0.2м

Уширение Уширение Уширение
ПК8+30- ПК80+50- ПК116+40Ед. изм
ПК17+90 ПК89+60 ПК125+50
Справа
Справа
Слева
м3
2027
609
377

Уширение
ПК165+50ПК174+60
Справа
392

Уширение
ПК212+97ПК221+49
Слева
112

Всего
3517

м3

1993

2259

2252

2261

8765

м3

1689

1914

1908

1916

7427

м2

4045

4838

4821

4848

4201

22753

м2

3684

4495

4478

4505

3880

21042

м2

1920

1820

1820

1820

1704

9084

Объем щебня для устройства основания и обочин, с Купл=1.27, из карьера

м3

1165

325

213

221

70

1993

то же, профильный объем
Объем щебня для устройства основания и обочин, с Купл=1.27, от разборки
съезда
то же, профильный объем
Объем разборки основания и обочин из щебеночно-песчаной смеси С5
Объем разборки подстилающего слоя
Объем разборки покрытия
Объем разборки тела насыпи, местный грунт, на разравнивание в полосе
отвода
Объем разборки тела насыпи, привозной грунт, на устройство объездов
то же, вывоз в конус

м3

917

256

167

174

55

1569

м3

970

1079

1076

1081

4207

м3
м3
м3
м3

980
2013
3684

764
1090
2282
4495

850
1087
2275
4478

847
1092
2284
4505

851
969
2014
3880

3312
5218
10868
21042

м3

1394

1110

1402

1364

974

6244

м3
м3

892

2871

4486

5474
4486

1711

* Объемы по выторфовыванию учтены в покилометровой ведомости объемов земляных работ

116/19/402257-ПОС-ВР10
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

418

Лист
2

176

Устройство шпунта на болотах
слева
от ПК+
2+60
30+40
67+80
80+20

от ПК+
2+60
30+40
67+80
80+20
174+60
182+25
184+80
244+00
249+40
264+00

до ПК+
8+00
35+60
79+00
82+32,
*1+32 правая ось петли
Беково
175+60
183+20
187+60
245+20
263+20
280+54

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

174+60
182+25
184+80
244+00
251+60
264+29

справа

до ПК+
8+00
35+60
79+00
82+32,
*1+32 левая ось петли
Беково
176+20
183+20
186+60
245+00
263+40
282+60

116/19/402257-ПОС-ВР11
Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Разработал

Зонтиков

8.04.21

Проверил

Коровьяков

8.04.21

Н.контр.

Шанина

8.04.21

Ведомость устройства шпунта на
болотах

Стадия
П

Лист

Листов
1
419

177

Объем работ на захватку
№
п/п

Наименование работ

Ед. ПК2+60 - ПК30+40 - ПК67+80 - ПК80+20 - ПК174+60 - ПК175+60 - ПК182+25 - ПК184+80 - ПК186+60 - ПК244+00 - ПК249+40 - ПК251+60 - ПК264+00 - ПК280+54 изм. ПК8+00 ПК35+60 ПК79+00 ПК82+32 ПК175+60 ПК176+20 ПК183+20 ПК186+60 ПК187+60 ПК245+00 ПК251+60 ПК263+40 ПК280+54 ПК282+60
(по оси)

Всего

(справа)

(по оси)

(по оси)

(по оси)

(слева)

(по оси)

(по оси)

(справа)

(по оси)

(справа)

(по оси)

(по оси)

(по оси)

520.00
1040
1410.24

1120.00
2240
3037.44

212.00
424
574.94

100.00

60.00

95.00

180.00

100.00

120.00

220.00

1180.00
2360
3200.16

1654.00

206.00

200
248.60

120
149.16

190
236.17

360
447.48

200
248.60

240
298.32

440
546.92

3308
4111.84

412
512.12

6768
2294.35

512
173.57

6307.00
7144
9687.26
5470
6799.21
15044
15299.7
10808
3663.91

1. Шпунтовое ограждение
1 Протяженность участка шпунтовой стенки
2
3
4
5
6

пм 540.00
1080
Погружение вибропогружателем шпунта Ларсен Л5-УМ длинной 12.0 м, (на шт.
ср. глубину 11.5 м в грунты 36 б) (5-ти кратная оборачиваемость)
т
1464.48
Погружение вибропогружателем шпунта Ларсен Л5-УМ длинной 11.0 м, (на шт.
ср. глубину 10.5 м в грунты 36 б) (5-ти кратная оборачиваемость)
т
шт.
2296
Погружение вибропогружателем шпунта Ларсен Л5-УМ длинной 9.0 м, (на
ср. глубину 8.5 м в грунты 36 б) (5-ти кратная оборачиваемость)
т
2335.03
шт.
Погружение вибропогружателем шпунта Ларсен Л5-УМ длинной 3.0 м, (на
ср. глубину 2.5 м в грунты 36 б) (5-ти кратная оборачиваемость)
т
Устройство шапочного бруса для шпунтового ограждения из
шт.
282
швеллера 410 по ГОСТ 8278-83 длинной 6 м, сталь Ст3сп (5-ти
т
41.25
кратная оборачиваемость)

282
Демонтаж шапочного бруса, с погрузкой и транспортировкой в пункт шт.
на базу подрядчика
т
41.25
Извлечение вибропогружателем шпунта Ларсен Л5-УМ, с погрузкой
8
т
3799.51
и транспортировкой на базу подрядчика
7

2264
2302.49

4624
4702.61

988
1004.80

4872
4954.82
520
176.28

188
63.73

532
180.35

868
294.25

264
89.50

632
214.25

524
177.64

276

572

118

60

26

61

103

39

73

81

603

840

77

3211

40.37

83.67

17.26

8.78

3.80

8.92

15.07

5.70

10.68

11.85

88.21

122.88

11.26

469.705

276
40.37

572
83.67

118
17.26

60
8.78

26
3.80

61
8.92

103
15.07

39
5.70

73
10.68

81
11.85

603
88.21

840
122.88

77
11.26

3211
469.705

3712.73

7740.05

1579.74

424.88

212.89

416.52

741.73

338.10

512.57

724.56

8154.98

6406.20

685.68

35450.1

116/19/402257-ПОС-ВР12
Изм.

Кол.уч

Разработал
Проверил
Н.контр.

Лист

№док.

Лебедев Е.А.
Вахрушев С.
Шанина И.В.

Подп.

Дата
13.04.21
13.04.21
13.04.21

Ведомость объемов работ на
устройство шпунтового ограждения
мест выторфовки

Стадия

Лист

Листов

П

420

178

№
пп

Наименование работ

Ед.
изм

Итого

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

4
4
3
2
2
2
2
2

шт
шт
м2

2
2
3.4

шт
шт

13
13

шт

2

шт

515

шт

2

Примечание

Организация дорожного движения на период производства
работ (при производстве работ по одной полосе при систематическом движении по другой)
Схема расстановки ТСОДД на период производства работ
по строительству разворотной петли. Этап 1, тип 1
(ПК8+80 - ПК17+30; ПК117+00 - ПК125+00)
Установка временных знаков 4 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью, 1-кратной переустановкой) и демонтаж, с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2
км и разгрузкой на следующей захватке:

1

2

1.25 (A 1200; r45)
3.20 (D 900)
3.24 (D 900)
3.31 (D 900)
4.2.1 (D 900)
4.2.2 (D 900)
6.22 (H=450; B=900; r45)
8.2.1 (H 450; B 900; r45)
Установка временных знаков 3 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью, 1-кратной переустановкой) и демонтаж, с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2
км и разгрузкой на следующей захватке:
8.22.1 1700 х 500 мм S=0.85 м2
8.22.2 1700 х 500 мм S=0.85 м2

3

4

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

5

6

Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной оборачиваемастью, с 1-кратной переустановкой) с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2
км и разгрузкой на следующей захватке:
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1
Монтаж и демонтаж комплекса фото-видеофиксации
"Стрелка-М" (переносное исполнение с треногой, 15-кратная
оборачиваемость, 1-кратная переустановка) с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока парапетного одностороннего ограждения дорожной группы 12-ДО-ТУ 5899-002-2010/4000.85(0.81)-С, 3500х470х850, вес 2.45 т, десятикратная оборачиваемость, 1-кратная переустановка с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока концевого парапетного двухстороннего ограждения дорожной группы 12-ДД-ТУ 5899-0022010/400-0.85(0.81)-К/Н-С, 4000х610х850, вес 2.7 т, десятикратная оборачиваемость, 1-кратная переустановка с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и
разгрузкой на следующей захватке

116/19/401257-ПОС-ВР13
Изм. Кол.у Лист № док
ч
Разработал Ковзиков
Проверил

Коровьяков

Н. контр.

Шанина

Подпись

Дата
10.20

10.20 Сводная ведомость потребности
элементов обустройства для
10.20
строительства разворотных
петель

Стадия

Лист

Листов

П

1

4
421

179

7

8

Монтаж и демонтаж сигнального флажка КД6 200х400 мм, десятикратная оборачиваемость, 1-кратная переустановка с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2
км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж сигнального фонаря, десятикратная оборачиваемость, 1-кратная переустановка с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на
следующей захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с демаркировкой по окончании работ (линейная) (краска оранжевого цвета)
1.1 (0.15 м)

11

1.2 (0.15 м)
1.6 (0.15 м)

12

13

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1

2

Устройство и демонтаж делиниаторов "Компо" (с двадцатикратной оборачиваемостью) с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
1-кратная переустановка
направляющая пластина (с двадцатикратной оборачиваемостью)
1-кратная переустановка
фонарь вставной в сочетании с направляющей пластиной (с
двадцатикратной оборачиваемостью, 1-кратной переустановкой)
Монтаж и демонтаж передвижного заградительного знака (десятикратной оборачиваемости, с 1-кратной переустановкой) с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2
км и разгрузкой на следующей захватке
Схема расстановки ТСОДД на период производства работ
по строительству разворотной петли. Этап 1, тип 2
(ПК81+00 - ПК89+00; ПК166+00 - ПК174+00; ПК213+27 ПК221+04)
Установка временных знаков 4 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью, 2-кратной переустановкой) и демонтаж, с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2
км и разгрузкой на следующей захватке:
1.25 (A 1200; r45)
3.20 (D 900)
3.24 (D 900)
3.31 (D 900)
4.2.1 (D 900)
4.2.2 (D 900)
6.22 (H=450; B=900; r45)
8.2.1 (H 450; B 900; r45)
Установка временных знаков 3 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью, 2-кратной переустановкой) и демонтаж, с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2
км и разгрузкой на следующей захватке:
8.22.1 1700 х 500 мм S=0.85 м2
8.22.2 1700 х 500 мм S=0.85 м2

шт

517

517
п.м

527

п.м.

2228

м²

334.2

п.м.

1919

м²

287.85

п.м.
м²

150
16.88

п.м.

1030

краска с микростеклошариками

шт
шт

87

шт

24

шт

1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

4
4
4
2
2
2
2
2

шт
шт
м2

2
2
3.4

Лист

116/19/401257-ПОС-ВР13
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подпись

Дата

422

2

180

3

4

5

6

7

8

9

Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной оборачиваемастью, с 2-кратной переустановкой) с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2
км и разгрузкой на следующей захватке:
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1
Монтаж и демонтаж комплекса фото-видеофиксации
"Стрелка-М" (переносное исполнение с треногой, 15-кратная
оборачиваемость, 2-кратная переустановка) с последующей
погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока парапетного одностороннего ограждения дорожной группы 12-ДО-ТУ 5899-002-2010/4000.85(0.81)-С, 3500х470х850, вес 2.45 т, десятикратная оборачиваемость, 2-кратная переустановка с последующей погрузкой
после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока концевого парапетного двухстороннего ограждения дорожной группы 12-ДД-ТУ 5899-0022010/400-0.85(0.81)-К/Н-С, 4000х610х850, вес 2.7 т, десятикратная оборачиваемость, 2-кратная переустановка с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и
разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж сигнального флажка КД6 200х400 мм, десятикратная оборачиваемость, 2-кратная переустановка с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2
км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж сигнального фонаря, десятикратная оборачиваемость, 2-кратная переустановка с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на
следующей захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с демаркировкой по окончании работ (линейная) (краска оранжевого цвета)
1.1 (0.15 м)
1.2 (0.15 м)

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.6 (0.15 м)

10

Устройство и демонтаж делиниаторов "Компо" (с двадцатикратной оборачиваемостью) с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
2-кратная переустановка
направляющая пластина (с двадцатикратной оборачиваемостью)
2-кратная переустановка
фонарь вставной в сочетании с направляющей пластиной (с
двадцатикратной оборачиваемостью, 2-кратной переустановкой)
Монтаж и демонтаж передвижного заградительного знака (десятикратной оборачиваемости, с 2-кратной переустановкой) с
последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2
км и разгрузкой на следующей захватке
Схема расстановки ТСОДД на период производства работ
по строительству разворотной петли. Этап 2, ПК8+80 ПК17+30

шт
шт

14
14

шт

2

шт

515

шт

2

шт

517

517
п.м

527

п.м.
м²
п.м.
м²
п.м.
м²

2320
348
1919
287.85
200
22.50

п.м.

1030

краска с микростеклошариками

шт
шт

87

шт

24

шт

1

Лист
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Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подпись

Дата

423

3

181

Установка временных знаков 4 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:

1

2

1.20.3 (A 1200; r45)
1.25 (A 1200; r45)
3.1 (D 900)
3.2 (D 900)
3.24 (D 900)
3.25 (D 900)
4.2.1 (D 900)
4.2.2 (D 900)
5.15.4 (B=900; r45)
5.15.6 (B=900; r45)
6.22 (H=450; B=900; r45)
8.1.1 (H 450; B 900; r45)
8.2.1 (H 450; B 900; r45)
Установка временных знаков 3 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
8.22.1 1700 х 500 мм S=0.85 м2
8.22.2 1700 х 500 мм S=0.85 м2

3

Взам. инв. №

5

6

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

7

8

4
8
1
1
6
2
4
2
1
4
4
7
4

шт
шт
м2

4
2
5.1

шт
шт
м2

4
1
15

шт
шт

21
21

шт

2

шт

737

шт

6

шт

743

Установка временных знаков 5 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
6.19.1 (H 2000; B 1500; r45)
6.19.2 (H 2000; B 1500; r45)

4

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной оборачиваемастью) с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1
Монтаж и демонтаж комплекса фото-видеофиксации
"Стрелка-М" (переносное исполнение с треногой, 15-кратная
оборачиваемость) с последующей погрузкой после демонтажа,
перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока парапетного одностороннего ограждения дорожной группы 12-ДО-ТУ 5899-002-2010/4000.85(0.81)-С, 3500х470х850, вес 2.45 т, десятикратная оборачиваемость с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока концевого парапетного двухстороннего ограждения дорожной группы 12-ДД-ТУ 5899-0022010/400-0.85(0.81)-К/Н-С, 4000х610х850, вес 2.7 т, десятикратная оборачиваемость с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке
Монтаж и демонтаж сигнального флажка КД6 200х400 мм, десятикратная оборачиваемость с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке
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424

4

182

9

10

Монтаж и демонтаж сигнального фонаря, десятикратная оборачиваемость с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)
Устройство и демонтаж делиниаторов "Компо" (с двадцатикратной оборачиваемостью) с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
направляющая пластина (с двадцатикратной оборачиваемостью)
фонарь вставной в сочетании с направляющей пластиной (с
двадцатикратной оборачиваемостью)
Монтаж и демонтаж передвижного заградительного знака (десятикратной оборачиваемости) с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с демаркировкой по окончании работ (краска оранжевого цвета)
1.1 (0.15 м)
1.2 (0.15 м)

11
1.6 (0.15 м)
1.11 (0.15 м)

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1

2

1.19 ("Конец полосы")
Схема расстановки ТСОДД на период производства работ
по строительству разворотной петли. Этап 2, ПК81+00 ПК89+00
Установка временных знаков 4 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
1.20.3 (A 1200; r45)
1.25 (A 1200; r45)
3.1 (D 900)
3.2 (D 900)
3.24 (D 900)
3.25 (D 900)
4.2.1 (D 900)
4.2.2 (D 900)
5.15.4 (B=900; r45)
5.15.6 (B=900; r45)
6.22 (H=450; B=900; r45)
8.1.1 (H 450; B 900; r45)
8.2.1 (H 450; B 900; r45)
Установка временных знаков 3 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
8.22.1 1700 х 500 мм S=0.85 м2
8.22.2 1700 х 500 мм S=0.85 м2

743
п.м

758

п.м.

530

шт

64

шт

35

шт

3

п.м.

1728

м²

259.2

п.м.

1398

м²

209.7

п.м.

150

м²

16.88

п.м.

200

м²

52.50

м²

12.06

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

4
8
1
1
8
2
4
1
1
4
4
7
4

шт
шт
м2

4
1
4.25

краска с микростеклошариками
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5
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3

Установка временных знаков 5 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
6.19.1 (H 2000; B 1500; r45)
6.19.2 (H 2000; B 1500; r45)

4

5

6

7

8

9

Подпись и дата

Взам. инв. №

10

11

Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной оборачиваемастью) с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1
Монтаж и демонтаж комплекса фото-видеофиксации
"Стрелка-М" (переносное исполнение с треногой, 15-кратная
оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа,
перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока парапетного одностороннего ограждения дорожной группы 12-ДО-ТУ 5899-002-2010/4000.85(0.81)-С, 3500х470х850, вес 2.45 т, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока концевого парапетного двухстороннего ограждения дорожной группы 12-ДД-ТУ 5899-0022010/400-0.85(0.81)-К/Н-С, 4000х610х850, вес 2.7 т, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке
Монтаж и демонтаж сигнального флажка КД6 200х400 мм, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке
Монтаж и демонтаж сигнального фонаря, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)
Устройство и демонтаж делиниаторов "Компо" (с двадцатикратной оборачиваемостью) с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
направляющая пластина (с двадцатикратной оборачиваемостью)
фонарь вставной в сочетании с направляющей пластиной (с
двадцатикратной оборачиваемостью)
Монтаж и демонтаж передвижного заградительного знака (десятикратной оборачиваемости) с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с демаркировкой по окончании работ (краска оранжевого цвета)
1.1 (0.15 м)
1.2 (0.15 м)
1.6 (0.15 м)

Инв.№ ориг.

1.11 (0.15 м)

шт
шт
м2

4
1
15

шт
шт

31
31

шт

2

шт

702

шт

5

шт

707

707
п.м

721

п.м.

550

шт

67

шт

38

шт

3

п.м.
м²
п.м.
м²
п.м.
м²
п.м.
м²

1616
242.4
2155
323.25
200
22.50
320
84.00

краска с микростеклошариками
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426

6

184

1

2

1.19 ("Конец полосы")
Схема расстановки ТСОДД на период производства работ
по строительству разворотной петли. Этап 2, ПК117+00 ПК125+00
Установка временных знаков 4 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:

м²

14.64

1.20.3 (A 1200; r45)
1.25 (A 1200; r45)
3.1 (D 900)
3.2 (D 900)
3.24 (D 900)
3.25 (D 900)
4.2.1 (D 900)
4.2.2 (D 900)
5.15.4 (B=900; r45)
5.15.6 (B=900; r45)
6.22 (H=450; B=900; r45)
8.1.1 (H 450; B 900; r45)
8.2.1 (H 450; B 900; r45)
Установка временных знаков 3 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

4
8
1
1
6
2
4
2
1
4
4
7
4

шт
шт
м2

4
2
5.1

шт
шт
м2

4
1
15

шт
шт

34
34

шт

2

шт

662

шт

5

8.22.1 1700 х 500 мм S=0.85 м2
8.22.2 1700 х 500 мм S=0.85 м2

3

Установка временных знаков 5 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
6.19.1 (H 2000; B 1500; r45)
6.19.2 (H 2000; B 1500; r45)

4

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

5

6

7

Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной оборачиваемастью) с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1
Монтаж и демонтаж комплекса фото-видеофиксации
"Стрелка-М" (переносное исполнение с треногой, 15-кратная
оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа,
перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока парапетного одностороннего ограждения дорожной группы 12-ДО-ТУ 5899-002-2010/4000.85(0.81)-С, 3500х470х850, вес 2.45 т, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока концевого парапетного двухстороннего ограждения дорожной группы 12-ДД-ТУ 5899-0022010/400-0.85(0.81)-К/Н-С, 4000х610х850, вес 2.7 т, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке
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7

185

8

9

10

Монтаж и демонтаж сигнального флажка КД6 200х400 мм, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке
Монтаж и демонтаж сигнального фонаря, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)
Устройство и демонтаж делиниаторов "Компо" (с двадцатикратной оборачиваемостью) с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
направляющая пластина (с двадцатикратной оборачиваемостью)
фонарь вставной в сочетании с направляющей пластиной (с
двадцатикратной оборачиваемостью)
Монтаж и демонтаж передвижного заградительного знака (десятикратной оборачиваемости) с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с демаркировкой по окончании работ (краска оранжевого цвета)
1.1 (0.15 м)
1.2 (0.15 м)

11
1.6 (0.15 м)
1.11 (0.15 м)
1.19 ("Конец полосы")
Схема расстановки ТСОДД на период производства работ
по строительству разворотной петли. Этап 2, ПК166+00 ПК174+00
Установка временных знаков 4 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1

2

1.20.3 (A 1200; r45)
1.25 (A 1200; r45)
3.1 (D 900)
3.2 (D 900)
3.24 (D 900)
3.25 (D 900)
4.2.1 (D 900)
4.2.2 (D 900)
5.15.4 (B=900; r45)
5.15.6 (B=900; r45)
6.22 (H=450; B=900; r45)
8.1.1 (H 450; B 900; r45)
8.2.1 (H 450; B 900; r45)
Установка временных знаков 3 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
8.22.1 1700 х 500 мм S=0.85 м2
8.22.2 1700 х 500 мм S=0.85 м2

шт

667

667
п.м

680

п.м.

550

шт

67

шт

38

шт

3

п.м.
м²
п.м.
м²
п.м.
м²
п.м.
м²
м²

1616
242.4
2324
348.6
150
16.88
270
70.88
12.06

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

4
8
1
1
8
2
4
1
1
4
4
7
4

шт
шт

4
1

краска с микростеклошариками
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8
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3

5

6

7

8

9

Подпись и дата

Взам. инв. №

10

11

Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной оборачиваемастью) с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1
Монтаж и демонтаж комплекса фото-видеофиксации
"Стрелка-М" (переносное исполнение с треногой, 15-кратная
оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа,
перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока парапетного одностороннего ограждения дорожной группы 12-ДО-ТУ 5899-002-2010/4000.85(0.81)-С, 3500х470х850, вес 2.45 т, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Монтаж и демонтаж блока концевого парапетного двухстороннего ограждения дорожной группы 12-ДД-ТУ 5899-0022010/400-0.85(0.81)-К/Н-С, 4000х610х850, вес 2.7 т, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке
Монтаж и демонтаж сигнального флажка КД6 200х400 мм, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке
Монтаж и демонтаж сигнального фонаря, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)
Устройство и демонтаж делиниаторов "Компо" (с двадцатикратной оборачиваемостью) с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
направляющая пластина (с двадцатикратной оборачиваемостью)
фонарь вставной в сочетании с направляющей пластиной (с
двадцатикратной оборачиваемостью)
Монтаж и демонтаж передвижного заградительного знака (десятикратной оборачиваемости) с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с демаркировкой по окончании работ (краска оранжевого цвета)
1.1 (0.15 м)
1.2 (0.15 м)
1.6 (0.15 м)
1.11 (0.15 м)

Инв.№ ориг.

4.25

шт
шт
м2

4
1
15

шт
шт

33
33

шт

2

шт

704

шт

4

шт

708

Установка временных знаков 5 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
6.19.1 (H 2000; B 1500; r45)
6.19.2 (H 2000; B 1500; r45)

4

м2

708
п.м

722

п.м.

550

шт

67

шт

38

шт

3

п.м.
м²
п.м.
м²
п.м.
м²
п.м.

1616
242.4
2169
325.35
200
22.50
320

краска с микростеклошариками

Лист

116/19/401257-ПОС-ВР13
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подпись

Дата

429

9
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м²
м²

84.00
14.64

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

4
8
1
1
8
2
4
2
2
1
1
4
4
7
4

шт
шт
м2

4
2
5.1

шт
шт
м2

4
1
15

шт
шт

37
37

5

Монтаж и демонтаж комплекса фото-видеофиксации
"Стрелка-М" (переносное исполнение с треногой, 15-кратная
оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа,
перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке

шт

2

6

Монтаж и демонтаж блока парапетного одностороннего ограждения дорожной группы 12-ДО-ТУ 5899-002-2010/4000.85(0.81)-С, 3500х470х850, вес 2.45 т, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке

шт

681

1.19 ("Конец полосы")
Схема расстановки ТСОДД на период производства работ
по строительству разворотной петли. Этап 2, ПК213+26 ПК221+03
Установка временных знаков 4 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:

1

2

1.20.3 (A 1200; r45)
1.25 (A 1200; r45)
3.1 (D 900)
3.2 (D 900)
3.24 (D 900)
3.25 (D 900)
4.2.1 (D 900)
4.2.2 (D 900)
5.15.1 (H=900; B=1200; r45)
5.15.3 (B=900; r45)
5.15.4 (B=900; r45)
5.15.6 (B=900; r45)
6.22 (H=450; B=900; r45)
8.1.1 (H 450; B 900; r45)
8.2.1 (H 450; B 900; r45)
Установка временных знаков 3 типоразмера(с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
8.22.1 1700 х 500 мм S=0.85 м2
8.22.2 1700 х 500 мм S=0.85 м2

3

Установка временных знаков 5 типоразмера (с десятикратной
оборачиваемастью) и демонтаж, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
6.19.1 (H 2000; B 1500; r45)
6.19.2 (H 2000; B 1500; r45)

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4

Монтаж и демонтаж стоек для временных знаков (с двадцатикратной оборачиваемастью) с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
стойка СКМ 3.40 (19.8 кг)
фундамент для стойки Ф1

Лист

116/19/401257-ПОС-ВР13
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подпись

Дата

430

10
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7

8

9

10

Монтаж и демонтаж блока концевого парапетного двухстороннего ограждения дорожной группы 12-ДД-ТУ 5899-0022010/400-0.85(0.81)-К/Н-С, 4000х610х850, вес 2.7 т, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке
Монтаж и демонтаж сигнального флажка КД6 200х400 мм, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке
Монтаж и демонтаж сигнального фонаря, десятикратная оборачиваемость, с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке:
кабель ПВС 2х0.75 (10-ти кратная оборачиваемость)
Устройство и демонтаж делиниаторов "Компо" (с двадцатикратной оборачиваемостью) с последующей погрузкой после
демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей
захватке:
направляющая пластина (с двадцатикратной оборачиваемостью)
фонарь вставной в сочетании с направляющей пластиной (с
двадцатикратной оборачиваемостью)
Монтаж и демонтаж передвижного заградительного знака (десятикратной оборачиваемости) с последующей погрузкой после демонтажа, перемещением до 2 км и разгрузкой на следующей захватке
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с демаркировкой по окончании работ (краска оранжевого цвета)
1.1 (0.15 м)
1.2 (0.15 м)

11

1.6 (0.15 м)
1.7 (0.15 м)
1.11 (0.15 м)

5

шт

686

686
п.м

700

п.м.

550

шт

67

шт

38

шт

3

п.м.
м²
п.м.
м²
п.м.
м²
п.м.
м²
п.м.
м²
м²

1567
235.05
2083
312.45
200
22.50
37
2.78
320
84.00
14.64

краска с микростеклошариками

Инв.№ ориг.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.19 ("Конец полосы")

шт

Лист

116/19/401257-ПОС-ВР13
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подпись

Дата

431

11
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Источники получения материалов
№
п/п

Наименование материалов

Наименование поставщика,
станции, пристани отгрузки

АО"Лентехстром"
М-е Перовское
Гончаровское СП
1

2

Щебень,ЩПС фр 5-10мм,1020мм,40-70мм (ГОСТ 826793,ЩПС ГОСТ 25607-2009)

Песок

142

220*

8

Карьер-конусместо работ

262

280*

8

Карьер-конусместо работ

198

210*

8

Карьер-конусместо работ

94

110*

8

Карьер-конусместо работ

152

160*

8

Карьер-конусместо работ

100

110*

8

АБЗ-место
работ

69

79

ООО "Лентехстром",
г.Санкт-Петербург

АБЗ-место
работ

81

100

ООО"АБЗ-Дорстрой"
г.Санкт-Петербург

АБЗ-место
работ

82

110

ЛРС Базовые материалы
М-е Пруды,
Каменногорское ГП
ЛРС Базовые материалы
М-е Гаврилово,
Гончаровское СП
ЛРС Базовые материалы
К-р Манушкино,
Колтушское СП
ЛРС Базовые материалы
Воронцовское,
Первомайское СП

ООО"Асфальтобетонный
завод №1"
г.Пушкин
АБЗ

Автомобильные перевозки
вт.ч. дальность расстояние расстояние
на трассу со склада
от источника
возки по
федеральным
получения
(*конус) в (конуса) на
трассам в км
км
трассу, км

Карьер-конусместо работ

ООО"ИдеалТрейд"
к-р "Коваши",
Лебяженское СП

3

Железнодорожные перевозки
Станция
Расстояние
назначения на
перевозки по
которую
ж.д в км
пребывает груз

Примечания

ОБЪЕКТ: ОБЪЕКТ:«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург- Псков- Пустошка- Невель- Граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000- км
111+000, Ленинградская область».
ВЕДОМОСТЬ
источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов и изделий

432
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4

5

6

Непригодный грунт,
строительный мусор

Спиральновитые
гофрированные трубы

Дорожные знаки

ООО Новый Свет-ЭКО,
Новосветское СП

Место работполигон ТБО

51

58

АО"Управляющая компания
по управлению с отходами в
Ленинградской области,
п.Сланцы

Место работполигон ТБО

38

170

ООО "Авто-Беркут",
Мшинское СП

Место работполигон ТБО

12

16

"Дор МГК"
г.Всеволожск

г.Всеволожсксклад-место
работ

102

130*

8

ООО Турборус
г. Рязань

г.Рязань-складместо работ

940

950*

8

ООО Доргеотех
г.Дзержинск

г.Дзержинсксклад-место
работ

1095

1100*

8

ООО"Дорзнак-78",
Санкт-Петербург

СПб-складместо работ

99

110*

8

ООО"Оптима-Сервис",
Санкт-Петербург

СПб-складместо работ

79

90*

8

"ДорЗнак СПБ",
г.Санкт-Петербург

СПб-складместо работ

78

89*

8

г.Москва-складместо работ

700

720*

8

КТЦ"Метталоконструкции"
г.Санкт-Петербург

СПб-складместо работ

82

93*

8

ООО"ПИК"
г.Нижний-Новгород

НН-складместо работ

1095

1100*

8

ООО "Трансбарьер"
г.Москва

7

Барьерное ограждение
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8

9

ЖБИ

Бетон (товарный)

10 Пункт приема металлолома

11

12

13

Габионные конструкции

Металлопрокат

Вода

ООО"СТК-Модуль",
г.Санкт-Петербург

Завод-складместо работ

87

97*

8

ООО"Завод ЖБИ",
г.Санкт-Петербург

Завод-складместо работ

71

86*

8

ООО "Агрострой
"Сиверский",
пгт.Сиверский

Завод-место
работ

20

27*

8

ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ»,
д.Малые Колпаны

Место работпункт приема

40

46

ООО "ГеоЭталон",
г.Санкт-Петербург

СПб-место
работ

80

97

ООО "МИГ МЕТАЛЛ",
г.Санкт-Петербург

СПб-место
работ

80

100

ООО "ОК АМЕНЬ",
г.Санкт-Петербург

СПб-место
работ

78

90

УК «Группа компаний СВТ»,
г.Пушкин

Металлобазасклад-место
работ

69

75*

8

ООО "МИГ МЕТАЛЛ",
г.Санкт-Петербург

Металлобазасклад-место
работ

80

100*

8

ООО «ПК Металлобаза
Новосаратовка»,
г.Санкт-Петербург

Металлобазасклад-место
работ

80

95*

8

АО"Коммунальные системы
Гатчинского района",
г.Гатчина

Точка забораместо работ

15

20

Составил:
ГИП ООО ПИИ "Севзапдорпроект"

Согласовано:
Главный инженер ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Вахрушев С.В.____________

Борисов В.Е._____________
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Проверка конструкции ограждения
Исходные данные
Проект
Дата : 13.04.2021

Настройка
Россия
Материалы и стандарты
Бетонные конструкции :
Стальные конструкции :
Частный коэффициент несущей способности стального сечения :
Деревянные конструкции :
Частный коэффициент параметров древесины :
Коэффициент влияния нагрузки и влаги (древесина) :
Коэффициент ширины сечения при сдвиге (древесины) :

СП 63.13330.2012
EN 1993-1-1 (EC3)
gM0 = 1,00
EN 1995-1-1 (EC5)
gM = 1,30
kmod = 0,50
kcr = 0,67

Расчёт давлений
Расчёт активного давления :
SP 22.13330.2016
Расчёт пассивного давления :
SP 22.13330.2016
Метод расчёта :
зависимые давления
Расчёт землетрясения :
Mononobe-Okabe
Модуль реакции основания :
стандарт.
Уменьшить модуль реакции основания для ограждения закладным креплением.
Методикa проверки :
коэффициенты запаса
Коэффициенты запаса
Постоянная проектая ситуация
Коэффициент запаса устойчивости анкера :
SFa =

1,50 [–]

Анкеры
Методикa проверки : коэффициенты запаса
Коэффициенты запаса
Коэффициент запаса на разрыв :

SFt =

1,50 [–]

Коэффициент запаса на выдёргивание из грунта :

SFe =

1,50 [–]

Коэффициент запаса на выдёргивание из заливки :

SFc =

1,50 [–]

Геометрия конструкции
Длина конструкции = 3,00 м
Имя сечения : Шпунтовая свая : LARSSEN 25
Площадь сечения
A = 2,62E-02
Момент инерции
I
= 6,38E-04
Модуль упругости
E = 210000,00
Модуль упругости при сдвиге
G = 81000,00
Модуль сечения
W = 3,040E-03
Модуль упругости сечения
W pl = 3,480E-03

м2/м
м4/м
МПа
МПа
м3/м
м3/м

1
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Наименование : Геометрия

Этап - расчет : 1 - 0

3,00

Материал конструкции
Сталь конструкционная: EN 10025 : Fe 360
Предел текучести
fy =
235,00 МПа
Модуль упругости
E = 210000,00 МПа
Модуль упругости при сдвиге
G = 81000,00 МПа
Модуль реакции основания
Модуль реакции основания рассчитан по теории Schmitt.
Основные параметры грунтов
№

Имя

Графика

jef

cef

g

gsu

[°]

[кПа]

[кН/м3]

[кН/м3]

d
[°]

1

торф

70,00

0,00

9,00

0,89

70,00

2

ИГЭ-9

21,00

8,00

19,65

6,27

21,00

OCR

Kr

[–]

[–]

Параметры грунтов для расчёта натурального давления
№

Имя

Графика

Тип

jef

расчёта

[°]

1

торф

несвязный

2

ИГЭ-9

связный

n
[–]

70,00

-

-

-

-

0,30

-

-

2
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Параметры грунта для расчёта модуля реакции несущего слоя (Schmitt)
№

Имя

Графика

n
[–]

Eoed

Edef

[МПа]

[МПа]

1

торф

0,45

-

0,30

2

ИГЭ-9

0,30

-

14,00

Параметры грунтов
торф
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Угол трения
конструкция-грунт :
Грунт :
Модуль деформации :
коэффициент Пуассона :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :
ИГЭ-9
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Угол трения
конструкция-грунт :
Грунт :
коэффициент Пуассона :
Модуль деформации :
коэффициент Пуассона :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :

=
9,00 кН/м3
g
эффективное
jef = 70,00 °
cef =
0,00 кПа
= 70,00 °
d
несвязный
Edef =
0,30 МПа
=
0,45
n
gs = 27,70 кН/м3
n
=
0,95
= 19,65 кН/м3
g
эффективное
jef = 21,00 °
cef =
8,00 кПа
= 21,00 °
d
связный
=
0,30
n
Edef = 14,00 МПа
=
0,30
n
=
26,50
кН/м3
gs
n
=
0,62

Геологический профиль и привязка грунтов
№
1

Толщина слоя Глубина
t [м]
z [м]

Привязка грунта

Графика

1,40 0,00 .. 1,40 торф

2

-

1,40 .. Ґ

ИГЭ-9

Разработка выемки
Выемка грунта перед стеной до глубины 1,40 м.
Форма рельфа
Ровный рельеф за конструкцией.
Влияние воды
Уровень грунтовой воды за конструкцией находится на глубине 0,20 м
Уровень грунтовой воды перед конструкцией - на глубине 0,20 м
3
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Водонепроницаемое основание у подошвы конструкции
Общая настройка расчёта
Число разбивок стены на КЭ = 100
Минимальное давлeние для подбора размеров принято sa,min = 0,20sz
Настройка расчёта этапа
Проектная ситуация : постоянная

Результаты расчёта
Эпюры давления на конструкции (перед и за стеной)
Глубина
[м]

Ta,p
[кПа]
0.00
0.20
1.40
1.40
3.00

Tk,p
[кПа]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Tp,p
[кПа]

0.00
0.00
0.00
-0.00
-4.30

Ta,z
[кПа]

0.00
0.00
0.00
-25.84
-53.86

Tk,z
[кПа]
0.00
0.36
0.57
0.57
2.58

Tp,z
[кПа]
0.00
0.36
0.57
1.23
5.53

0.00
29.33
46.64
33.83
61.85

Эпюры модуля реакции основания и внутр.сил вдоль конструкции
Глубина
[м]
0.00
0.12
0.15
0.18
0.27
0.30
0.42
0.45
0.48
0.60
0.72
0.75
0.87
0.90
1.02
1.05
1.20
1.32
1.35
1.38
1.40
1.41
1.47
1.50
1.62
1.65
1.68
1.77

kh,p
[МН/м3]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58

kh,z
[МН/м3]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Деформация
[мм]
-0.22
-0.21
-0.21
-0.20
-0.20
-0.19
-0.18
-0.18
-0.18
-0.17
-0.16
-0.16
-0.15
-0.15
-0.14
-0.13
-0.12
-0.11
-0.11
-0.11
-0.11
-0.11
-0.10
-0.10
-0.09
-0.09
-0.08
-0.08

Давление
[кПа]
0.00
0.22
0.27
0.32
0.37
0.38
0.40
0.40
0.41
0.43
0.45
0.46
0.48
0.48
0.51
0.51
0.54
0.56
0.56
0.57
-1.62
-1.62
-1.61
-1.60
-1.58
-1.58
-1.57
-1.56

Поперечная сила
[кН/м]
0.00
-0.01
-0.02
-0.03
-0.06
-0.07
-0.12
-0.13
-0.14
-0.19
-0.25
-0.26
-0.32
-0.33
-0.39
-0.41
-0.48
-0.55
-0.57
-0.58
-0.59
-0.58
-0.48
-0.43
-0.24
-0.20
-0.15
-0.01

Момент
[кНм/м]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.02
0.03
0.05
0.07
0.08
0.12
0.13
0.17
0.18
0.25
0.31
0.33
0.34
0.36
0.36
0.39
0.41
0.45
0.45
0.46
0.47
4
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Глубина
[м]
1.80
1.92
1.95
2.10
2.13
2.22
2.25
2.28
2.37
2.40
2.52
2.55
2.67
2.70
2.85
2.88
2.97
3.00

kh,p
[МН/м3]
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58

kh,z
[МН/м3]
0.00
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58

Деформация
[мм]
-0.08
-0.07
-0.06
-0.05
-0.05
-0.04
-0.04
-0.04
-0.03
-0.03
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
0.00
0.01
0.01
0.02

Давление
[кПа]
-1.55
-1.49
-1.40
-0.92
-0.83
-0.54
-0.45
-0.35
-0.07
0.02
0.40
0.49
0.87
0.96
1.43
1.52
1.80
1.89

Поперечная сила
[кН/м]
0.04
0.22
0.27
0.44
0.47
0.53
0.54
0.56
0.57
0.58
0.55
0.54
0.46
0.43
0.25
0.20
0.06
0.00

Момент
[кНм/м]
0.47
0.45
0.44
0.39
0.37
0.33
0.31
0.30
0.25
0.23
0.16
0.14
0.08
0.07
0.02
0.01
0.00
-0.00

Максимальная поперечная сила = 0,59 кН/м
Максимальный момент
= 0,47 кНм/м
Максимальная деформация
= 0,2 мм

5
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Наименование : Расчёт

Этап - расчет : 1 - -1

Модуль реакции основания
Длина конструкции = 3,00м

Осадка околосвайного грунта

Нет вычисления осадки рельефа!

6
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Наименование : Расчёт

Этап - расчет : 1 - -1

Модуль реакции основания
Длина конструкции = 3,00м

Давления грунтов + деформация

Ta
Tk
Tp
Давление
Деформация

0,00

-0,50

0

0,50
[мм]

1,00

25,00
[МН/м³]

25,00
[МН/м³]

-13,00

5,53
5,86

2,58

20,58
0

0,00

20,58

3,00

-4,30
-3,97

2,00

0

13,00
[кПа]

Расчёт устойчивости откоса
Исходные данные
Проект
Настройка
Россия
Материалы и стандарты
СНиП - ввести коэффициенты расчёта согласно стандартам СНиП
Коэффициенты СНиП
Комбинационный коэффициент :

gk =

1,00 [–]

Коэффициент условий воздействия :

gc =

0,90 [–]

Коэффициент значимости объекта :

gn =

1,10 [–]

Расчёты на устойчивость
Расчёт землетрясения : Стандарт
7
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Методикa проверки :

коэффициенты запаса
Коэффициенты запаса
Постоянная проектая ситуация
SFs =

Коэффициент запаса :

1,50 [–]

Граница контура
№

Расположение границы контура

1

x
-7,50
0,00

Координаты точек границы контура [м]
z
x
z
x
-1,40
-0,42
-1,40
-0,42
0,00
9,00
0,00

2

-0,42
0,00

-1,40
-1,40

-0,42
0,00

-3,00
0,00

3

0,00

-1,40

9,00

-1,40

z
0,00

0,00

-3,00

Параметры грунтов - эффективное напряжённое состояние
№

Имя

Рисунок

jef

cef

g

[°]

[кПа]

[кН/м3]

1

торф

70,00

0,00

9,00

2

ИГЭ-9

21,00

8,00

19,65

Параметры грунтов - подъёмная сила
№

Имя

Рисунок

gsat

gs

n

[кН/м3]

[кН/м3]

[–]

1

торф

27,70

0,95

2

ИГЭ-9

26,50

0,62

Параметры грунтов
торф
8
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Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :

9,00 кН/м3
g =
эффективное
jef = 70,00 °
cef =
0,00 кПа
gs = 27,70 кН/м3
n =
0,95

ИГЭ-9
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :

g = 19,65 кН/м3
эффективное
jef = 21,00 °
cef =
8,00 кПа
gs = 26,50 кН/м3
n =
0,62

Твёрдые тела
№

1

Имя

Рисунок

g
[кН/м3]

Материал конструкции

23,00

Привязка и поверхности
№

Расположение поверхности

1

Коорддинаты точек поверхности [м]
Присвоенный
x
z
x
z
грунт
9,00
-1,40
9,00
0,00
торф
0,00
0,00
0,00
-1,40

2

-0,42
0,00
-0,42

-3,00
-1,40
0,00

0,00
0,00
-0,42

-3,00
Материал конструкции
0,00
-1,40

3

0,00
-0,42
-7,50
9,00

-1,40
-3,00
-1,40
-8,00

0,00
-0,42
-7,50
9,00

-3,00
ИГЭ-9
-1,40
-8,00
-1,40

Вода
Тип воды : У.Г.В.

9
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№

Расположение У.Г.В.

x
-7,50

Координаты точек У.Г.В. [м]
z
x
z
x
-0,20
0,00
-0,20
9,00

z
-0,20

1

Трещина растяжения
Трещина растяжения не задана.

Землетрясение
Землетрясение не принято в расчёт.

Настройка расчёта этапа
Проектная ситуация : постоянная

Результаты (Этап проектирования 1)
Расчёт 1
Круглоцилиндрическая поверхность скольжения

Центр :
Радиус :

Параметры поверхности скольжения
x=
-2,53 [м]
Углы :
z=
0,61 [м]
R=
4,43 [м]
Поверхность скольжения после оптимизации.

a1 =

-63,02 [°]

a2 =

82,09 [°]

Проверка устойчивости откоса (Bishop)
Суммирование активных сил : Fa = 10,02 кН/м
Суммирование пассивных сил : Fp = 146,31 кН/м
Оползневый момент :
Ma = 44,39 кНм/м
Удерживающий момент :
Mp = 648,16 кНм/м
Коэффициент запаса = 14,60 > 1,50
Устойчивость откоса ПОДХОДИТ

10
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Наименование : Расчёт

Этап - расчет : 1 - 1

Подбор размеров № 1

0.00
0.12
0.15
0.18
0.27
0.30
0.42
0.45
0.48
0.60
0.72
0.75
0.87
0.90
1.02
1.05
1.20
1.32
1.35
1.38
1.40
1.40
1.41
1.47
1.50
1.62

Деформация, мин. Деформация,макс. Поперечная сила, мин. Поперечная сила, макс. Момент, миним. М
[мм]
[мм]
[кН/м]
[кН/м]
[кНм/м]
-0.22
-0.22
0.00
0.00
0.00
-0.21
-0.21
-0.01
-0.01
0.00
-0.21
-0.21
-0.02
-0.02
0.00
-0.20
-0.20
-0.03
-0.03
0.00
-0.20
-0.20
-0.06
-0.06
0.01
-0.19
-0.19
-0.07
-0.07
0.01
-0.18
-0.18
-0.12
-0.12
0.02
-0.18
-0.18
-0.13
-0.13
0.02
-0.18
-0.18
-0.14
-0.14
0.03
-0.17
-0.17
-0.19
-0.19
0.05
-0.16
-0.16
-0.25
-0.25
0.07
-0.16
-0.16
-0.26
-0.26
0.08
-0.15
-0.15
-0.32
-0.32
0.12
-0.15
-0.15
-0.33
-0.33
0.13
-0.14
-0.14
-0.39
-0.39
0.17
-0.13
-0.13
-0.41
-0.41
0.18
-0.12
-0.12
-0.48
-0.48
0.25
-0.11
-0.11
-0.55
-0.55
0.31
-0.11
-0.11
-0.57
-0.57
0.33
-0.11
-0.11
-0.58
-0.58
0.34
-0.11
-0.11
-0.59
-0.59
0.35
-0.11
-0.11
-0.59
-0.59
0.36
-0.11
-0.11
-0.58
-0.58
0.36
-0.10
-0.10
-0.48
-0.48
0.39
-0.10
-0.10
-0.43
-0.43
0.41
-0.09
-0.09
-0.24
-0.24
0.45
11
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1.65
1.68
1.77
1.80
1.92
1.95
2.10
2.13
2.22
2.25
2.28
2.37
2.40
2.52
2.55
2.67
2.70
2.85
2.88
2.97
3.00

Деформация, мин. Деформация,макс. Поперечная сила, мин. Поперечная сила, макс. Момент, миним. М
[мм]
[мм]
[кН/м]
[кН/м]
[кНм/м]
-0.09
-0.09
-0.20
-0.20
0.45
-0.08
-0.08
-0.15
-0.15
0.46
-0.08
-0.08
-0.01
-0.01
0.47
-0.08
-0.08
0.04
0.04
0.47
-0.07
-0.07
0.22
0.22
0.45
-0.06
-0.06
0.27
0.27
0.44
-0.05
-0.05
0.44
0.44
0.39
-0.05
-0.05
0.47
0.47
0.37
-0.04
-0.04
0.53
0.53
0.33
-0.04
-0.04
0.54
0.54
0.31
-0.04
-0.04
0.56
0.56
0.30
-0.03
-0.03
0.57
0.57
0.25
-0.03
-0.03
0.58
0.58
0.23
-0.02
-0.02
0.55
0.55
0.16
-0.02
-0.02
0.54
0.54
0.14
-0.01
-0.01
0.46
0.46
0.08
-0.01
-0.01
0.43
0.43
0.07
0.00
0.00
0.25
0.25
0.02
0.01
0.01
0.20
0.20
0.01
0.01
0.01
0.06
0.06
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
-0.00

Максмальные значения деформаций и внутренних сил
Максимальная деформация
Минимальная деформация
Максимальный изгибающий момент
Минимальный изгибающий момент
Максимальная поперечная сила

=
=
=
=
=

-0,2
0,0
0,47
0,00
0,58

мм
мм
кНм/м
кНм/м
кН/м

Проверка стального сечения по EN 1993-1-1
В расчёт принимаются все этапы проектирования.
Расчётный коэффициент нагрузки сечения = 1,00
Подбор сил на 1 м стены
Mmax = 0,47 кНм/м;
Q = 0,01 кН/м
Qmax = 0,59 кН/м;
M = 0,35 кНм/м
Проверка макс.момента Mmax + Q:
Проверка на изгиб:
Mmax/Mc,Rd = 0,001 Ј 1
Подходит
Проверка на сдвиг:
Q/Vc,Rd = 0,000 Ј 1
Подходит
Проверка плоского напряж.состояния:
Нормальное напряжение sx,Ed = 0,14 МПа
Сдвигающее напряжение tEd = 0,00 МПа
Проверка: (sx,Ed/(fy/gM0))2 + 3*(tEd/(fy/gM0))2 = 0,000 Ј 1

Подходит

Проверка макс.сдвиг.силы Qmax + M:
Проверка на изгиб:
M/Mc,Rd = 0,000 Ј 1
Подходит
Проверка на сдвиг:
Qmax/Vc,Rd = 0,000 Ј 1
Подходит
12
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Проверка плоского напряж.состояния:
Нормальное напряжение sx,Ed = 0,11 МПа
Сдвигающее напряжение tEd = 0,05 МПа
Проверка: (sx,Ed/(fy/gM0))2 + 3*(tEd/(fy/gM0))2 = 0,000 Ј 1

Подходит

Сечение ПОДХОДИТ
Наименование : Подбор размеров
Деформация
Min1 = 0,0; Min2 = -0,2мм
Max1 = 0,0; Max2 = -0,2мм
-0,2

0,00

Этап - расчет : 1 - 1
Изгибающий момент
Min1 = 0,47; Min2 = 0,00кНм/м
Max1 = 0,47; Max2 = 0,00кНм/м

1,00

Поперечная сила
Min1 = 0,58; Min2 = -0,59кН/м
Max1 = 0,58; Max2 = -0,59кН/м

0,00

0,00

1,00

1,00

-0,59

2,00

2,00

0,0

3,00
-1,5

0

2,00

3,00
1,5
[мм]

-1,50

3,00
0

1,50
-1,50
[кНм/м]

0

1,50
[кН/м]

13
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Проверка конструкции ограждения
Исходные данные
Проект
Дата : 13.04.2021

Настройка
Россия
Материалы и стандарты
Бетонные конструкции :
Стальные конструкции :
Частный коэффициент несущей способности стального сечения :
Деревянные конструкции :
Частный коэффициент параметров древесины :
Коэффициент влияния нагрузки и влаги (древесина) :
Коэффициент ширины сечения при сдвиге (древесины) :

СП 63.13330.2012
EN 1993-1-1 (EC3)
gM0 = 1,00
EN 1995-1-1 (EC5)
gM = 1,30
kmod = 0,50
kcr = 0,67

Расчёт давлений
Расчёт активного давления :
SP 22.13330.2016
Расчёт пассивного давления :
SP 22.13330.2016
Метод расчёта :
зависимые давления
Расчёт землетрясения :
Mononobe-Okabe
Модуль реакции основания :
стандарт.
Уменьшить модуль реакции основания для ограждения закладным креплением.
Методикa проверки :
коэффициенты запаса
Коэффициенты запаса
Постоянная проектая ситуация
Коэффициент запаса устойчивости анкера :
SFa =

1,50 [–]

Анкеры
Методикa проверки : коэффициенты запаса
Коэффициенты запаса
Коэффициент запаса на разрыв :

SFt =

1,50 [–]

Коэффициент запаса на выдёргивание из грунта :

SFe =

1,50 [–]

Коэффициент запаса на выдёргивание из заливки :

SFc =

1,50 [–]

Геометрия конструкции
Длина конструкции = 9,00 м
Имя сечения : Шпунтовая свая : LARSSEN 25
Площадь сечения
A = 2,62E-02
Момент инерции
I
= 6,38E-04
Модуль упругости
E = 210000,00
Модуль упругости при сдвиге
G = 81000,00
Модуль сечения
W = 3,040E-03
Модуль упругости сечения
W pl = 3,480E-03

м2/м
м4/м
МПа
МПа
м3/м
м3/м

1
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Наименование : Геометрия

Этап - расчет : 1 - 0

9,00

Материал конструкции
Сталь конструкционная: EN 10025 : Fe 360
Предел текучести
fy =
235,00 МПа
Модуль упругости
E = 210000,00 МПа
Модуль упругости при сдвиге
G = 81000,00 МПа
Модуль реакции основания
Модуль реакции основания рассчитан по теории Schmitt.
Основные параметры грунтов
№

Имя

Графика

jef

cef

g

gsu

[°]

[кПа]

[кН/м3]

[кН/м3]

d
[°]

1

торф

70,00

0,00

9,00

0,89

70,00

2

ИГЭ-9

21,00

8,00

19,65

6,27

21,00

OCR

Kr

[–]

[–]

Параметры грунтов для расчёта натурального давления
№

Имя

Графика

Тип

jef

расчёта

[°]

1

торф

несвязный

2

ИГЭ-9

связный

n
[–]

70,00

-

-

-

-

0,30

-

-

2
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Параметры грунта для расчёта модуля реакции несущего слоя (Schmitt)
№

Имя

Графика

n
[–]

Eoed

Edef

[МПа]

[МПа]

1

торф

0,45

-

0,30

2

ИГЭ-9

0,30

-

14,00

Параметры грунтов
торф
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Угол трения
конструкция-грунт :
Грунт :
Модуль деформации :
коэффициент Пуассона :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :
ИГЭ-9
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Угол трения
конструкция-грунт :
Грунт :
коэффициент Пуассона :
Модуль деформации :
коэффициент Пуассона :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :

=
9,00 кН/м3
g
эффективное
jef = 70,00 °
cef =
0,00 кПа
= 70,00 °
d
несвязный
Edef =
0,30 МПа
=
0,45
n
gs = 27,70 кН/м3
n
=
0,95
= 19,65 кН/м3
g
эффективное
jef = 21,00 °
cef =
8,00 кПа
= 21,00 °
d
связный
=
0,30
n
Edef = 14,00 МПа
=
0,30
n
=
26,50
кН/м3
gs
n
=
0,62

Геологический профиль и привязка грунтов
№
1

Толщина слоя Глубина
t [м]
z [м]

Привязка грунта

Графика

4,50 0,00 .. 4,50 ИГЭ-9

2

-

4,50 .. Ґ

ИГЭ-9

Разработка выемки
Выемка грунта перед стеной до глубины 3,00 м.
Форма рельфа
Ровный рельеф за конструкцией.
Влияние воды
Уровень грунтовой воды за конструкцией находится на глубине 0,20 м
Уровень грунтовой воды перед конструкцией - на глубине 0,20 м
3
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Водонепроницаемое основание у подошвы конструкции
Заданные плоские пригрузки
Пригрузка

№

новая
1

изменение

Да

№
1

Точка
приложения
переменное

Величина Величина Ордината
1
2
x
2
2
x [м]
[кН/м ]
[кН/м ]
77,00

Длина

Глубина

l [м]

z [м]

1,00

3,50

на
рельефе

Имя
Н14

Общая настройка расчёта
Число разбивок стены на КЭ = 100
Минимальное давлeние для подбора размеров принято sa,min = 0,20sz
Настройка расчёта этапа
Проектная ситуация : постоянная

Результаты расчёта
Эпюры давления на конструкции (перед и за стеной)
Глубина
[м]
0.00
0.00
0.20
0.36
0.38
0.38
0.72
1.08
1.44
1.80
2.16
2.52
2.88
3.00
3.00
3.24
3.29
3.29
3.60
3.96
4.32
4.50
4.50
4.68
5.04
5.40
5.76
5.93

Ta,p
[кПа]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Tk,p
[кПа]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.64
-0.78
-0.78
-1.61
-2.58
-3.55
-4.03
-4.03
-4.51
-5.48
-6.45
-7.42
-7.86

Tp,p
[кПа]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-25.84
-30.04
-30.94
-30.94
-36.34
-42.65
-48.95
-52.11
-52.11
-55.26
-61.56
-67.87
-74.17
-77.06

Ta,z
[кПа]
0.00
0.00
0.79
0.99
1.02
22.93
23.04
23.16
23.28
23.40
23.52
23.64
23.76
23.80
23.47
23.60
23.62
23.89
24.00
24.14
24.27
24.33
24.53
24.56
24.63
24.70
24.77
24.80

Tk,z
[кПа]
0.00
0.01
16.44
26.87
27.48
27.48
36.08
37.05
38.02
38.98
39.95
37.28
34.53
33.69
33.69
32.16
31.88
31.88
30.19
28.61
27.39
26.89
26.89
26.47
25.82
25.41
25.19
25.17

Tp,z
[кПа]
25.84
25.84
36.81
39.62
40.03
40.03
45.92
52.23
58.53
64.84
71.14
77.44
83.75
85.85
85.85
90.05
90.95
90.95
96.36
102.66
108.97
112.12
112.12
115.27
121.58
127.88
134.19
137.08
4
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Глубина
[м]
5.93
6.12
6.48
6.72
6.84
7.20
7.56
7.92
8.28
8.64
9.00

Ta,p
[кПа]
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.27
-1.08
-1.89
-2.70
-3.51
-4.32
-5.13

Tk,p
[кПа]
-7.86
-8.38
-9.35
-9.99
-10.32
-11.29
-12.25
-13.22
-14.19
-15.16
-16.12

Tp,p
[кПа]
-77.06
-80.48
-86.78
-90.95
-93.09
-99.39
-105.70
-112.00
-118.31
-124.61
-130.92

Ta,z
[кПа]
7.97
8.27
8.84
9.22
9.41
9.98
10.55
11.12
11.69
12.26
12.83

Tk,z
[кПа]
25.17
25.14
25.23
25.37
25.44
25.76
26.16
26.64
27.18
27.77
28.41

Tp,z
[кПа]
137.08
140.49
146.80
150.97
153.10
159.41
165.71
172.01
178.32
184.62
190.93

Эпюры модуля реакции основания и внутр.сил вдоль конструкции
Глубина
[м]
0.00
0.45
0.90
1.35
1.80
2.25
2.70
2.97
3.00
3.00
3.15
3.60
4.05
4.50
4.95
5.40
5.85
6.30
6.75
7.20
7.65
8.10
8.55
9.00

kh,p
[МН/м3]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.58
20.58
20.58
20.58
0.00
0.00
0.00

kh,z
[МН/м3]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58

Деформация
[мм]
-44.43
-40.97
-37.51
-34.05
-30.62
-27.22
-23.88
-21.91
-21.73
-21.67
-20.63
-17.52
-14.57
-11.84
-9.35
-7.11
-5.15
-3.45
-2.00
-0.75
0.34
1.33
2.27
3.20

Давление
[кПа]
0.00
22.95
23.10
23.25
23.40
23.55
23.70
23.79
23.80
-2.43
-4.91
-12.34
-20.06
-27.77
-35.37
-43.17
-50.97
-71.28
-41.92
-16.55
27.63
51.16
70.30
89.22

Поперечная сила
[кН/м]
0.00
-1.30
-11.66
-22.09
-32.58
-43.15
-53.78
-60.19
-60.81
-60.90
-60.36
-56.50
-49.21
-38.45
-24.28
-6.61
14.57
45.96
71.25
84.42
81.74
63.24
35.89
0.00

Момент
[кНм/м]
0.00
0.08
2.99
10.58
22.88
39.92
61.73
77.11
78.69
79.17
88.03
114.45
138.36
158.22
172.46
179.55
177.88
164.45
137.59
102.14
64.00
31.02
8.40
-0.00

Максимальная поперечная сила = 85,74 кН/м
Максимальный момент
= 180,02 кНм/м
Максимальная деформация
=
44,4 мм

5
[GEO5 - Ограждения котлованов - анализ | версия 5.2020.59.0 | электронный ключ 5983 / 1 | PII Sevzapdorproect | Copyright © 2020 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved |
www.finesoftware.ru]
[OOO «FINE SOFT» | +7(495)369-45-67| geo5@geo5.ru| https://www.finesoftware.ru/]

452

210

Наименование : Расчёт

Этап - расчет : 1 - -1

Модуль реакции основания
Длина конструкции = 9,00м

Давления грунтов + деформация

Ta
Tk
Tp
Давление
Деформация

0,00

-50,00

0

50,00
[мм]

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

25,00
[МН/м³]

0

25,00
[МН/м³]

-130,00

94,35

28,41

12,83

-16,12

20,58

9,00

-5,13

8,00

0

130,00
[кПа]

Расчёт устойчивости откоса
Исходные данные
Проект
Настройка
Россия
Материалы и стандарты
СНиП - ввести коэффициенты расчёта согласно стандартам СНиП
Коэффициенты СНиП
Комбинационный коэффициент :

gk =

1,00 [–]

Коэффициент условий воздействия :

gc =

0,90 [–]

Коэффициент значимости объекта :

gn =

1,10 [–]

Расчёты на устойчивость
Расчёт землетрясения : Стандарт
6
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Методикa проверки :

коэффициенты запаса
Коэффициенты запаса
Постоянная проектая ситуация
SFs =

Коэффициент запаса :

1,50 [–]

Граница контура
№

Расположение границы контура

1

x
-22,50
0,00

Координаты точек границы контура [м]
z
x
z
x
-3,00
-0,42
-3,00
-0,42
0,00
27,00
0,00

z
0,00

2

-0,42
0,00

-4,50
-4,50

-0,42
0,00

-9,00
0,00

0,00

-9,00

3

-22,50

-4,50

-0,42

-4,50

-0,42

-3,00

4

0,00

-4,50

27,00

-4,50

Параметры грунтов - эффективное напряжённое состояние
№

Имя

Рисунок

jef

cef

g

[°]

[кПа]

[кН/м3]

1

торф

70,00

0,00

9,00

2

ИГЭ-9

21,00

8,00

19,65

Параметры грунтов - подъёмная сила
№

Имя

Рисунок

gsat

gs

n

[кН/м3]

[кН/м3]

[–]

1

торф

27,70

0,95

2

ИГЭ-9

26,50

0,62

7
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Параметры грунтов
торф
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :

9,00 кН/м3
g =
эффективное
jef = 70,00 °
cef =
0,00 кПа
gs = 27,70 кН/м3
n =
0,95

ИГЭ-9
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :

g = 19,65 кН/м3
эффективное
jef = 21,00 °
cef =
8,00 кПа
gs = 26,50 кН/м3
n =
0,62

Твёрдые тела
№

1

Имя

Рисунок

g
[кН/м3]

Материал конструкции

23,00

Привязка и поверхности
№
1

Расположение поверхности

Коорддинаты точек поверхности [м]
Присвоенный
x
z
x
z
грунт
27,00
-4,50
27,00
0,00
ИГЭ-9
0,00
0,00
0,00
-4,50

2

-0,42
-22,50

-4,50
-3,00

-0,42
-22,50

3

-0,42
0,00
0,00
-0,42

-4,50
-9,00
0,00
-3,00

-0,42
0,00
-0,42

4

0,00
-0,42
-22,50
27,00

-4,50
-9,00
-4,50
-14,00

0,00
-0,42
-22,50
27,00

-3,00
ИГЭ-9
-4,50

-9,00
Материал конструкции
-4,50
0,00

-9,00
ИГЭ-9
-4,50
-14,00
-4,50

8
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Пригрузка
№
1

Тип
полосовая

Положение

Нач.

Длина

Ширина

Наклон

z [м]

x [м]

l [м]

b [м]

a [°]

Воздействие
переменное

на
x = 1,00
поверхности

l = 3,50

0,00

Величина
q, q1, f, F

q2

единица
измерения
кН/м2

77,00

Наименования пригрузок
№
1

Имя
Н14

Вода
Тип воды : У.Г.В.
№

Расположение У.Г.В.

x
-22,50

Координаты точек У.Г.В. [м]
z
x
z
x
-0,20
0,00
-0,20
27,00

z
-0,20

1

Трещина растяжения
Трещина растяжения не задана.

Землетрясение
Землетрясение не принято в расчёт.

Настройка расчёта этапа
Проектная ситуация : постоянная

Результаты (Этап проектирования 1)
Расчёт 1
Круглоцилиндрическая поверхность скольжения

Центр :
Радиус :

Параметры поверхности скольжения
x=
-4,76 [м]
Углы :
z=
0,04 [м]
R=
10,21 [м]
Поверхность скольжения после оптимизации.

a1 =

-72,68 [°]

a2 =

89,78 [°]

Проверка устойчивости откоса (Bishop)
Суммирование активных сил : Fa = 323,21 кН/м
Суммирование пассивных сил : Fp = 916,29 кН/м
Оползневый момент :
Ma = 3300,00 кНм/м
Удерживающий момент :
Mp = 9355,32 кНм/м
Коэффициент запаса = 2,83 > 1,50
Устойчивость откоса ПОДХОДИТ

9
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Наименование : Расчёт

Этап - расчет : 1 - 1

Подбор размеров № 1

0.00
0.45
0.90
1.35
1.80
2.25
2.70
2.97
3.00
3.00
3.00
3.00
3.15
3.60
4.05
4.50
4.95
5.40
5.85
6.30
6.75
7.20
7.65
8.10
8.55
9.00

Деформация, мин. Деформация,макс. Поперечная сила, мин. Поперечная сила, макс. Момент, миним. М
[мм]
[мм]
[кН/м]
[кН/м]
[кНм/м]
-44.43
-44.43
0.00
0.00
0.00
-40.97
-40.97
-1.30
-1.30
0.08
-37.51
-37.51
-11.66
-11.66
2.99
-34.05
-34.05
-22.09
-22.09
10.58
-30.62
-30.62
-32.58
-32.58
22.88
-27.22
-27.22
-43.15
-43.15
39.92
-23.88
-23.88
-53.78
-53.78
61.73
-21.91
-21.91
-60.19
-60.19
77.11
-21.73
-21.73
-60.81
-60.81
78.69
-21.73
-21.73
-60.81
-60.81
78.69
-21.67
-21.67
-60.90
-60.90
79.17
-21.67
-21.67
-60.90
-60.90
79.17
-20.63
-20.63
-60.36
-60.36
88.03
-17.52
-17.52
-56.50
-56.50
114.45
-14.57
-14.57
-49.21
-49.21
138.36
-11.84
-11.84
-38.45
-38.45
158.22
-9.35
-9.35
-24.28
-24.28
172.46
-7.11
-7.11
-6.61
-6.61
179.55
-5.15
-5.15
14.57
14.57
177.88
-3.45
-3.45
45.96
45.96
164.45
-2.00
-2.00
71.25
71.25
137.59
-0.75
-0.75
84.42
84.42
102.14
0.34
0.34
81.74
81.74
64.00
1.33
1.33
63.24
63.24
31.02
2.27
2.27
35.89
35.89
8.40
3.20
3.20
0.00
0.00
-0.00

Максмальные значения деформаций и внутренних сил
Максимальная деформация
Минимальная деформация

=
=

-44,4 мм
3,2 мм
10
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Максимальный изгибающий момент = 180,02 кНм/м
Минимальный изгибающий момент =
0,00 кНм/м
Максимальная поперечная сила
= 85,74 кН/м

Проверка стального сечения по EN 1993-1-1
В расчёт принимаются все этапы проектирования.
Расчётный коэффициент нагрузки сечения = 1,00
Подбор сил на 1 м стены
Mmax = 180,02 кНм/м;
Q = 1,44 кН/м
Qmax = 85,74 кН/м;
M = 86,77 кНм/м
Проверка макс.момента Mmax + Q:
Проверка на изгиб:
Mmax/Mc,Rd = 0,252 Ј 1
Подходит
Проверка на сдвиг:
Q/Vc,Rd = 0,001 Ј 1
Подходит
Проверка плоского напряж.состояния:
Нормальное напряжение sx,Ed = 53,58 МПа
Сдвигающее напряжение tEd = 0,12 МПа
Проверка: (sx,Ed/(fy/gM0))2 + 3*(tEd/(fy/gM0))2 = 0,052 Ј 1

Подходит

Проверка макс.сдвиг.силы Qmax + M:
Проверка на изгиб:
M/Mc,Rd = 0,121 Ј 1
Подходит
Проверка на сдвиг:
Qmax/Vc,Rd = 0,070 Ј 1
Подходит
Проверка плоского напряж.состояния:
Нормальное напряжение sx,Ed = 25,82 МПа
Сдвигающее напряжение tEd = 6,87 МПа
Проверка: (sx,Ed/(fy/gM0))2 + 3*(tEd/(fy/gM0))2 = 0,015 Ј 1

Подходит

Сечение ПОДХОДИТ

11
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Наименование : Подбор размеров

Этап - расчет : 1 - 1

Деформация
Min1 = 3,2; Min2 = -44,4мм
Max1 = 3,2; Max2 = -44,4мм
0,00

Изгибающий момент
Min1 = 180,02; Min2 = 0,00кНм/м
Max1 = 180,02; Max2 = 0,00кНм/м

-44,4

Поперечная сила
Min1 = 85,74; Min2 = -60,90кН/м
Max1 = 85,74; Max2 = -60,90кН/м

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

5,00

-60,90

180,02

6,00

6,00

6,00

7,00

7,00

7,00

85,74

8,00

8,00

3,2

9,00
-50,0

0

8,00

9,00
50,0
[мм]

-200,00

9,00
0

200,00 -100,00
[кНм/м]

0

100,00
[кН/м]

12
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Проверка конструкции ограждения
Исходные данные
Проект
Дата : 13.04.2021

Настройка
Россия
Материалы и стандарты
Бетонные конструкции :
Стальные конструкции :
Частный коэффициент несущей способности стального сечения :
Деревянные конструкции :
Частный коэффициент параметров древесины :
Коэффициент влияния нагрузки и влаги (древесина) :
Коэффициент ширины сечения при сдвиге (древесины) :

СП 63.13330.2012
EN 1993-1-1 (EC3)
gM0 = 1,00
EN 1995-1-1 (EC5)
gM = 1,30
kmod = 0,50
kcr = 0,67

Расчёт давлений
Расчёт активного давления :
SP 22.13330.2016
Расчёт пассивного давления :
SP 22.13330.2016
Метод расчёта :
зависимые давления
Расчёт землетрясения :
Mononobe-Okabe
Модуль реакции основания :
стандарт.
Уменьшить модуль реакции основания для ограждения закладным креплением.
Методикa проверки :
коэффициенты запаса
Коэффициенты запаса
Постоянная проектая ситуация
Коэффициент запаса устойчивости анкера :
SFa =

1,50 [–]

Анкеры
Методикa проверки : коэффициенты запаса
Коэффициенты запаса
Коэффициент запаса на разрыв :

SFt =

1,50 [–]

Коэффициент запаса на выдёргивание из грунта :

SFe =

1,50 [–]

Коэффициент запаса на выдёргивание из заливки :

SFc =

1,50 [–]

Геометрия конструкции
Длина конструкции = 11,00 м
Имя сечения : Шпунтовая свая : LARSSEN 25
Площадь сечения
A = 2,62E-02
Момент инерции
I
= 6,38E-04
Модуль упругости
E = 210000,00
Модуль упругости при сдвиге
G = 81000,00
Модуль сечения
W = 3,040E-03
Модуль упругости сечения
W pl = 3,480E-03

м2/м
м4/м
МПа
МПа
м3/м
м3/м

1
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Наименование : Геометрия

Этап - расчет : 1 - 0

11,00

Материал конструкции
Сталь конструкционная: EN 10025 : Fe 360
Предел текучести
fy =
235,00 МПа
Модуль упругости
E = 210000,00 МПа
Модуль упругости при сдвиге
G = 81000,00 МПа
Модуль реакции основания
Модуль реакции основания рассчитан по теории Schmitt.
Основные параметры грунтов
№

Имя

Графика

jef

cef

g

gsu

[°]

[кПа]

[кН/м3]

[кН/м3]

d
[°]

1

торф

70,00

0,00

9,00

0,89

70,00

2

ИГЭ-9

21,00

8,00

19,65

6,27

21,00

OCR

Kr

[–]

[–]

Параметры грунтов для расчёта натурального давления
№

Имя

Графика

Тип

jef

расчёта

[°]

1

торф

несвязный

2

ИГЭ-9

связный

n
[–]

70,00

-

-

-

-

0,30

-

-

2
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Параметры грунта для расчёта модуля реакции несущего слоя (Schmitt)
№

Имя

Графика

n
[–]

Eoed

Edef

[МПа]

[МПа]

1

торф

0,45

-

0,30

2

ИГЭ-9

0,30

-

14,00

Параметры грунтов
торф
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Угол трения
конструкция-грунт :
Грунт :
Модуль деформации :
коэффициент Пуассона :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :
ИГЭ-9
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Угол трения
конструкция-грунт :
Грунт :
коэффициент Пуассона :
Модуль деформации :
коэффициент Пуассона :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :

=
9,00 кН/м3
g
эффективное
jef = 70,00 °
cef =
0,00 кПа
= 70,00 °
d
несвязный
Edef =
0,30 МПа
=
0,45
n
gs = 27,70 кН/м3
n
=
0,95
= 19,65 кН/м3
g
эффективное
jef = 21,00 °
cef =
8,00 кПа
= 21,00 °
d
связный
=
0,30
n
Edef = 14,00 МПа
=
0,30
n
=
26,50
кН/м3
gs
n
=
0,62

Геологический профиль и привязка грунтов
№
1

Толщина слоя Глубина
t [м]
z [м]

Привязка грунта

Графика

4,50 0,00 .. 4,50 ИГЭ-9

2

-

4,50 .. Ґ

ИГЭ-9

Разработка выемки
Выемка грунта перед стеной до глубины 4,00 м.
Форма рельфа
Ровный рельеф за конструкцией.
Влияние воды
Уровень грунтовой воды за конструкцией находится на глубине 0,20 м
Уровень грунтовой воды перед конструкцией - на глубине 0,20 м
3
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Водонепроницаемое основание у подошвы конструкции
Заданные плоские пригрузки
Пригрузка

№

новая
1

изменение

Да

№
1

Точка
приложения
переменное

Величина Величина Ордината
1
2
x
2
2
x [м]
[кН/м ]
[кН/м ]
77,00

Длина

Глубина

l [м]

z [м]

1,00

3,50

на
рельефе

Имя
Н14

Общая настройка расчёта
Число разбивок стены на КЭ = 100
Минимальное давлeние для подбора размеров принято sa,min = 0,20sz
Настройка расчёта этапа
Проектная ситуация : постоянная

Результаты расчёта
Эпюры давления на конструкции (перед и за стеной)
Глубина
[м]
0.00
0.00
0.20
0.38
0.38
0.44
0.88
1.32
1.76
2.20
2.64
3.08
3.29
3.29
3.52
3.96
4.00
4.00
4.40
4.50
4.50
4.84
5.28
5.72
5.88
5.88
6.16
6.60

Ta,p
[кПа]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Tk,p
[кПа]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
-1.07
-1.34
-1.34
-2.26
-3.44
-4.62
-5.05
-5.05
-5.80
-6.99

Tp,p
[кПа]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-25.84
-32.84
-34.59
-34.59
-40.55
-48.25
-55.96
-58.74
-58.74
-63.67
-71.37

Ta,z
[кПа]
0.00
0.00
0.79
1.02
22.98
22.99
23.13
23.27
23.40
23.54
23.68
23.81
23.88
23.70
23.80
23.98
24.00
24.01
24.18
24.22
24.51
24.56
24.63
24.70
24.72
7.91
8.42
9.23

Tk,z
[кПа]
0.00
0.01
16.44
27.74
27.74
31.19
36.51
37.69
38.88
39.98
36.33
33.16
31.93
31.93
30.59
28.61
28.46
28.46
27.16
26.89
26.89
26.15
25.52
25.20
25.18
25.18
25.14
25.29

Tp,z
[кПа]
25.84
25.84
36.81
40.03
40.03
41.02
48.72
56.43
64.13
71.84
79.55
87.25
90.95
90.95
94.96
102.66
103.36
103.37
110.37
112.12
112.12
118.07
125.78
133.49
136.27
136.27
141.19
148.90
4
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Глубина
[м]
7.04
7.48
7.72
7.92
8.36
8.80
9.24
9.68
10.12
10.56
11.00

Ta,p
[кПа]
0.00
0.00
0.00
-0.45
-1.44
-2.43
-3.42
-4.41
-5.40
-6.39
-7.37

Tk,p
[кПа]
-8.17
-9.35
-9.99
-10.53
-11.72
-12.90
-14.08
-15.26
-16.45
-17.63
-18.81

Tp,p
[кПа]
-79.08
-86.78
-90.95
-94.49
-102.19
-109.90
-117.61
-125.31
-133.02
-140.72
-148.43

Ta,z
[кПа]
10.04
10.85
11.29
11.66
12.47
13.28
14.09
14.90
15.70
16.51
17.32

Tk,z
[кПа]
25.61
26.07
26.38
26.64
27.30
28.05
28.85
29.72
30.62
31.56
32.54

Tp,z
[кПа]
156.60
164.31
168.48
172.01
179.72
187.43
195.13
202.84
210.54
218.25
225.96

Эпюры модуля реакции основания и внутр.сил вдоль конструкции
Глубина
[м]
0.00
0.55
1.10
1.65
2.20
2.75
3.30
3.85
4.00
4.00
4.40
4.95
5.50
6.05
6.60
7.15
7.70
8.25
8.80
9.35
9.90
10.45
11.00

kh,p
[МН/м3]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.58
20.58
0.00
0.00
0.00
0.00

kh,z
[МН/м3]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.58
20.58
20.58
20.58

Деформация
[мм]
-89.23
-81.86
-74.49
-67.14
-59.83
-52.61
-45.54
-38.70
-36.93
-36.83
-32.17
-26.07
-20.49
-15.51
-11.21
-7.62
-4.72
-2.46
-0.74
0.59
1.67
2.63
3.56

Давление
[кПа]
0.00
23.03
23.20
23.37
23.54
23.71
23.70
23.94
24.00
-1.89
-8.66
-17.89
-27.44
-53.52
-62.14
-70.76
-79.38
-49.87
-14.90
37.48
59.66
79.41
98.47

Поперечная сила
[кН/м]
-0.00
-4.04
-16.75
-29.56
-42.46
-55.45
-68.53
-81.63
-85.13
-85.22
-83.13
-75.89
-63.43
-42.96
-11.15
25.39
66.68
105.06
122.43
114.10
87.23
48.92
-0.00

Момент
[кНм/м]
-0.00
0.40
6.11
18.84
38.64
65.56
99.65
140.94
153.11
153.79
187.21
231.18
269.73
299.75
314.85
311.15
286.04
237.80
174.36
107.80
51.87
13.93
0.00

Максимальная поперечная сила = 123,60 кН/м
Максимальный момент
= 315,77 кНм/м
Максимальная деформация
=
89,2 мм

5
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Наименование : Расчёт

Этап - расчет : 1 - -1

Модуль реакции основания
Длина конструкции = 11,00м

Давления грунтов + деформация

Ta
Tk
Tp
Давление
Деформация

0,00

-100,00

0

100,00
[мм]

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

25,00
[МН/м³]

0

25,00
[МН/м³]

-195,00

105,84

32,54

17,32

-18,81

20,58

11,00

-7,37

-148,43

10,00

0

195,00
[кПа]

Расчёт устойчивости откоса
Исходные данные
Проект
Настройка
Россия
Материалы и стандарты
СНиП - ввести коэффициенты расчёта согласно стандартам СНиП
Коэффициенты СНиП
Комбинационный коэффициент :

gk =

1,00 [–]

Коэффициент условий воздействия :

gc =

0,90 [–]

Коэффициент значимости объекта :

gn =

1,10 [–]

Расчёты на устойчивость
Расчёт землетрясения : Стандарт
6
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Методикa проверки :

коэффициенты запаса
Коэффициенты запаса
Постоянная проектая ситуация
SFs =

Коэффициент запаса :

1,50 [–]

Граница контура
№

Расположение границы контура

1

x
-27,50
0,00

Координаты точек границы контура [м]
z
x
z
x
-4,00
-0,42
-4,00
-0,42
0,00
33,00
0,00

z
0,00

2

-0,42
0,00

-4,50
-4,50

-0,42
0,00

-11,00
0,00

0,00

-11,00

3

-27,50

-4,50

-0,42

-4,50

-0,42

-4,00

4

0,00

-4,50

33,00

-4,50

Параметры грунтов - эффективное напряжённое состояние
№

Имя

Рисунок

jef

cef

g

[°]

[кПа]

[кН/м3]

1

торф

70,00

0,00

9,00

2

ИГЭ-9

21,00

8,00

19,65

Параметры грунтов - подъёмная сила
№

Имя

Рисунок

gsat

gs

n

[кН/м3]

[кН/м3]

[–]

1

торф

27,70

0,95

2

ИГЭ-9

26,50

0,62

Параметры грунтов
торф
7
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Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :

9,00 кН/м3
g =
эффективное
jef = 70,00 °
cef =
0,00 кПа
gs = 27,70 кН/м3
n =
0,95

ИГЭ-9
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :

g = 19,65 кН/м3
эффективное
jef = 21,00 °
cef =
8,00 кПа
gs = 26,50 кН/м3
n =
0,62

Твёрдые тела
№

1

Имя

Рисунок

g
[кН/м3]

Материал конструкции

23,00

Привязка и поверхности
№
1

Расположение поверхности

Коорддинаты точек поверхности [м]
Присвоенный
x
z
x
z
грунт
33,00
-4,50
33,00
0,00
ИГЭ-9
0,00
0,00
0,00
-4,50

2

-0,42
-27,50

-4,50
-4,00

-0,42
-27,50

3

-0,42
0,00
0,00
-0,42

-4,50
-11,00
0,00
-4,00

-0,42
0,00
-0,42

4

0,00
-0,42
-27,50
33,00

-4,50
-11,00
-4,50
-16,00

0,00
-0,42
-27,50
33,00

-4,00
ИГЭ-9
-4,50

-11,00
Материал конструкции
-4,50
0,00

-11,00
ИГЭ-9
-4,50
-16,00
-4,50

8
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Пригрузка
№
1

Тип
полосовая

Положение

Нач.

Длина

Ширина

Наклон

z [м]

x [м]

l [м]

b [м]

a [°]

Воздействие
переменное

на
x = 1,00
поверхности

l = 3,50

0,00

Величина
q, q1, f, F

q2

единица
измерения
кН/м2

77,00

Наименования пригрузок
№
1

Имя
Н14

Вода
Тип воды : У.Г.В.
№

Расположение У.Г.В.

x
-27,50

Координаты точек У.Г.В. [м]
z
x
z
x
-0,20
0,00
-0,20
33,00

z
-0,20

1

Трещина растяжения
Трещина растяжения не задана.

Землетрясение
Землетрясение не принято в расчёт.

Настройка расчёта этапа
Проектная ситуация : постоянная

Результаты (Этап проектирования 1)
Расчёт 1
Круглоцилиндрическая поверхность скольжения

Центр :
Радиус :

Параметры поверхности скольжения
x=
-4,45 [м]
Углы :
z=
0,15 [м]
R=
12,01 [м]
Поверхность скольжения после оптимизации.

a1 =

-69,78 [°]

a2 =

89,28 [°]

Проверка устойчивости откоса (Bishop)
Суммирование активных сил : Fa =
367,95 кН/м
Суммирование пассивных сил : Fp = 1105,25 кН/м
Оползневый момент :
Ma = 4419,09 кНм/м
Удерживающий момент :
Mp = 13274,02 кНм/м
Коэффициент запаса = 3,00 > 1,50
Устойчивость откоса ПОДХОДИТ

9
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Наименование : Расчёт

Этап - расчет : 1 - 1

Подбор размеров № 1

0.00
0.55
1.10
1.65
2.20
2.75
3.30
3.85
4.00
4.00
4.00
4.40
4.95
5.50
6.05
6.60
7.15
7.70
8.25
8.80
9.35
9.90
10.45
11.00

Деформация, мин. Деформация,макс. Поперечная сила, мин. Поперечная сила, макс. Момент, миним. М
[мм]
[мм]
[кН/м]
[кН/м]
[кНм/м]
-89.23
-89.23
-0.00
-0.00
-0.00
-81.86
-81.86
-4.04
-4.04
0.40
-74.49
-74.49
-16.75
-16.75
6.11
-67.14
-67.14
-29.56
-29.56
18.84
-59.83
-59.83
-42.46
-42.46
38.64
-52.61
-52.61
-55.45
-55.45
65.56
-45.54
-45.54
-68.53
-68.53
99.65
-38.70
-38.70
-81.63
-81.63
140.94
-36.93
-36.93
-85.13
-85.13
153.11
-36.83
-36.83
-85.22
-85.22
153.79
-36.83
-36.83
-85.22
-85.22
153.79
-32.17
-32.17
-83.13
-83.13
187.21
-26.07
-26.07
-75.89
-75.89
231.18
-20.49
-20.49
-63.43
-63.43
269.73
-15.51
-15.51
-42.96
-42.96
299.75
-11.21
-11.21
-11.15
-11.15
314.85
-7.62
-7.62
25.39
25.39
311.15
-4.72
-4.72
66.68
66.68
286.04
-2.46
-2.46
105.06
105.06
237.80
-0.74
-0.74
122.43
122.43
174.36
0.59
0.59
114.10
114.10
107.80
1.67
1.67
87.23
87.23
51.87
2.63
2.63
48.92
48.92
13.93
3.56
3.56
-0.00
-0.00
0.00

Максмальные значения деформаций и внутренних сил
Максимальная деформация
Минимальная деформация
Максимальный изгибающий момент
Минимальный изгибающий момент

= -89,2 мм
=
3,6 мм
= 315,77 кНм/м
=
0,00 кНм/м
10
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Максимальная поперечная сила

= 123,60 кН/м

Проверка стального сечения по EN 1993-1-1
В расчёт принимаются все этапы проектирования.
Расчётный коэффициент нагрузки сечения = 1,00
Подбор сил на 1 м стены
Mmax = 315,77 кНм/м;
Q=
2,90 кН/м
Qmax = 123,60 кН/м;
M = 160,80 кНм/м
Проверка макс.момента Mmax + Q:
Проверка на изгиб:
Mmax/Mc,Rd = 0,442 Ј 1
Подходит
Проверка на сдвиг:
Q/Vc,Rd = 0,002 Ј 1
Подходит
Проверка плоского напряж.состояния:
Нормальное напряжение sx,Ed = 93,98 МПа
Сдвигающее напряжение tEd = 0,23 МПа
Проверка: (sx,Ed/(fy/gM0))2 + 3*(tEd/(fy/gM0))2 = 0,160 Ј 1

Подходит

Проверка макс.сдвиг.силы Qmax + M:
Проверка на изгиб:
M/Mc,Rd = 0,225 Ј 1
Подходит
Проверка на сдвиг:
Qmax/Vc,Rd = 0,101 Ј 1
Подходит
Проверка плоского напряж.состояния:
Нормальное напряжение sx,Ed = 47,86 МПа
Сдвигающее напряжение tEd = 9,90 МПа
Проверка: (sx,Ed/(fy/gM0))2 + 3*(tEd/(fy/gM0))2 = 0,047 Ј 1

Подходит

Сечение ПОДХОДИТ

11
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Наименование : Подбор размеров

Этап - расчет : 1 - 1

Деформация
Min1 = 3,6; Min2 = -89,2мм
Max1 = 3,6; Max2 = -89,2мм
0,00

-89,2

Изгибающий момент
Min1 = 315,77; Min2 = 0,00кНм/м
Max1 = 315,77; Max2 = 0,00кНм/м

Поперечная сила
Min1 = 123,60; Min2 = -85,22кН/м
Max1 = 123,60; Max2 = -85,22кН/м

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

5,00

6,00

6,00

6,00

7,00

7,00

7,00

8,00

8,00

8,00

9,00

9,00

9,00

10,00

10,00

10,00

-85,22

315,77

123,60

3,6

11,00
-100,0

0

11,00
100,0
[мм]

-375,00

11,00
0

375,00 -150,00
[кНм/м]

0

150,00
[кН/м]

12
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Проверка конструкции ограждения
Исходные данные
Проект
Дата : 13.04.2021

Настройка
Россия
Материалы и стандарты
Бетонные конструкции :
Стальные конструкции :
Частный коэффициент несущей способности стального сечения :
Деревянные конструкции :
Частный коэффициент параметров древесины :
Коэффициент влияния нагрузки и влаги (древесина) :
Коэффициент ширины сечения при сдвиге (древесины) :

СП 63.13330.2012
EN 1993-1-1 (EC3)
gM0 = 1,00
EN 1995-1-1 (EC5)
gM = 1,30
kmod = 0,50
kcr = 0,67

Расчёт давлений
Расчёт активного давления :
SP 22.13330.2016
Расчёт пассивного давления :
SP 22.13330.2016
Метод расчёта :
зависимые давления
Расчёт землетрясения :
Mononobe-Okabe
Модуль реакции основания :
стандарт.
Уменьшить модуль реакции основания для ограждения закладным креплением.
Методикa проверки :
коэффициенты запаса
Коэффициенты запаса
Постоянная проектая ситуация
Коэффициент запаса устойчивости анкера :
SFa =

1,50 [–]

Анкеры
Методикa проверки : коэффициенты запаса
Коэффициенты запаса
Коэффициент запаса на разрыв :

SFt =

1,50 [–]

Коэффициент запаса на выдёргивание из грунта :

SFe =

1,50 [–]

Коэффициент запаса на выдёргивание из заливки :

SFc =

1,50 [–]

Геометрия конструкции
Длина конструкции = 12,00 м
Имя сечения : Шпунтовая свая : LARSSEN 25
Площадь сечения
A = 2,62E-02
Момент инерции
I
= 6,38E-04
Модуль упругости
E = 210000,00
Модуль упругости при сдвиге
G = 81000,00
Модуль сечения
W = 3,040E-03
Модуль упругости сечения
W pl = 3,480E-03

м2/м
м4/м
МПа
МПа
м3/м
м3/м

1
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Наименование : Геометрия

Этап - расчет : 1 - 0

12,00

Материал конструкции
Сталь конструкционная: EN 10025 : Fe 360
Предел текучести
fy =
235,00 МПа
Модуль упругости
E = 210000,00 МПа
Модуль упругости при сдвиге
G = 81000,00 МПа
Модуль реакции основания
Модуль реакции основания рассчитан по теории Schmitt.
Основные параметры грунтов
№

Имя

Графика

jef

cef

g

gsu

[°]

[кПа]

[кН/м3]

[кН/м3]

d
[°]

1

торф

70,00

0,00

9,00

0,89

70,00

2

ИГЭ-9

21,00

8,00

19,65

6,27

21,00

OCR

Kr

[–]

[–]

Параметры грунтов для расчёта натурального давления
№

Имя

Графика

Тип

jef

расчёта

[°]

1

торф

несвязный

2

ИГЭ-9

связный

n
[–]

70,00

-

-

-

-

0,30

-

-

2
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Параметры грунта для расчёта модуля реакции несущего слоя (Schmitt)
№

Имя

Графика

n
[–]

Eoed

Edef

[МПа]

[МПа]

1

торф

0,45

-

0,30

2

ИГЭ-9

0,30

-

14,00

Параметры грунтов
торф
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Угол трения
конструкция-грунт :
Грунт :
Модуль деформации :
коэффициент Пуассона :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :
ИГЭ-9
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Угол трения
конструкция-грунт :
Грунт :
коэффициент Пуассона :
Модуль деформации :
коэффициент Пуассона :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :

=
9,00 кН/м3
g
эффективное
jef = 70,00 °
cef =
0,00 кПа
= 70,00 °
d
несвязный
Edef =
0,30 МПа
=
0,45
n
gs = 27,70 кН/м3
n
=
0,95
= 19,65 кН/м3
g
эффективное
jef = 21,00 °
cef =
8,00 кПа
= 21,00 °
d
связный
=
0,30
n
Edef = 14,00 МПа
=
0,30
n
=
26,50
кН/м3
gs
n
=
0,62

Геологический профиль и привязка грунтов
№
1

Толщина слоя Глубина
t [м]
z [м]

Привязка грунта

Графика

4,50 0,00 .. 4,50 ИГЭ-9

2

-

4,50 .. Ґ

ИГЭ-9

Разработка выемки
Выемка грунта перед стеной до глубины 4,50 м.
Форма рельфа
Ровный рельеф за конструкцией.
Влияние воды
Уровень грунтовой воды за конструкцией находится на глубине 0,20 м
Уровень грунтовой воды перед конструкцией - на глубине 0,20 м
3
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Водонепроницаемое основание у подошвы конструкции
Заданные плоские пригрузки
Пригрузка

№

новая
1

изменение

Да

№
1

Точка
приложения
переменное

Величина Величина Ордината
1
2
x
2
2
x [м]
[кН/м ]
[кН/м ]
77,00

Длина

Глубина

l [м]

z [м]

1,00

3,50

на
рельефе

Имя
Н14

Общая настройка расчёта
Число разбивок стены на КЭ = 100
Минимальное давлeние для подбора размеров принято sa,min = 0,20sz
Настройка расчёта этапа
Проектная ситуация : постоянная

Результаты расчёта
Эпюры давления на конструкции (перед и за стеной)
Глубина
[м]
0.00
0.00
0.20
0.38
0.38
0.46
0.92
1.38
1.85
2.31
2.77
3.23
3.29
3.29
3.69
4.15
4.50
4.50
4.62
5.08
5.54
5.84
5.84
6.00
6.46
6.92
7.38
7.85

Ta,p
[кПа]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Tk,p
[кПа]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.31
-1.55
-2.79
-3.61
-3.61
-4.03
-5.27
-6.51
-7.75
-8.99

Tp,p
[кПа]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-25.84
-27.86
-35.94
-44.02
-49.38
-49.38
-52.11
-60.19
-68.27
-76.36
-84.44

Ta,z
[кПа]
0.00
0.00
0.79
1.02
22.98
23.00
23.14
23.29
23.43
23.57
23.72
23.86
23.88
23.80
23.94
24.11
24.24
24.46
24.48
24.54
24.61
24.65
7.86
8.16
9.04
9.92
10.79
11.67

Tk,z
[кПа]
0.00
0.01
16.44
27.55
27.55
32.25
36.63
37.87
39.11
39.06
35.34
32.21
31.89
31.89
29.75
27.91
26.89
26.89
26.61
25.77
25.30
25.19
25.19
25.14
25.22
25.51
25.96
26.53

Tp,z
[кПа]
25.84
25.84
36.81
40.03
40.03
41.39
49.48
57.56
65.64
73.73
81.81
89.89
90.95
90.95
97.98
106.06
112.12
112.12
114.14
122.22
130.31
135.66
135.66
138.39
146.47
154.56
162.64
170.72
4
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Глубина
[м]
8.22
8.31
8.77
9.23
9.69
10.15
10.62
11.08
11.54
12.00

Ta,p
[кПа]
0.00
-0.20
-1.24
-2.28
-3.31
-4.35
-5.39
-6.42
-7.46
-8.50

Tk,p
[кПа]
-9.99
-10.23
-11.47
-12.71
-13.95
-15.19
-16.43
-17.67
-18.91
-20.15

Tp,p
[кПа]
-90.95
-92.52
-100.60
-108.69
-116.77
-124.85
-132.94
-141.02
-149.10
-157.18

Ta,z
[кПа]
12.38
12.55
13.43
14.30
15.18
16.06
16.94
17.81
18.69
19.57

Tk,z
[кПа]
27.09
27.22
27.99
28.84
29.74
30.69
31.68
32.71
33.77
34.84

Tp,z
[кПа]
177.24
178.80
186.89
194.97
203.05
211.14
219.22
227.30
235.39
243.47

Эпюры модуля реакции основания и внутр.сил вдоль конструкции
Глубина
[м]
0.00
0.60
1.20
1.80
2.40
3.00
3.60
4.20
4.50
4.50
4.80
5.40
6.00
6.60
7.20
7.80
8.40
9.00
9.60
10.20
10.80
11.40
12.00

kh,p
[МН/м3]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.58
20.58
0.00
0.00
0.00
0.00

kh,z
[МН/м3]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.58
20.58
20.58
20.58
20.58

Деформация
[мм]
-116.13
-106.27
-96.42
-86.59
-76.82
-67.17
-57.74
-48.63
-44.29
-44.18
-39.97
-31.92
-24.61
-18.19
-12.74
-8.30
-4.86
-2.32
-0.53
0.72
1.64
2.40
3.12

Давление
[кПа]
0.00
23.04
23.23
23.42
23.60
23.79
23.91
24.13
24.24
-1.44
-6.59
-17.01
-43.95
-53.31
-62.68
-72.05
-81.41
-46.06
-6.04
41.18
60.09
75.75
90.48

Поперечная сила
[кН/м]
-0.00
-4.42
-18.30
-32.29
-46.40
-60.62
-74.92
-89.34
-96.49
-96.58
-95.40
-88.32
-71.99
-42.81
-8.01
32.41
78.45
119.77
135.79
121.35
90.73
49.88
-0.00

Момент
[кНм/м]
-0.00
0.48
7.29
22.46
46.06
78.16
118.82
168.10
195.60
196.37
224.82
280.25
329.27
363.99
379.51
372.48
339.50
278.61
200.81
122.24
58.06
15.41
-0.00

Максимальная поперечная сила = 135,80 кН/м
Максимальный момент
= 380,02 кНм/м
Максимальная деформация
= 116,1 мм

5
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Наименование : Расчёт

Этап - расчет : 1 - -1

Модуль реакции основания
Длина конструкции = 12,00м

Давления грунтов + деформация

Ta
Tk
Tp
Давление
Деформация

0,00

-150,00

0

150,00
[мм]

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

25,00
[МН/м³]

0

25,00
[МН/м³]

-130,00

98,97

34,84

19,57

20,58

12,00

-8,50

-20,15

11,00

0

130,00
[кПа]

Расчёт устойчивости откоса
Исходные данные
Проект
Настройка
Россия
Материалы и стандарты
СНиП - ввести коэффициенты расчёта согласно стандартам СНиП
Коэффициенты СНиП
Комбинационный коэффициент :

gk =

1,00 [–]

Коэффициент условий воздействия :

gc =

0,90 [–]

Коэффициент значимости объекта :

gn =

1,10 [–]

Расчёты на устойчивость
Расчёт землетрясения : Стандарт
6
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Методикa проверки :

коэффициенты запаса
Коэффициенты запаса
Постоянная проектая ситуация
SFs =

Коэффициент запаса :

1,50 [–]

Граница контура
№

Расположение границы контура

1

x
-30,00
0,00

Координаты точек границы контура [м]
z
x
z
x
-4,50
-0,42
-4,50
-0,42
0,00
36,00
0,00

2

-0,42
0,00

-4,50
-4,50

-0,42
0,00

-12,00
0,00

3

0,00

-4,50

36,00

-4,50

z
0,00

0,00

-12,00

Параметры грунтов - эффективное напряжённое состояние
№

Имя

Рисунок

jef

cef

g

[°]

[кПа]

[кН/м3]

1

торф

70,00

0,00

9,00

2

ИГЭ-9

21,00

8,00

19,65

Параметры грунтов - подъёмная сила
№

Имя

Рисунок

gsat

gs

n

[кН/м3]

[кН/м3]

[–]

1

торф

27,70

0,95

2

ИГЭ-9

26,50

0,62

Параметры грунтов
торф
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Удельный вес частиц грунта :

9,00 кН/м3
g =
эффективное
jef = 70,00 °
cef =
0,00 кПа
=
27,70
кН/м3
gs
7
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Пористость <0.0 - 1.0> :

n

=

0,95

ИГЭ-9
Удельный вес :
Напряжённое состояние :
Угол внутреннего трения :
Удельное сцепление грунта :
Удельный вес частиц грунта :
Пористость <0.0 - 1.0> :

g = 19,65 кН/м3
эффективное
jef = 21,00 °
cef =
8,00 кПа
=
26,50
кН/м3
gs
n =
0,62

Твёрдые тела
№

1

Имя

g
[кН/м3]

Рисунок

Материал конструкции

23,00

Привязка и поверхности
№

Расположение поверхности

1

Коорддинаты точек поверхности [м]
Присвоенный
x
z
x
z
грунт
36,00
-4,50
36,00
0,00
ИГЭ-9
0,00
0,00
0,00
-4,50

2

-0,42
0,00
-0,42

-12,00
-4,50
0,00

0,00
0,00
-0,42

3

0,00
-0,42
-30,00
36,00

-4,50
-12,00
-4,50
-17,00

0,00
-0,42
-30,00
36,00

-12,00
Материал конструкции
0,00
-4,50

-12,00
ИГЭ-9
-4,50
-17,00
-4,50

Пригрузка
№
1

Тип
полосовая

Воздействие
переменное

Положение

Нач.

Длина

Ширина

Наклон

z [м]

x [м]

l [м]

b [м]

a [°]

на
x = 1,00
поверхности

l = 3,50

0,00

Величина
q, q1, f, F
77,00

q2

единица
измерения
кН/м2

Наименования пригрузок
№
1

Имя
Н14

Вода
Тип воды : У.Г.В.

8
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№

Расположение У.Г.В.

x
-30,00

Координаты точек У.Г.В. [м]
z
x
z
x
-0,20
0,00
-0,20
36,00

z
-0,20

1

Трещина растяжения
Трещина растяжения не задана.

Землетрясение
Землетрясение не принято в расчёт.

Настройка расчёта этапа
Проектная ситуация : постоянная

Результаты (Этап проектирования 1)
Расчёт 1
Круглоцилиндрическая поверхность скольжения

Центр :
Радиус :

Параметры поверхности скольжения
x=
-6,12 [м]
Углы :
z=
0,74 [м]
R=
14,11 [м]
Поверхность скольжения после оптимизации.

a1 =

-68,20 [°]

a2 =

86,99 [°]

Проверка устойчивости откоса (Bishop)
Суммирование активных сил : Fa =
420,34 кН/м
Суммирование пассивных сил : Fp = 1342,42 кН/м
Оползневый момент :
Ma = 5930,95 кНм/м
Удерживающий момент :
Mp = 18941,57 кНм/м
Коэффициент запаса = 3,19 > 1,50
Устойчивость откоса ПОДХОДИТ

9
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Наименование : Расчёт

Этап - расчет : 1 - 1

Подбор размеров № 1

0.00
0.60
1.20
1.80
2.40
3.00
3.60
4.20
4.50
4.50
4.50
4.50
4.80
5.40
6.00
6.60
7.20
7.80
8.40
9.00
9.60
10.20
10.80
11.40
12.00

Деформация, мин. Деформация,макс. Поперечная сила, мин. Поперечная сила, макс. Момент, миним. М
[мм]
[мм]
[кН/м]
[кН/м]
[кНм/м]
-116.13
-116.13
-0.00
-0.00
-0.00
-106.27
-106.27
-4.42
-4.42
0.48
-96.42
-96.42
-18.30
-18.30
7.29
-86.59
-86.59
-32.29
-32.29
22.46
-76.82
-76.82
-46.40
-46.40
46.06
-67.17
-67.17
-60.62
-60.62
78.16
-57.74
-57.74
-74.92
-74.92
118.82
-48.63
-48.63
-89.34
-89.34
168.10
-44.29
-44.29
-96.49
-96.49
195.60
-44.29
-44.29
-96.49
-96.49
195.60
-44.18
-44.18
-96.58
-96.58
196.37
-44.18
-44.18
-96.58
-96.58
196.37
-39.97
-39.97
-95.40
-95.40
224.82
-31.92
-31.92
-88.32
-88.32
280.25
-24.61
-24.61
-71.99
-71.99
329.27
-18.19
-18.19
-42.81
-42.81
363.99
-12.74
-12.74
-8.01
-8.01
379.51
-8.30
-8.30
32.41
32.41
372.48
-4.86
-4.86
78.45
78.45
339.50
-2.32
-2.32
119.77
119.77
278.61
-0.53
-0.53
135.79
135.79
200.81
0.72
0.72
121.35
121.35
122.24
1.64
1.64
90.73
90.73
58.06
2.40
2.40
49.88
49.88
15.41
3.12
3.12
-0.00
-0.00
-0.00

Максмальные значения деформаций и внутренних сил
Максимальная деформация
= -116,1 мм
Минимальная деформация
=
3,1 мм
Максимальный изгибающий момент = 380,02 кНм/м
10
[GEO5 - Ограждения котлованов - анализ | версия 5.2020.59.0 | электронный ключ 5983 / 1 | PII Sevzapdorproect | Copyright © 2020 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved |
www.finesoftware.ru]
[OOO «FINE SOFT» | +7(495)369-45-67| geo5@geo5.ru| https://www.finesoftware.ru/]

481

239

Минимальный изгибающий момент =
0,00 кНм/м
Максимальная поперечная сила
= 135,80 кН/м

Проверка стального сечения по EN 1993-1-1
В расчёт принимаются все этапы проектирования.
Расчётный коэффициент нагрузки сечения = 1,00
Подбор сил на 1 м стены
Mmax = 380,02 кНм/м;
Q=
0,38 кН/м
Qmax = 135,80 кН/м;
M = 184,50 кНм/м
Проверка макс.момента Mmax + Q:
Проверка на изгиб:
Mmax/Mc,Rd = 0,532 Ј 1
Подходит
Проверка на сдвиг:
Q/Vc,Rd = 0,000 Ј 1
Подходит
Проверка плоского напряж.состояния:
Нормальное напряжение sx,Ed = 113,10 МПа
Сдвигающее напряжение tEd =
0,03 МПа
Проверка: (sx,Ed/(fy/gM0))2 + 3*(tEd/(fy/gM0))2 = 0,232 Ј 1

Подходит

Проверка макс.сдвиг.силы Qmax + M:
Проверка на изгиб:
M/Mc,Rd = 0,258 Ј 1
Подходит
Проверка на сдвиг:
Qmax/Vc,Rd = 0,111 Ј 1
Подходит
Проверка плоского напряж.состояния:
Нормальное напряжение sx,Ed = 54,91 МПа
Сдвигающее напряжение tEd = 10,88 МПа
Проверка: (sx,Ed/(fy/gM0))2 + 3*(tEd/(fy/gM0))2 = 0,061 Ј 1

Подходит

Сечение ПОДХОДИТ

11
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Наименование : Подбор размеров

Этап - расчет : 1 - 1

Деформация
Min1 = 3,1; Min2 = -116,1мм
Max1 = 3,1; Max2 = -116,1мм
0,00

-116,1

Изгибающий момент
Min1 = 380,02; Min2 = 0,00кНм/м
Max1 = 380,02; Max2 = 0,00кНм/м

Поперечная сила
Min1 = 135,80; Min2 = -96,58кН/м
Max1 = 135,80; Max2 = -96,58кН/м

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

-96,58

5,00

5,00

5,00

6,00

6,00

6,00

7,00

7,00

7,00
380,02

8,00

8,00

8,00

9,00

9,00

9,00

10,00

10,00

10,00

11,00

11,00

11,00

135,80

3,1

12,00
-150,0

0

12,00
150,0
[мм]

-500,00

12,00
0

500,00 -150,00
[кНм/м]

0

150,00
[кН/м]

12
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В настоящем разделе содержатся основные сведения о выявленных объектах
культурного наследия « Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей почтовой
станции, каменные, XIX век», расположенных в д. Большая Ящера Лужского района
Ленинградской области и мерах по обеспечению их сохранности в ходе проектноизыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной

дороги

Р-23

Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница

с

Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область».
(илл. 1-3).
Исходными данными для разработки раздела послужили:
– проектная документация, разработанная ООО «Проектно-изыскательский
институт «СевЗапДорПроект»;
– архивные и библиографические данные (в том числе материалы архивов
Комитета по культуре Ленинградской области, Института археологии РАН, Института
истории материальной культуры РАН, Лаборатории археологии, исторической социологии
и культурного наследия им. Г.С. Лебедева СПбГУ);
– современные картографические материалы.
Основными задачами при написании данного раздела документации были:
- определение расположения объектов культурного наследия относительно
зоны проектируемого строительства,
- оценка воздействия планируемых работ на объекты культурного наследия,
- разработка мероприятий по обеспечению сохранности ОКН в процессе
производства работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23
Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на
участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область».
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2. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Разработка раздела выполнялась в соответствии с основными положениями
следующих нормативно-правовых актов и методических документов:
1.

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия

(памятники

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации» (в действующей редакции);
2. Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон

«Об объектах культурного наследия

(памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
3. Постановление Совета Министров СССР от 16 сентября 1982 г. № 865 «Об
утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и
культуры» (с изменениями, внесенными Федеральным законом № 73-ФЗ от
25.06.2002 г.);
4.

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015№
1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки
работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта
приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия

(памятников

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»;
5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569; с последующими
изменениями и дополнениями);
6. Закон Ленинградской области от 07.12.2015 г. «О государственной охране,
сохранении,

использовании

и

популяризации

объектов

культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ленинградской области» (в действующей
редакции);
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7. Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества»;
8. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и
культуры. Общие требования (утвержден и введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
28.08.2013 г. № 593-ст);
9. ГОСТ Р 56891.1-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 г.№
134-ст);
10.

Акт Инспекции охраны и использования памятников истории и культуры
Управления культуры Леинградской области № 12-6 от 22.05.1990 г. «О
постановке на первичный учет вновь выявленных памятников истории и
культуры Лужского района и Приложение к нему;

11. Акт Инспекции по охране и использованию памятников истории и культуры
Ленинградской области № 16-3 от 21.07.1988 г. о принятии на первичный учет
памятников истории и культуры и Приложение к нему;
12. Приказ 01-03/15-63 от 01.12.2015 г. Комитета по культуре Ленинградской
области « Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ленинградской области».
13. Письмо Комитета по культуре Ленинградской обл. № 01-10-150/2020-0-1 от
04.02.2020.
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В

разделе

использованы

следующие

термины

и

определения:

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) (ОКН) народов
Российской Федерации: Объекты недвижимого имущества (включая объекты
археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними
территориями,

произведениями

живописи,

скульптуры,

декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,

социальной

культуры

и

являющиеся

свидетельством

эпох

и

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии
культуры.
Государственная охрана объектов культурного наследия: Система правовых,
организационных, финансовых, материально-технических, информационных и
иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом в пределах их
компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов
культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда.
Сохранение объекта культурного наследия: Меры, направленные на обеспечение
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности

объекта

культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию,
приспособление объекта культурного наследия для современного использования
и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и
производственные

работы,

научное

руководство

проведением

работ

по

сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за
проведением этих работ.
Технический надзор за проведением работ по сохранению объектов культурного
наследия: Комплекс экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с
целью проверок соответствия выполняемых работ по сохранению

объектов

культурного наследия требованиям проектно-сметной документации в части
видов и объемов работ, результатам инженерно-геологических изысканий и
исследований, а также нормативных требований к данным видам работ.
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Исторические источники: Изобразительные и письменные материалы, используемые в
реставрационных исследованиях и содержащие информацию по истории создания
и историческому бытованию объекта культурного наследия.
Орган охраны объектов культурного наследия: Федеральные, региональные и
муниципальные органы власти, уполномоченные законодательством Российской
Федерации на деятельность по сохранению, использованию. популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия.
Специалист в области сохранения объектов культурного наследия: Специалист,
аттестованный в установленном законом порядке с подтверждением уровня
(категории) квалификации.
Предмет охраны объекта культурного наследия: Особенности объекта культурного
наследия, послужившие основанием для включения его в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению.
Акт технического состояния объекта культурного наследия: Документ, фиксирующий
состояние объекта культурного наследия на момент комиссионного обследования.
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3. Общая географическая характеристика района строительства
Реконструируемая автомобильная дорога Р-23 Санкт-Петербург-Псков-ПустошкаНевель-граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000,
Ленинградская область располагается в северо-западной части Восточно-Европейской
(Русской) платформы, в пределах субгоризонтальных структурно-денудационных равнин,
на Лужско-Оредежской возвышенности, восточнее Ижорской возвышенности. Рельеф
представляет собой моренную равнину со слабоволнистой поверхностью, покрытую
переменной мореной со значительным количеством гальки и валунов кристаллических
пород.
Рельеф осложнен искусственными пересекаемыми сооружениями: мостовым
переходом, водопропускными трубами, автомобильными дорогами, подземными и
надземными коммуникациями (илл. 3).
В основном, участок проектируемой трассы проходит по пахотным землям,
местами местность вдоль трассы сильно заболочена. Леса представлены хвойными
породами, с преобладанием ели и сосны. Часть территории занята вторичными
мелколиственными лесами — березовыми, ольховыми и осиновыми, возникшими на
месте вырубок и пожаров хвойных лесов. К безлесному типу растительности относятся
суходольные луга, которые образуются на хорошо дренированных водоразделах
(суходолах). На суходольных лугах преобладают злаково-разнотравные сообщества.
Распространены верховые и переходные болота.
Территория ремонтируемого участка автодороги расположена в бассейне р. Оредеж
с его притоками р. Суйда и р. Грязна.
В административном отношении участок проведения работ относится к Лужскому
муниципальному району Ленинградской области.
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4. дер. Большая Ящера. Краткая историческая справка
Бассейн реки Луги в эпоху средневековья входил в состав земель Великого
Новгорода. Влияние этого крупного административного и экономического центра
оказывало нивелирующее воздействие на окружающие территории, в результате чего к
XII–XIII вв. культура Новгородской земли оказывается достаточно единообразна и
представляет собой вариант средневековой русской культуры, характеризующийся лишь
некоторыми локальными особенностями. Археологическим отражением этого процесса
явилось распространение поселений с культурными слоями, содержащими характерную
древнерусскую
круговую керамику, и связанных с ними курганных, курганножальничных и грунтовых кладбищ, захоронения на которых совершались согласно
христианской традиции.
Преемственное развитие позднесредневековой русской культуры на Северо-Западе
продолжалось вплоть до XVII–XVIII вв., когда масштабные исторические события
(Смута, постоянные военные действия и вызванные ими миграции, возникновение и
распространение экономических и политических отношений Нового времени, включая
формирование Российской империи) существенно изменили весь жизненный уклад.
Деревня Большая Ящера впервые отмечена в Переписных и Окладных книгах
Орлинского Спасского погоста Копорского уезда Вотской пятины. Первыми
картографическими материалами, на которых отмечена дер. Ящера, являются карты
начала XVIII в. и карты, составленные по материалам шведских карт XVII в. (Карта
бывших губерний Иван-Города, Яма, Копорья и Нотеборга, со¬ставленная по масштабу
1/210000 1827 года под присмотром генерал-майора Шуберта генерального штаба, штабскапитаном Бергенгеймом 1-м из материалов найденных в шве¬дских архивах,
показывающих разделение и состояние оного края в 1676 году» - так. наз. "Карта
Биргенгейма"; шведская «Генеральная карта провинции Ингерманландии», 1704 год,
«Географический чертеж Ижорской земли» Адриана Шонбека, 1705 год).
Сохранившиеся описания показывают, что количество населения в течение XVIII первой половины XIX колебалось, не превышая 100 человек.
В дореформенное время жители деревни занимались сельским хозяйством,
заготовкой дров для их продажи в столице, различными промыслами.
В начале XIX в. в ходе организации почтовой связи столицы с территорией
империи в деревне была построена почтовая станция, позднее перестроенная в камне.
В последней трети XIX столетия в деревне, возле часовни, строится церковь во имя
Сергия Радонежского.
Наиболее подробное описание деревни, занятий ее жителей и пр. содержится в
сборнике историко-статистических сведений о Санкт-Петербургской епархии за 1884 год.
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Качественные изменения в жизни села произошли в конце XIX – начале ХХ века.
На 1898 г. здесь уже были фельдшерский пункт, земская школа, временное телеграфное
отделение. В 1910 году в Ящере открывается почтовое отделение. В том же году в
приходе Сергиевской церкви было образовано приходское братство трезвости с
утвержденным уставом. Через два года отдельные части села объединяются в одно общее
поселение, где в 1914 – 1915 гг. открывается телеграф. По всему видно, что Ящеру ждала
участь стать одним из самых крупных и благоустроенных сел на Псковском тракте,
таким, каким были Рождествено, Городец, или заплюсское Заполье.

494
11

5. Выявленные ОКН «Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля
бывшей почтовой станции, каменные, XIX век», расположенные в д.
Большая Ящера Лужского района Ленинградской области
5.1. Выявленный ОКН «Церковь Сергия Радонежского»
КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Каменный храм в дер. Б. Ящера была построен по проекту епархиального архитектора
Г.И. Карпова, с именем которого связано завершение строительства Лужского Воскресенского
собора.
Проект был разработан к концу 1867 г. и утвержден митрополитом новгородским и
Санкт-Петербургским Исидором. В следующем году проект был утвержден губернским
строительным отделением.
Место под постройку церкви было выбрано с восточной стороны шоссе в 100 саженях к
северу от почтовой станции, рядом с существующей часовней. Землю под строительство дома
для церковного причта и служб пожертвовал отставной генерал-майор Лыщинский, за женой
которого к 1861 г. числились сама деревня Ящера, а также деревни Михайловка, Покровка,
Кузнецово. Финансировал строительство церкви и церковного дома потомственный почетный
гражданин Иван Петрович Лесников.
Проект Г.И. Карпова - каменный однопрестольный храм, одноглавый с шатровым
перекрытием на восьмерике основания с каменной шатровой колокольней, решенной в один
ярус. Храм и колокольня объединялись трапезной (илл. 4-6, 9-15).
Выстроенный в русском стиле храм производил монументальное впечатление
благодаря строгому декоративному оформлению.
Основным оформлением фасадов стали узкие окна с широкими арочными
наличниками. Особенно привлекают окна северного и южного фасадов – трехчастные,
флорентийского типа, т.е. разделенные колоннами на три арочных проема. Каждое из этих
окон обрамлено неглубокой нишей с арочным верхом, в поле которого размещена композиция
из трех глухих люнеттов и круглого окна в плоскости центрального из них. Подоконная часть
акцентирована пояском из трех прямоугольных нишек.
Церковь построена в 1871-72 гг. из красного кирпича. Снаружи она была «окрашена
муммиёю», т.е. клейкой эмульсией, создающей эффект лакированной поверхности. Внутри
храм был оштукатурен и выкрашен «под небесный цвет».
Размеры церкови – в длину 13, в ширину 6,5 сажен. Вопреки проекту, церковная
колокольня была построенной не каменной, а с деревянным верхом. Звон ее насчитывал 6
колоколов.
В церковь вели два крыльца: одно со стороны колокольни, другое – через алтарь.
«Кресты на храме медные, вызолоченные». Еще один малый крест возвышался над притвором
– пристройкой при входе со стороны колокольни, над дверьми которого находилась
икона Явление Богородицы прп. Сергию.
495
12

Освящение храма состоялось 13 (25) августа 1872 г.
В комплексе с чертежами церкви Г.И. Карпов разработал проект дома для
проживания церковного причта: одноэтажное деревянное строение, вытянутое в плане на
9 осей. Центральная часть дома обрамлена лопатками, акцентирована пилястрами и
треугольным фронтоном. Тщательно проработано декоративное оформление оконных
наличников.
Алтарь полукруглый; длина его 2 саж. 4 вершка, ширина 2 саж. 2 1/4 аршина;
направо от него - ризница, налево - угольник. На горнем месте - икона Спасителя на
троне, в деревянной, вызолоченной раме; над жертвенником - икона Божией Матери, над
царскими вратами - икона Спасителя. На горнем месте, на архиерейской кафедре,
оставшейся после освящения храма, находится плащаница. Иконостас деревянный,
филенчатый, белого цвета с резными, вызолоченными украшениями. На вершине
иконостаса - три деревянные, вызолоченные крестика. На право от иконостаса - икона
преп. Сергия, налево - св. Тихона Задонского; кроме того, по разным местам храма
находятся иконы Игнатия Богоносца, Николая Чудотворца, Исидора Пелусиота и
Варвары. Солея, возвышается на 3 ступени и ограждена железною решеткою; хоругви,
из красного штофа, украшены бахромою и кистями. За клиросами, на аналоях, находятся
иконы Александра Невского, Пантелеимона, Покрова, Казанской Божией Матери и др.
Два евангелия пожертвованы в 1883 году ящерским крестьянином Голубевым.
На колокольне 6 колоколов. Вес их 25 пуд. 18 фунтов.
Причт состоит из священника и причетника.
Церковный приход был довольно обширен, включал близлежащие населенные
места Царскосельского и Лужского уезда: Ящеру, Покровку, Кемск, Сорочкино, Низовку,
Чернецово, волостное село Луги и др. – всего 10 поселений. Самыми населенными из них
были Сорочкино – 400 жителей, Луги – 285, Ящера – 257. Всего же численность прихода
составляла 2100 человек (на 1880-е годы). Железнодорожные станции Дивенская и
Мшинская также относились к Ящерскому приходу. Позже к ним добавилась и вновь
основанная станция Низовская.
Церковный приход был довольно обширен, включал близлежащие населенные
места Царскосельского и Лужского уезда: Ящеру, Покровку, Кемск, Сорочкино, Низовку,
Чернецово, волостное село Луги и др. – всего 10 поселений. Самыми населенными из них
были Сорочкино – 400 жителей, Луги – 285, Ящера – 257. Всего же численность прихода
составляла 2100 человек (на 1880-е годы). Железнодорожные станции Дивенская и
Мшинская также относились к Ящерскому приходу. Позже к ним добавилась и вновь
основанная станция Низовская.
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Небольшое кладбище в церковной ограде служило только для служителей
церкви, для мирян было определено другое кладбище, в версте от церкви.
В начале 1930-х гг. храм был закрыт, использовался как складское помещение.
В период оккупации, начиная с августа 1941 г., участок перед церковью на краю
шоссе, стал сборным пунктом для трофейной советской артиллерийской техники,
оставленной при отсутлении с Лужского оборонительного рубежа и/или захваченной
немецкими частями в районе Киевского шоссе. Позднее, перед церковью, рядом с
выставкой захваченных орудий, появилось небольшое немецкое армейское кладбище
(илл. 7, 8).
Во время войны церковь открыта не была. После войны она преимущественно
не использовалась, продолжая разрушаться. В настоящее время колокольня и крыша
основного объема утрачены, церковь разрушается. От шоссе (Р23 "Псков") к церкви
ведет отворот, въезд на территорию перекрыт воротами. С севера, северо-восток и юга
от церкви существует небольшое кладбище.
5.2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫЯВЛЕННОГО ОКН
«Церковь Сергия Радонежского»
Выявленный объект культурного наследия «Церковь Сергия Радонежского»
поставлен на первичный учет вновь выявленных памятников истории и культуры
Лужского района Актом Инспекции охраны и использования памятников истории и
культуры Управления культуры Ленинградской области № 12-6 от 22.05.1990 г.,
Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской области, в который включен выявленный ОКН «Церковь Сергия
Радонежского» (№ 1623), утвержден Приказом Комитета по культуре Ленинградской
области № 01-03/15-63 от 01.12.2015 г.
Объект расположен на северной окраине дер. Б. Ящера, в 35 м к востоку от
восточного края автодороги Р-23 "Псков". Территория церкви и небольшого прицерковного кладбища ограждена местами поврежденным забором из металлической
сетки по столбам из металлических труб, въезд перекрыт металлическими воротами с
информационной табличкой, установленной местной администрацией (илл. 9-11).
Церковное здание находится в аварийном состоянии: отсутствует крыша на
колокольне и основном объеме, дверные и оконные проемы открыты, кирпичная
кладка осыпается (илл. 10, 12-16).
Границы территории, режим использования территории и предмет охраны
объекта не определены.
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5.3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОКН НА УЧАСТКЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ
Полоса отвода под объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 СанктПетербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на участке км 80
+000 - км 111+000, Ленинградская область» частично включает территорию выявленного
объекта культурного наследия «Церковь Сергия Радонежского». Западная граница ОКН
отстоит от восточной обочины автодороги Р-23 на ПК 139+39 право на 35 м, а церковные
ворота - на 24 м. Таким образом, в ходе проектируемых работ ОКН частично попадает в
зону прямого воздействия проектируемых строительно-монтажных работ и может получить
повреждения (илл. 4-6, 15).
Однако, вероятность получения повреждений выявленным объектом культурного
наследия мала т.к. на примыкающем участке автодороги какие-либо работы вне полотна
существующей автодороги и границ существующих кюветов не предусмотрено, а
территория церкви и небольшого прицерковного кладбища обнесена забором.
5.4. Выявленный ОКН «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век»
КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Устройство почтового сообщения обеих столиц с городами и территорией
Империи потребовала строительства специальных оборудованных почтовых контор или
станций. В начале XIX в. на почтовом тракте из Санкт-Петербурга во Псков и далее на юг
и юго-запад, был построен ряд деревянных почтовых контор, отстоявших одна от другой
на расстояние около 20 - 25 верст. Каждая была оборудована помещением для прибывающих, конюшней со сменными лошадьми и помещением для ямщиков, кузницей. Одна из
станций была оборудована в с. Ящера, ближайшими к Большеящерской станции к северу
были станции в Выре, Гатчине и Царском Селе, к югу - в Долговке, Луге и Городце.
На 1829 г. на станции в Ящере содержалось 55 лошадей. Не смотря на довольно
обширный сохранившийся в Центральном государственном историческом архиве СанктПетербурга комплекс документов, посвященных деятельности Ящерской почтовой
станции, выявить документы, посвященные ее проекту и строительству не удалось.
Обработанный комплекс документов связан с хозяйственной деятельностью - сметами и
исполнением работ по обновлению, содержанию лошадей, рассмотрением предложения
по организации в Ящере арестантской команды и пр.
Судя по сохранившимся до настоящего времени зданиям, почтовая станция в
Ящере была построена по тому же типовому проекту почтовых станций, что и ближайшая
из сохранившихся к ней станция в Выре. Комплекс состоял их четырех зданий: двух
больших длинных корпусов, выходивших узкими фасадами на дорогу и соединенных
оградой с проездными воротами, копуса, замыкающего территорию станции с
противоположной дороге стороны, и стоящей несколько особняком кузницы.
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О ночевке именно на ящерской почтовой станции сохранились воспоминания в
дневнике барона Модеста Андреевича Корфа, однако, описание самой станции в нем
отстуствует.
После постройки Петербурго-Варшавской железной дороги в 1852—1862 годах,
почтовые станции вдоль Киевского тракта утратили свое значение. Станция в Ящере
была приспособлена под «царский заезжий охотничий дом», или, по другому, под
«императорский охотничий дворец». Здесь останавливались для охоты императоры
Александр II и Александр III.
Документальные сведения об использовании построект Ящерской почтовой
станции в советское время выявить не удалось. Есть сведения, что после войны в одном
из зданий располагалась школа и/или контора колхоза.
5.4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫЯВЛЕННОГО ОКН
«4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век»
Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой
станции, каменные, XIX век» принят на первичный учет Актом Инспекции по охране и
использованию памятников истории и культуры Ленинградской области № 16-3 от
21.07.1988 г. Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/15-63
от 01.12.2015 г. "Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ленинградской области", ОКН включен в
Перечень выявленных объектов культурного наследия (№ 1607). Материалы
графической или фотофиксации объекта в учетных документах отсутствуют.
Границы территории, режим использования территории и предмет охраны
выявленного объекта "4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век" не
определены.
Площадка, занятая ОКН «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные,
XIX век» находится в центральной части деревни, к востоку от трассы автодороги Р-23
"Псков". Площадка ориентирована сторонами по сторонам света, ровная, ограниченная
с юга аллеей близкорастущих старовозрастных лиственниц, отделена от автодороги
Р-23 зеленой кулисой старовозрастных деревьев (лиственница, дуб, клен), в настоящее
время въезд на площадку с шоссе отстутствует (илл. 3, 17-35).
За прошедшее с момента выявления время ОКН получил существенные
повреждения: в настоящее время сохранились лишь два южных флигеля, от еще
одного частично сохранилась северная стена.
Юго-западный флигель сохранился несколько остальных лучше (илл. 21-24,
26-29, 34). Стены оштукатурены, штукатурный слой со следами осыпания. В северной
499
16

стене утрата кладки диаметром около 0.6 м (илл. 32). Двери и окна отсутствуют. Цоколь,
облицованные природным камнем, имеет утраты облицовки и кладки (илл. 30, 31).
Западные угловые столбы имеют существенные утраты кладки в нижней части. Кровля
и стропильная система провалились внутрь (илл. 27). Внутренний объем заполнен
мусором

и

остатками

разрушенных

внутренних

перегородок,

отопительных

сооружений, обрушившимися фрагментами кровли (илл. 27). С севера в центральной
части объема здания приложен объем (крыльцо), выполненное из советского кирпича,
стены основного и приложенного объема не перевязаны (илл. 33).
Восточная часть флигеля снаружи нештукатурена. Внутренние перегородки и
крыша полностью отсутствует. Восточная стена развалилась и представляет собой
груду кирпича (илл. 23-25).
К северо-востоку от восточной стены флигеля, зафиксированы развалившиеся
остатки небольшого здания, сложенного из кирпича, по всем характеристикам и цвету
аналогичного кирпичу, из которого сложены объемы южных флигелей (восточный
флигель). Здание имело прямоугольную форму, вытянутую длинной осью по линии
север - юг. От здания сохранилась только имеющая значительный уклон к северу
северная стена, остальные стены и система крыши представляют собой развал кирпича
и дерева. В углах развала фиксируются квадратные блоки природного камня (илл. 35),
аналогичные цокольным блокам сохранившегося флигеля.
К северу от южных флигелей и к западу от южных и восточного флигелей
находится ровная задернованная площадь, в восточной части которой находится
несколько некапитальных деревянных нежилых построек хозяйственного назначения
(сараев) (илл. 16-29, 22).
Была выполнена экстраполяция плана соседней, хорошо сохранившейся,
почтовой станции в дер. Выра, предположительно, полностью аналогичной и
построенной в то же время и на том же тракте, на участок, занимаемый остатками
ящерской почтовой станции. Совмещении космоснимков и сделанных на их основе
планов ящерской почтовой станции и вырской почтовой станции возможно по южным
корпусам станций, габариты которых совпадают. Установлено, что северный флигель
ящерской почтовой станции должен находиться в 25 м к северу, однако на данном
удалении от южных флигелей каменные здания и их развалины отсутствуют (илл. 18).
По всей вероятности, отмеченная выше ровная (спланированная) задернованная
площадка к северу от южных флигелей почтовой станции, образована на месте
внутреннего двора и места расположения разрушенного северного флигеля.
Космоснимки подтверждают отсутствие капитальных строений на указанной
площадке начиная с июля 2008 г. (илл. 17-19)
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5.5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОКН НА УЧАСТКЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ
Полоса отвода под объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23
Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на
участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область» частично включает
территорию выявленного объекта культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой
станции, каменные, XIX век». Сохранившаяся постройка, относящаяся к выявленному
ОКН «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век», отстоит от восточной
обочины автодороги Р-23 на ПК 144+35 право на 27 м. Таким образом, в ходе
проектируемых работ ОКН попадает в зону прямого воздействия проектируемых
строительно-монтажных работ и может получить повреждения.
Однако, вероятность получения повреждений объектом культурного наследия
мала т.к. на примыкающем участке автодороги какие-либо работы вне полотна
существующей автодороги и границ существующих кюветов не предусмотрено.
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6. Общая характеристика принятых проектных решений и анализ
возможного влияния предстоящего строительства на ОКН
Федеральная автомобильная дорога Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка –
Невель до границы с Республикой Беларусь имеет протяженность 508 км. Далее дорога
переходит в автомагистраль в направлении Гомель, Киев, Одесса. В пределах Россий-ской
Федерации дорога проходит по территории Ленинградской и Псковской области.
Автомобильная дорога отнесена к автомобильным дорогам федерального значения
как соединяющая между собой административные центры субъектов России, что
обозначается префиксом Р в её названии. Часто именуется Киевским шоссе.
Проектируемый участок автомобильной дороги Р-23 «Санкт-Петербург – Псков –
Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь, км 80+000 - км 111+000»
расположен в Ленинградской области на территории Гатчинского и Лужского районов,
граница районов на ПК 17+73.
Начало строительных работ по капитальному ремонту ПК 0+00 соответствует км 81
+629 существующей автомобильной дороги Р-23. Конец строительных работ по
капитальному ремонту ПК 293+58 соответствует км 110+998 автомобильной дороги Р-23.
Выполнена стыковка проектных работ с объектами: “Строительство и реконструкция
автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с
Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург -Псков
- Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000 - км 80+000,
Ленинградская область”, “Капитальный ремонт моста через ручей на км 89+579
автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с
Республикой Белоруссия, Ленинградская область”, “Капитальный ремонт моста через ручей
на км 92+802 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка -Невель граница с Республикой Белоруссия, Ленинградская область”, “Капитальный ремонт моста
через ручей Глубокий на км 102+905 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-ПсковПустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия, Ленинградская область”.
Протяженность строительных работ по капитальному ремонту покрытия составляет
29293,37 п.м. Проектом предусматривается временный отвод под размещение временных
объездов. После окончания строительства предусматривается рекультивация временных
объездов.
Согласно проектной документации по титулу «Капитальный ремонт автомобиль-ной
дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Бело-руссия
на участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область» предполагается про-ведение
строительно-монтажных работ, в ходе которых будут произведены: обновление и
перекладка существующего дорожного покрытия и инженерных сетей, укрепление обочин
и благоустройство прилегающей к ним территории, расчистка полосы постоян-ного отвода
в пределах красных линий, переустройство комплексов метеоконтроля и фото- и
видеофиксации, устройство девяти автобусных остановок, наружного освещения в
местах расположения автобусных остановок и в населенных пунктах.
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Ширина полосы движения – 3.5 м. Ширина проезжей части 4 х 3.5 м. Поперечный
уклон проезжей части – 20 ‰. Ширина обочин - 2.5 м. Прикромочная часть обочины
шириной 0.5 м укрепляется по типу дорожной одежды по основной автомобильной дороге.
Прибровочная часть обочин шириной 0.50 м укрепляется посевом трав по слою
растительного грунта. Укрепленная часть обочины шириной 1.50 м укрепляется
щебеночно-песчаной смесью С5 с 75% асфальтового гранулята.
Основным принципом проложения трассы являлось максимальное использование
параметров плана, продольного и поперечных профилей существующей дороги.
Подвоз материалов и грузов в ходе строительно-монтажных работ планируется
осуществлять по существующим автомобильным дорогам с твердым покрытием.
Земляное полотно существующей дороги на участке полностью используется при
капитальном ремонте дороги. При проектировании продольного профиля было учтено
состояние существующего покрытия и земляного полотна, толщина существующей
дорожной одежды и минимальный объем работ по выравнивающему слою. В связи с
этим, руководящая рабочая отметка назначена из условия поднятия продольного профиля
на величину устройства конструктивных слоев дорожной одежды от предварительно
сфрезерованной поверхности существующего покрытия. На участках, где предусмотрена
разборка существующей дорожной одежды, фрезерование осуществляется на полную
толщину существующего асфальтобетона за минусом 3-х см, необходимых для
передвижения самоходной фрезы. Оставшийся асфальтобетон разбирается экскаватором.
Материал от фрезерования покрытия частично вывозится в конус для дальнейшего
использования. На участках устройства новой дорожной одежды выполняется срезка
существующей насыпи и предусматривается срезка обочины от верха существующего
покрытия на толщину, необходимую для устройства новой дорожной одежды.
На участках уширения существующей проезжей части до проектной ширины, в
местах устройства переходно-скоростных полос, где необходимо уширение существующего земляного полотна, предусмотрена срезка существующей обочины от верха
существующего покрытия, на толщину необходимую для устройства новой дорожной
одежды. Материал от фрезерования покрытия вывозится в конус на 15 км для хранения и
дальнейшего использования.
Откосы земляного полотна планируются, после чего производится их укрепление.
Откосы насыпи и выемки укрепляются посевом трав одной или двумя нормами высева
семян по слою растительного грунта толщиной 0.15 м.
Проектом предусмотрено производство работ без полного закрытия движения,
частично работы производятся по одной половине проезжей части. Поставленные задачи
решаются с помощью временных технических средств организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, вид которых выбирают в соответствии с конкретным местом (зоной) на этом участке, характером проводимых работ и дорожными ус-

503
20

ловиями. Поочередность движения при одностороннем проезде осуществляется
регулировщиками. Для пропуска движения транспорта на период производства работ в
проектной документации предусмотрено также строительство временных объездов по
обе стороны дороги.
При производстве работ предполагается использование транспортной
инфраструктуры Ленинградской области, а также транспортной инфраструктуры других
регионов Российской Федерации. Промежуточное складирование производственный
запас) материалов (песок, щебень, ЩПС, арматура, дорожный битум) предусматривается
в конусах, с последующей погрузкой и транспортировкой автомобилями-самосвалами на
объект, средняя дальность возки из конуса в тело насыпи 15 км.
Проектом предусмотрено расположение строительной площадки на ПК 124
справа, расположенном более чем в 1.5 км севернее ОКН.
Обеспечение строительных работ водой и электроэнергией, осуществляется путем
доставки воды поливомоечными машинами и работой передвижных электростанций.
После выполнения всех строительных работ движение автотранспорта
осуществляется по вновь построенному участку автомобильной дороги в соответствии с
проектом организации движения. По завершении строительных работ предусмотрен
комплекс работ по обустройству дороги, организации и безопасности движения. В целях
повышения безопасности движения и лучшей ориентировки водителей на дороге
предусмотрены следующие мероприятия:
- установка дорожных знаков;
- установка дорожных ограждений и направляющих устройств;
- дорожная разметка
- устройство автоматизированной системы управления движением (АСУДД).
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6.1. ВИДЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
потенциально влияющие на сохранность ОКН
В местах расположения ОКН проект предусматривает капитальный ремонт
участка существующей автомобильной дороги.
В непосредственной близости от территории обоих ОКН проектом предусмотрено
проведение следующих работ, потенциально влияющих на сохранность ОКН:
- расчистка полосы отвода от леса, кустарника и тонкомерного подлеска;
- демонтаж существующих сооружений и конструкций;
- фрезерование и разборка существующего дорожного покрытия;
- установка временных знаков и ограждающих устройств на участке проведения
работ;
Таким образом, оба выявленные объекты культурного наследия частично
попадают в зону прямого воздействия проектируемых строительно-монтажных работ,
любой из ОКН может получить повреждения.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ
объектов культурного наследия и их обоснование
Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия необходимо строго
соблюдать

действующее

законодательство

об

охране

культурного

наследия

и

придерживаться утвержденных проектных решений.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, земельные
участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов
культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой
режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, установлены статьей 36
ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ):
«1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного
наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при
условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального
строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы,
требований настоящей статьи.
2. Изыскательские,

проектные,

земляные,

строительные,

мелиоративные,

хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по
использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного
наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных
статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности
в границах
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территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при
условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального
закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов
культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения
сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.
3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся
при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного
объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых
работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия
либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих
оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия,
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта
капитального

строительства,

лицо,

проводящее

указанные

работы,

обязаны

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного
наследия.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено
такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого
объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный
объект культурного наследия.
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5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о
выявленном

объекте

археологического

наследия,

содержащее

информацию,

предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего Федерального закона, а также
сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона
особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается
выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом
охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому
заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему
указанные работы.
Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1
настоящего Федерального закона особый режим использования земельного участка, в
границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.
<…>
7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные
работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по
использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние
объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного
наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного
участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные
работы), нарушить их целостность и сохранность,
приостановлены

заказчиком

указанных

работ,

должны

быть

немедленно

техническим

заказчиком

(застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные
работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов
культурного наследия о приостановлении указанных работ.
<…>
11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию
лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими
лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном
федеральным органом охраны объектов культурного наследия.»

508
25

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОКН
в зоне производства работ
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении работ
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-ПсковПустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000,
Ленинградская область». предусмотрены следующие мероприятия по сохранению
объектов культурного наследия:
I.

Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия:
•

Неукоснительно придерживаться принятого проектного решения при проведении
строительных и иных работ;

•

Не менее чем за 2 недели до начала работ уведомить региональный орган охраны
объектов культурного наследия о дате начала и планируемых сроках проведения
работ ;

•

До начала работ составить акты осмотра объектов культурного наследия с подробной письменной и фотофиксацией их технического состояния;

•

Перед началом строительных работ предусмотреть проведение инструктажа для
сотрудников с разъяснением культурно-исторической значимости объекта
культурного наследия и с указанием запрета их повреждения, а также необходимости
соблюдения всех мер по обеспечению их сохранности;

•

Перед началом строительных работ предусмотреть ограждение территории обоих
выявленных ОКН со стороны автодороги (с запада) световозвращающими
элементами, закрепленными на металлических штырях (арматуре) вдоль восточного
края дорожного кювета на высоте 0.7-1.5 м и круглосуточное освещение границ
сигнальными лампочками красного цвета, укрепленными по тем же металлическим
штырям;

•

По окончании строительных работ все конструкции ограждения территории обоих
ОКН должны быть демонтированы вручную;

•

Проводить периодический мониторинг состояния объектов культурного наследия.
Мониторинг проводится до начала работ, во время работ, после завершения
строительных работ. Цель мониторинга – инструментальные и визуальные
наблюдения за состоянием ОКН, своевременное выявление и контроль развития
имеющихся отклонений в поведении сооружений, существующих на территории
производства работ. Данные мероприятия позволят своевременно выявить дефекты и
устранить негативные процессы. При проведении мониторинга следует определять:
осадки, крены и горизонтальные смещения конструкций сооружений,
расположенных в зоне влияния строительства;

509
26

На рабочем этапе мониторинга проводить визуальный контроль технического

•

состояния всех конструкций и сооружений ОКН и защитных ограждений;
При монтаже ограждения стройплощадки и ограждения ОКН запрещено крепление
•

их элементов к сооружениям, являющимся элементами объекта культурного наследия.
Не допускается крепление любых предметов на любые элементы объектов культурного
наследия;
На территории вокруг объектов культурного наследия (менее 15 м от границы
•

территории ОКН) запретить:
проезд техники

o

(кроме проезда по существующим дорогам общего

пользования и предусмотренной проектом временной дорожной сети);
•

складирование любых материалов, предметов и грузов, размещение конусов;
•

размещение оборудования;
устройство и установку мест отдыха, бытовок, любых временных жилых, бытовых
•

или складских построек;
• Проезд автотранспорта и дорожно-строительной техники и доставку строительных
материалов осуществлять только по существующей дорожной и проектируемой
временной сети;
• Выполнять работы на участках, непосредственно примыкающих к территории объектов
культурного наследия и на расстоянии 15 м от границ территории, занятой ОКН,
вручную с целью предотвращения их возможного повреждения;
•

Временные внутриплощадочные и подъездные автомобильные дороги на

расстоянии 15 м от границ территории, занятой ОКН, оборудовать покрытием из
сборных железо-бетонных плит для минимизации механического воздействия на
грунты;
• Проезд на расстоянии менее 15 м от границ территории, занятой ОКН, грузовым
автотранспортом и строительной техникой осуществлять на пониженной до 10 км/ч
или менее скорости для снижения вибрационного воздействия;
•

В процессе производства работ на участках, непосредственно примыкающих к
территории объектов культурного наследия, использовать строительные машины и
механизмы с минимальным уровнем динамических и вибрационных воздействий,
применяя щадящие технологические режимы, минимизирующие динамические
воздействия на грунт и обеспечивающие сохранность структуры грунтов основания
и конструкций объектов культурного наследия. В целях снижения техногенного
воздействия необходимо использовать парк строительных машин и механизмов,
имеющих

минимально

возможное

удельное

давление

ходовой

части

подстилающие грунты;
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При осуществлении работ на участках, непосредственно примыкающих к территории

•

объектов культурного наследия, применять безударные технологии для исключения
динамического воздействия на основания объектов культурного наследия и
подстилающие грунты;
•

При проведении земляных работ предусмотреть крепление стенок котлованов для
обеспечения невозможности смещения грунтовых масс и минимизации влияния на
грунты основания объекта культурного наследия;

•

Запрещается производить на расстоянии менее 15 м от границ территории ОКН
мытье, ремонт и техническое обслуживание машин; выполнять их заправку; а также
хранить горюче-смазочные материалы;
Запрещается перемещение грузов над объектами культурного наследия;

•
•

Надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов осуществлять
лицами из числа инженерно-технических работников строительной организации;

•

Для недопущения возникновения в процессе строительства аварийного состояния объектов культурного наследия при возникновении сомнений в прочности их конструк-ций
работу немедленно прекратить, предупредить об опасности находящихся вблизи
людей и вызвать на объект представителя проектной организации, регионального
органа охраны объектов культурного наследия и Госгортехнадзора для принятия
решений;

•

При переустройстве обочин и откосов, примыкающих к территории выявленных
ОКН проявлять особую осторожность и аккуратность;

•

При обнаружении смещений или кренов частей и деталей объектов культурного
наследия, обнаружении подвижек грунта под ними или в непосредственной близос-ти
от них (на расстоянии 15 м или менее от территории ОКН) работу немедленно
прекратить и вызвать на объект представителей проектной организации, регионального органа охраны объектов культурного наследия и Госгортехнадзора для
принятия решения о мерах по недопущению аварийного состояния объектов культур
ного наследия:

•

После завершения работ предоставить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия Акт технического состояния с подробной фотофиксацией

•

состояния объектов культурного наследия до начала работ и после их окончания. В
случае повреждения или причинения иного вреда любому из объектов куль-турного
наследия, земельному участку в границах территории объектов культурного наследия
или при появлении условий, угрожающих причинением такого вреда, незамедлитель511
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остановить все работы на прилегающем к территории, занятой ОКН, участке,
принять меры по предотвращению нанесения вреда объекту культурного наследия,
уведомить региональный орган охраны объектов культурного наследия о
сложившейся ситуации.
II. Обеспечение ландшафтно-экологической сохранности объектов культурного наследия:
•

Проводить геотехнический мониторинг за техническим состоянием конструкций
объектов культурного наследия и за напряженно-деформированным состоянием
массива грунта, примыкающего к зоне производства работ, во время производства
строительно-монтажных работ и после окончания строительства. Мониторинг
представляет собой систему визуальных и инструментальных наблюдений за
сохранностью

существующих

объектов

и

сооружений,

за

воздействиями

строительных работ на окружающую территорию, направленную на оперативное
определение возможных негативных воздействий и на их устранение. Мониторинг
является инструментом оперативной корректировки производства работ и
производится для обеспечения сохранности объектов культурного наследия.
Основной задачей мониторинга является фиксация превышений критериев
безопасного ведения работ. В сферу мониторинга помимо строительной площадки
попадают геологическая и гидрогеологическая среды, и расположенные в
непосредственной близости объекты культурного наследия. Мониторинг проводит
специализированная организация, имеющая лицензию на проведение данного вида
работ. Осуществляющая мониторинг организация при обнаружении превышения
установленных критериев обязана предложить временно приостановить работы и
рекомендовать меры по нормализации ситуации;
∧

После окончания строительно-монтажных работ в течение года проводить
контрольный этап мониторинга с регистрацией данных в специальном журнале.
Финансирование выполнения работ контрольного этапа мониторинга производится
заказчиком работ. По результатам постоянного режима мониторинга оформляется
общее техническое заключение. В техническом заключении должны быть
представлены результаты всех видов проведенного мониторинга с указанием
выявленных повреждений и динамики их развития, включая ведомости дефектов,
графики изменения фиксируемых параметров, акты освидетельствования состояния
для каждого объекта культурного наследия. В заключении должны содержаться
выводы о необходимости выполнения мероприятий для предупреждения и
устранения негативных последствий и выполнения инженерно-технических
обследований объекта;
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•

По окончании строительных работ предусмотреть работы по восстановлению
нарушенных территорий и дорожных покрытий. Работы по восстановлению
почвенно-растительного слоя проводить в период установившихся положительных
температур после стабилизации грунта обратной засыпки. На повреждённых
участках травяного покрытия, при необходимости, производится посев семян травы.

•

Предусмотреть защиту территории вокруг объектов культурного наследия от
строительных отходов и мусора при производстве работ. Для предотвращения
загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод при обращении с
отходами предусмотреть следующие мероприятия:
o соблюдение установленных нормативов образования отходов производства и
потребления;
o селективный сбор отходов на объекте;
o организация мест временного хранения отходов;
o визуальный контроль накопления отходов в местах их временного хранения;
o соблюдение периодичности вывоза отходов на лицензированные предприятия
для размещения или переработки.

•

Для сбора и временного хранения отходов в специально отведённых местах
проектом предусматривается:
o сбор бытовых и твёрдых коммунальных отходов в контейнеры, установленные
на площадках с твёрдым покрытием;
o

сбор обтирочного материала, загрязнённого маслами в металлические
контейнеры;

•

Вывоз образующихся отходов и строительного мусора является обязательным
пунктом условий для подрядной организации, выполняющей строительные работы;

•

Категорически запрещается производить в границах производства работ мытье,
ремонт и техническое обслуживание машин; выполнять их заправку; хранить
горюче-смазочные материалы.
Иные требования

•
•

В случае изменения существующих проектных решений, увеличения участка
строительства, строительства дополнительных объектов, а также необходимости
устройства любых не предусмотренных настоящим проектом временных или
служебных автодорог, обходов, мест отдыха, площадок складирования материалов
или стоянки техники на территории, непосредственно примыкающей к территории
объектов культурного наследия, включающий новые сведения и проектные решения
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раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия подлежит
государственной историко-культурной экспертизе и повторно предоставляется на
согласование в региональный орган охраны объектов культурного наследия.
•

В соответствии со ст. 36 п. 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в
случае обнаружения в ходе производства земляных и (или) строительных работ объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия или объекта археологического
наследия, заказчик и лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно
приостановить производство работ и в течение трёх дней со дня обнаружения такого
объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия
письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. Археологические
предметы,

обнаруженные

в

результате

проведения

изыскательских,

земляных,

строительных работ и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или)
юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке,
установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В соответствии со статьей 36, п.3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 г., «Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия,
проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении
сохранности указанного

объекта

культурного

наследия

или

о

проведении

спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности
указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных
археологических

полевых работ,

включающих

оценку

воздействия

проводимых

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным
органом охраны объектов культурного наследия».
В настоящем разделе разработан комплекс мероприятий по обеспечению
сохранности выявленных ОКН «Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей
почтовой станции, каменные, XIX век» в ходе строительных и иных работ по титулу
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-ПустошкаНевель-граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000,
Ленинградская область».
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Комплекс мероприятий предусматривает обеспечение физической и ландшафтноэкологической сохранности объектов культурного наследия, исключающих негативное
воздействие строительных и иных работ на земельных участках, непосредственно
связанных с земельными участками выявленных ОКН «Церковь Сергия Радонежского» и
«4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век».

Вид работ

Требования

Меры по
сохранению ОКН

РЕЗУЛЬТАТ

Подвоз материалов и
грузов

По существующим
автомобильным дорогам с твердым
покрытием;
Движение
автотранспорта
и
техники на пониженной до 10 км/ч;

Ограждение территории ОКН световозвращающими элементами,
устройство освещения
границ сигнальными
лампочками красного
цвета;
Запрет перемещения
грузов над ОКН

Повреждения
ОКН
исключаются

Ограждение территории ОКН световозвращающими элементами,
устройство освещения
границ сигнальными
лампочками красного
цвета;
Выполнение работ в
зоне 15 м от границ
ОКН и ближе вручную

Повреждения
ОКН
исключаются

Складирование на территории ОКН и в зоне
15 м от границ ОКН и
ближе исключаются
Выполнение работ в
зоне 15 м от границ
ОКН и ближе вручную

Повреждения
ОКН
исключаются

Расчистка
полосы
постоянного отвода
в
пределах
красных линий

Промежуточное
складирование материалов (производственный запас)
Фрезерование и разборка существующего
асфальтобетонного покрытия

Расположение мест
складирования и конусов на удалении не
менее 0.5 км
Использование машин и механизмов с
минимальным уровнем динамических и
вибрационных воздействий, применение щадящих технологических режимов

Повреждения
ОКН
исключаются
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Ограждение территории ОКН, устройство
освещения границ сигнальными лампочками
красного цвета;
Выполнение работ в
зоне 15 м от границ
ОКН и ближе вручную

Капитальный ремонт
земляного полотна и
дорожной одежды

Использование машин и механизмов с
минимальным уровнем динамических и
вибрационных воздействий, применение щадящих технологических режимов

Устройство наружного освещения
Размещение строительной площадки

Не предусмотрено на участках в непосредственной близости от
территории ОКН
Удаление более чем в
Повреждения
300 м от территории
ОКН
исключаются
ОКН
Ограждение территоИспользование маПовреждения
рии ОКН, устройство
шин и механизмов с
ОКН
освещения границ сигминимальным уровисключаются
нальными лампочками
нем динамических и
красного цвета;
вибрационных возВыполнение работ в
действий, применезоне 15 м от границ
ние щадящих техноОКН и ближе вручную
логических режимов

Укрепление обочин,
благоустройство
прилегающей к ним
территории

Работы по обустройству дороги, организации и безопасности
движения

Ограждение территории ОКН, устройство
освещения границ сигнальными лампочками
красного цвета

Повреждения
ОКН
исключаются

Повреждения
ОКН
исключаются
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10. ВЫВОДЫ
В настоящем разделе проектной документации

«Обеспечение сохранности

выявленных объектов культурного наследия «Церковь Сергия Радонежского» и «4
флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век» в составе проектной
документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 СанктПетербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на участке км 80
+000 - км 111+000, Ленинградская область» проанализировано возможное негативное
воздействие строительных работ на сохранность выявленных объектов культурного
наследия «Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей почтовой станции,
каменные, XIX век».
На примыкающих к выявленным ОКН участках капитально ремонтируемой
автодороги Р-23 какие-либо работы вне полотна существующей автодороги и границ
существующих кюветов не предусмотрено, таким образом, вероятность получения
повреждений объектом культурного наследия отсутствует.
В случае реализации проекта строго в отведенных границах и с соблюдением
проектных решений, мер и мероприятий, содержащихся в настоящем разделе, угроза
разрушения и/или повреждения указанных выше выявленных объектов культурного
наследия и их отдельных элементов отсутствует.
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11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Акт Инспекции охраны и использования памятников истории и культуры Управления
культуры Ленинградской области № 12-6 от 22.05.1990 г. «О постановке на первичный учет
вновь выявленных памятников истории и культуры Лужского района и Приложение к нему;
Акт Инспекции по охране и использованию памятников истории и культуры Ленинградской
области № 16-3 от 21.07.1988 г. о принятии на первичный учет памятников истории и
культуры и Приложение к нему;
Приказ 01-03/15-63 от 01.12.2015 г. Комитета по культуре Ленинградской области « Об
утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Ленинградской области» и Приложение к нему.
Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии за 1884 год.
Списки населённых мест Российской Империи, составленные и издаваемые центральным
статистическим комитетом министерства внутренних дел» XXXVII Санкт-Петербургская
губерния. По состоянию на 1862 год. СПб. изд. 1864 г.
Носков А. В., Набокина О. В. Храмы Лужского района Ленинградской области
Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам. — СПб.: Губернская
Типография, 1838
Алфавитный список селений по уездам и станам С.-Петербургской губернии / Н. Елагин.—
СПб.: Типография Губернского Правления, 1856.
Памятные книжки Санкт-Петербургской губернии.
Почтовый дорожник или описание всех почтовых дорог Российской Империи, Царства
Польского и других присоединенных областей, с принадлежащими к оному таблицами,
росписями, почтовыми картами и другими сведениям. Издан от Почтового департамен-та.
СПб., 1824.
Почтовый дорожник или описание всех почтовых дорог Российской Империи, Царства
Польского и других присоединенных областей, с принадлежащими к оному таблицами,
росписями, почтовыми картами и другими сведениям. Издан от Почтового департамента
сообразно с подследовавшими переменами. Вторым тиснением. СПб., 1829. Почтовые
дорожники издания 1842, 1852, 1875 гг.
Корф М.А. Дневники 1838 и 1839 гг. М., 2010.
Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в XVIII - XIX веках. М.:
"Стройиздат", 1984.
Карта бывших губерний Иван-Города, Яма, Копорья и Нотеборга, составленная по
масштабу 1/210000 1827 года под присмотром генерал-майора Шуберта генерального
штаба, штабс-капитаном Бергенгеймом 1-м из материалов найденных в шведских архивах,
показывающих разделение и состояние оного края в 1676 году» ;
«Генеральная карта провинции Ингерманландии», 1704 год;
«Географический чертеж Ижорской земли» Адриана Шонбека, 1705 год;
Трехверстная военная топографическая карта Российской империи. Царскосельский и
Лужский уезды.
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Приложение 1.

ПЛАН-ГРАФИК
работ по мониторингу состояния выявленных объектов культурного наследия
«Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей почтовой станции,
каменные, XIX век» в зоне производства работ
Штатный режим мониторинга
Перед началом работ:
1. 1.1. комиссия в составе ответственного представителя организации-производителя работ
по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - ПсковПустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км
111+000, Ленинградская область», представителя организации производителя работ
по мониторингу состояния ОКН в присутствии или по согласованию с
региональным органом охраны объектов культурного наследия проводит осмотр и
фотофиксацию состояния ОКН;
1.2. согласование и вынесение в натуру границ ограждения территории ОКН;
1.3. ограждение территории ОКН.
2. Во время проведения работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги
Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на
участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область»: 2.1. проведение еженедельного
мониторинга состояния и фотофиксации объекта культурного наследия при проведении
работ на участках, не примыкающих к территории ОКН;
2.2. проведение мониторинга состояния и фотофиксации объекта культурного наследия
дважды в неделю при проведении работ на участках, примыкающих к территории
ОКН;
2.3. проведение инструментальной фиксации территории ОКН один в месяц при
проведении работ на участках, не примыкающих к территории ОКН;
2.4. проведение инструментальной фиксации территории ОКН дважды в месяц при проведении работ на участках, непосредственно примыкающих к территории ОКН;
2.5. ведение журнал мониторинга и фиксации состояния ОКН на протяжении всего
времени проведения строительно-монтажных работ;
3. По окончании работ:
3.1. провести демонтаж ограждения территории ОКН в присутствии представителя(лей) организации, осуществляющей работы по мониторингу состояния ОКН;
3.2. комиссия в составе ответственного представителя организации-производителя
работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-ПетербургПсков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км
111+000, Ленинградская область», представителя организации производителя ра-
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бот по мониторингу состояния ОКН в присутствии или по согласованию с
региональным органом охраны объектов культурного наследия провести осмотр и
фотофиксацию ОКН;
3.3. составить Акт о выполнении работ по мониторингу состояния ОКН и направить его
в региональный орган охраны объектов культурного
наследия Срочный режим мониторинга
1. В случае визуальной фиксации нарушений ограждения территории ОКН и/или самого
ОКН
1.1. провести инструментальную и фотофиксацию нарушений;
1.2. составить акт о нарушениях;
1.3. выработать срочные меры и мероприятия к недопущению повреждения и/или
разрушения ОКН;
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Приложение 2
Ведомость объемов работ по мониторингу состояния выявленных объектов культурного
наследия «Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей почтовой станции,
каменные, XIX век» в зоне производства работ

Вынос в натуру границ ограждения
объекта культурного наследия (ОКН)
совместно с представителем Заказчика,
контроль
установки
Заказчиком
ограждения
ОКН,
проведение
фотофиксации состояния ОКН, проверка
состояния ОКН, контроль состояния
ограждения ОКН
Написание текста заключения и Акта по
результатам ограждения ОКН, отчёта по
результатам мониторинга.
Натурная фотосъемка.
Альбом иллюстраций с подбором, наклейкой, компоновкой и составлением кратких
аннотаций, включающий в себя 20 фото
Проживание в гостинице

90 п.м

8 листов
25 негативов
2 шт

15 суток
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№
п/п

Виды работ

Измерит
ель

1

2

3

1

2

5

6

7

8

Вынос в натуру границ ограждения
ОКН совместно с
представителем
Заказчика, контроль
установки
Заказчиком ограждения ОКН,
проведение фотофиксации состояния
ОКН, проверка
состояния ОКН,
контроль состояния
ограждения ОКН

Объем

4
Раздел 1.

человеко
-день

3 ч/д х 5
выездов=
15 ч/дней
(2 памка).

Обоснов
ание
стоимос
ти
5

Письмо
МК РФ
от
20.12.20
11. №17-0130/10КЧ

Расчет
стоимост
и
Стоимост
(объем*ст ь работ,
оимость*
руб.
коэффици
енты)
6
7

620*5*18

55800

Итого по разделу 1
55800
Раздел 2. Отчет по итогам археологического мониторинга
СЦНПРНаписание текста
91. Р.6,
заключения и Акта по
гл. 3,
результатам
печатн.
0,7*530*1
8
табл. 6139284.0
ограждения ОКН,
лист
,5*14,6*4
3, п.7-а,
отчёта по результатам
тех.
мониторинга.
часть п.5
СЦНПР91.
2.3. Натурная
Раздел 8.
25
3
14.1
105.75
фотосъемка.
Техн.
негативов
часть.
п.10
78 руб. +
Альбом иллюстраций СЦНПРна
с подбором, наклей91.
каждые 5
кой, компоновкой и
Раздел 1.
альбом
2
фотограф 348.00р.
составлением кратких Гл.3.
ий
аннотаций, включаюТабл. 1добавлять
щий в себя 20 фото
22. п.5
16р.
Итого по разделу 2
139737.75
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10
11
12
14

проживание в
гостинице
Итого по разделу 3
Итого по разделам
1-3
Итого по расчету

Раздел 3. Расходы на проживание
Договор
сутки
15
ная цена

45х1000

45000.00
45000.00
240537.75
240537.75
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Приложение 3

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
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Илл. 1. План-схема Ленинградской области с обозначением месторасположения выявленных объектов культурного
наследия «Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век»,
расположенных в д. Большая Ящера Лужского района Ленинградской области.
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Илл. 2. Фрагмент атласа автомобильных дорог Ленинградской области с обозначением месторасположения
выявленных объектов культурного наследия «Церковь Сергия Радонежского» и «4 флигеля бывшей почтовой
станции, каменные, XIX век», расположенных в д. Большая Ящера Лужского района Ленинградской области.
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Илл. 3. «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невельграница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111 +000, Ленинградская область».
Строительный генеральный план с обозначением местоположения выявленных объектов культурного
наследия в д. Большая Ящера Лужского района Ленинградской области.
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Илл. 4. «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с
Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область». План трассы М 1: 500. Лист.
2. На плане выделен выявленный объект культурного наследия «Церковь Сергия Радонежского».
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Илл. 5. Космоснимок Google (дата съемки 07.2008) с обозначением выявленного ОКН «Церковь Сергия
Радонежского» и кратчайшим расстоянием до трассы автодороги Р-23.
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Илл. 6. Космоснимок Google (дата съемки 04.2018) с обозначением выявленного ОКН «Церковь Сергия
Радонежского» и кратчайшим расстоянием до трассы автодороги Р-23.
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Илл. 7. Выявленный ОКН «Церковь Сергия Радонежского». Дата снимка – 2 сентября 1941 г. Источник –
https://sobory.ru/photo/352589
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Илл. 8. Выявленный ОКН «Церковь Сергия Радонежского». Дата снимка – 26 сентября 1941 г. Источник https://sobory.ru/photo/414538
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Илл. 9. Выявленный ОКН «Церковь Сергия Радонежского». Схема фотофиксации объекта.
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Илл. 10. Выявленный ОКН «Церковь Сергия Радонежского». Общий вид с запада (Ф1).

Илл. 11. Выявленный ОКН «Церковь Сергия Радонежского». Информационная табличка на воротах церковной
ограды.
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Илл. 12. Выявленный ОКН «Церковь Сергия Радонежского». Северный фасад. Вид с севера (Ф2).

Илл. 13. Выявленный ОКН «Церковь Сергия Радонежского». Северный фасад. Вид с северо-востока (Ф3).
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Илл. 14. Выявленный ОКН «Церковь Сергия Радонежского». Алтарная часть. Вид с запада (Ф4).

Илл. 15. Выявленный ОКН «Церковь Сергия Радонежского». Южный фасад. Вид с юго-запада (Ф5).
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Илл. 16. «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с
Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - км 111+000, Ленинградская область». План трассы М 1: 500.
Лист. 2. На плане выделен выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой
станции, каменные, XIX век».
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Илл. 17. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX
век». Схема расположения на космоснимке Google (дата снимка – 04.2018 г.).
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Илл. 18. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX
век». Наложение построек контуров почтовой станции в дер. Выра на космоснимок территории почтовой
станции в дер. Б. Ящера. Синие точки – углы существующих объемов южных флигелей, красные –
реконструируемые точки углов несохранившегося северного флигеля.
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Илл. 19. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX
век». Схема расположения на космоснимке Google (дата снимка – 09.2014 г.).
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Илл. 20. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX
век». Схема расположения на космоснимке Google (дата снимка – 07.2008 г.).
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Илл. 21. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX
век». Схема фотофиксации объекта.
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Илл. 22. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век».

Юго-западный флигель, вид с севера. На переднем плане – площадка внутреннего двора и предполагаемого
размещения северного флигеля (Ф1).

Илл. 23. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX
век». Юго-восточный (на переднем плане) и юго-западный флигели. Вид с северо-востока (Ф2).
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Илл. 24. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век».

Юго-восточный флигель, восточная часть. Вид с юго-востока (Ф3).

Илл. 25. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX
век». Юго-восточный флигель. Остатки восточной стены, остатки цоколя.
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Илл. 26. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век».

Юго-западный (слева) и юго-восточный (справа) флигели (Ф4).

Илл. 27. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX
век». Юго-западный флигель. Интерьер.
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Илл. 28. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век».

Юго-западный флигель. Вид с юго-запада (Ф5).

Илл. 29. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX
век». Юго-западный флигель. Южный и западный фасады. Вид с юго-запада (Ф6).
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Илл. 30. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век».

Юго-западный флигель. Юго-западный угол. Утраты кладки и облицовки цоколя (Ф9).

Илл. 31. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX
век». Юго-западный флигель. Утраты кладки стены и облицовки и кладки цоколя (Ф9).
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Илл. 32. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век».

Юго-западный флигель. Северная стена. Утрата кладки. Вид с северо-востока (Ф10).

Илл. 33. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век».
Юго-западный и юго-восточный флигели. Приложенный объем, сложенный из советского кирпича (Ф10).
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Илл. 34. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX век».

Юго-западный флигель. Вид с юго-запада, с автодороги Р-23 «Псков» (Ф7).

Илл. 35. Выявленный объект культурного наследия «4 флигеля бывшей почтовой станции, каменные, XIX
век». Остатки восточного флигеля. Вид с запада (Ф11).
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Приложение 4

УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 23.03.2020 г., поступившего на рассмотрение 23.03.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1: ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

23.03.2020№ 99/2020/321504074
Кадастровый номер:

47:29:0000000:112(единое землепользование)

Номер кадастрового квартала:

47:29:0000000

Дата присвоения кадастрового номера:

04.04.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Ленинградская область, Лужский район, федеральная автомобильная дорога М-20 "СанктПетербург-Псков-Пустошка-Невель" до границы с Республикой Беларусь от км 83+205 до
км 178+815

Площадь:

4975209 +/- 3903кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

29254228.92

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

47:29:0000000:33228, 47:29:0000000:33313, 47:29:0000000:33330, 47:29:0000000:33324,
47:29:0000000:33486, 47:00:0000000:1640, 47:29:0000000:33327, 47:29:0000000:33302,
0:0:0:2890(47), 47:29:0000000:25055, 0:0:0:3344(47), 47:00:0000000:1746,
47:29:0000000:33981, 47:29:0000000:33982, 47:29:0352001:1242, 47:29:0000000:33241,
47:29:0000000:33240, 47:29:0000000:33239, 47:29:0000000:33285, 47:29:0000000:33507,
47:29:0000000:33332, 47:29:0000000:33311, 47:29:0000000:33312, 47:29:0000000:33135,
47:29:0000000:33217, 47:29:0000000:33213, 47:29:0352001:1243

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1: ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

23.03.2020№ 99/2020/321504074
Кадастровый номер:

47:29:0000000:112(единое землепользование)

Категория земель:

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования:

под автомобильную дорогу

Сведения о кадастровом инженере:

Постолова Марина Евгеньевна №36-14-648, Общество с ограниченной ответственностью
"Геосервис"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
данные отсутствуют
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия
Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1: ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

23.03.2020№ 99/2020/321504074
Кадастровый номер:

47:29:0000000:112(единое землепользование)

Условный номер земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

Сведения о видах разрешенного использовании, площади имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов специального назначения», площадью 4977094 кв.м.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения
раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2
отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.Граница
земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного
законодательства
Список кадастровых номеров (площадей) обособленных (условных) участков, входящих в
единое землепользование: 47:29:0353001:32 (36523.18кв.м) ,47:29:0356001:35 (41493кв.м)
,47:29:0356001:36 (26634.75кв.м) ,47:29:0311001:171 (24006.72кв.м) ,47:29:0311001:172
(25431.42кв.м) ,47:29:0353001:33 (481162.47кв.м) ,47:29:0353001:36 (185459.4кв.м)
,47:29:0353001:34 (428478.19кв.м) ,47:29:0353001:35 (186331кв.м) ,47:29:0354001:124
(364203.89кв.м) ,47:29:0354001:125 (86235.2кв.м) ,47:29:0354001:126 (14103кв.м)
,47:29:0354001:127 (128037кв.м) ,47:29:0329001:302 (19753.61кв.м) ,47:29:0329001:303
(19336.09кв.м) ,47:29:0329002:202 (17629.65кв.м) ,47:29:0103016:138 (16086.9кв.м)
,47:29:0791001:52 (128805.07кв.м) ,47:29:0788001:69 (133917.74кв.м) ,47:29:0725001:209
(21881.05кв.м) ,47:29:0788002:52 (417210.05кв.м) ,47:29:0788002:53 (25347кв.м)
,47:29:0793001:56 (76606.36кв.м) ,47:29:0793001:60 (189354.63кв.м) ,47:29:0356001:59
(41258кв.м) ,47:29:0793001:62 (30935.03кв.м) ,47:29:0301001:33 (17519.17кв.м)
,47:29:0303001:76 (11038кв.м) ,47:29:0357001:6 (38161кв.м) ,47:29:0305001:19 (14914.29кв.м)
,47:29:0307001:30 (15802.97кв.м) ,47:29:0337001:96 (36353.46кв.м) ,47:29:0356001:19
(248895.44кв.м) ,47:29:0352001:245 (174181.76кв.м) ,47:29:0353001:31 (196116.76кв.м)
,47:29:0356001:33 (96016.3кв.м) ,47:29:0356001:34 (27908.57кв.м) ,47:29:0352001:1294
(167425.44кв.м) ,47:29:0354001:559 (13426.26кв.м) ,47:29:0000000:34060 (301960.14кв.м)
,47:29:0357001:644 (812.98кв.м) ,47:29:0722001:4 (14699.34кв.м) ,47:29:0732001:59
(15421.43кв.м) ,47:29:0752001:174 (12644.4кв.м) ,47:29:0791001:53 (42460.66кв.м)
,47:29:0788002:51 (66780.7кв.м) ,47:29:0752002:19 (16363.05кв.м) ,47:29:0658001:22
(25708.77кв.м) ,47:29:0792001:20 (163245.92кв.м) ,47:29:0357001:4 (2084.07кв.м)
,47:29:0357001:5 (75575.98кв.м) ,47:29:0303001:75 (13472кв.м) .

Получатель выписки:

Юркин Илья Олегович

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2: ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

23.03.2020№ 99/2020/321504074
Кадастровый номер:

47:29:0000000:112(единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели):

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных
1.1. автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова
Федерального дорожного агентства", ИНН: 7826062821

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1.

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

Постоянное (бессрочное) пользование, № 47-78-23/020/2007-204 от
27.06.2007

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2: ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

23.03.2020№ 99/2020/321504074
Кадастровый номер:

47:29:0000000:112(единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели):

1.2. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.2. Собственность, № 47-47-23/009/2011-180 от 15.03.2011

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.2.1.

вид:

Сервитут, (часть земельного участка площадью 3944 кв.м., учетный номер
части 4)8 Ленинградская область, Лужский район, ориентир: федеральная
автомобильная дорога М-20 "Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель"
до границы с Республикой Беларусь от км 83+205 до км 178+815, кад.№
47:29:0000000:112, Земельный участок, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, разрешенное использование: под автомобильную дорогу,
общая площадь 4977094 кв. м

дата государственной регистрации:

28.06.2019

номер государственной регистрации:

47:29:0000000:112-47/017/2019-6

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 07.06.2019 на 49 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Газпром", ИНН: 7736050003

основание государственной регистрации:

Распоряжение oт 07.06.2019 №1393-р, выдавший орган: Министерство
транспорта Российской Федерации Федеральное дорожное агентство
(РОСАВТОДОР)

вид:

Сервитут, На часть 2708 кв.м., учетный номер 40

дата государственной регистрации:

17.12.2018

номер государственной регистрации:

47:29:0000000:112-47/023/2018-4

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

на срок 49 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы", ИНН: 4716016979

основание государственной регистрации:

Распоряжение "Об установлении публичного сервитута в интересах ПАО
"ФСК ЕЭС" на земельный участок, расположенный в границах полосы
отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения
Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой
Белоруссия, в целях прокладки и эксплуатации инженерных
коммуникаций oт 28.11.2018 №4222-р, выдавший орган: Федеральное
дорожное агентство (Росавтодор) Министерства транспорта Российской
Федерации

3.

3.2.2.

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2: ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

23.03.2020№ 99/2020/321504074
Кадастровый номер:
3.2.3. вид:

47:29:0000000:112(единое землепользование)
Сервитут,
Ленинградская
область, Лужский
район, ориентир:
федеральная
автомобильная
дорога М-20
"Санкт-ПетербургПсков-ПустошкаНевель" до
границы с
Республикой
Беларусь от км
83+205 до км
178+815, кад.№
47:29:0000000:112,
Земельный
участок, категория
земель: земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для

561

обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения,
разрешенное
использование:
под
автомобильную
дорогу, общая
площадь 4977094
кв. м
дата государственной регистрации:

15.04.2019

номер государственной регистрации:

47:29:0000000:11247/023/2019-5

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 15.04.2019 на
срок 49 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Администрация
Мшинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района
Ленинградской
области, ИНН:
4710026160

основание государственной регистрации:

Распоряжение
Федерального
дорожного
агентства
(Росавтодор)
Министерства
транспорта
Российской
Федерации "Об
установлении
публичного
сервитута в
интересах
администрации
Мшинского
сельского
поселения на
земельный
участок,
расположенный в
границах полосы
отвода
автомобильной
дороги общего
пользования
федерального
значения Р-23
Санкт-ПетербургПсков-ПустошкаНевель-граница с
Республикой
Белоруссия, в
целях прокладки и
эксплуатации
инженерных
коммуникаций" oт
28.02.2019 №481-р

3.2.4. вид:

Сервитут,
Ленинградская
область, Лужский
район, ориентир:
федеральная
автомобильная
дорога М-20
"Санкт-ПетербургПсков-ПустошкаНевель" до
границы с
Республикой
Беларусь от км
83+205 до км
178+815, кад.№
47:29:0000000:112,
Земельный
участок, категория
земель: земли

562

промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения,
разрешенное
использование:
под
автомобильную
дорогу, общая
площадь 4977094
кв. м
дата государственной регистрации:

15.08.2019

номер государственной регистрации:

47:29:0000000:11247/023/2019-7

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 15.08.2019 на 49
лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Публичное
акционерное
общество
"МегаФон", ИНН:
7812014560

основание государственной регистрации:

Распоряжение oт
09.07.2019 №1701р "Об
установлении
публичного
сервитута в
интересах ПАО
"Мегафон" на
земельный
участок,
расположенный в
границах полосы
отвода
автомобильной
дороги общего
пользования
федерального
значения Р-23
Санкт-ПетербургПсков-ПустошкаНевель-граница с
Республикой
Белоруссия, в
целях прокладки и
эксплуатации
инженерных
коммуникаций

1.

Правообладатель (правообладатели):

1.3.

Акционерное общество "Газпром теплоэнерго", ИНН:
5003046281

2.

Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.3.

Сервитут (право), № 47:29:0000000:112-47/023/2017-2 от
27.10.2017

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

563

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2: ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

23.03.2020№ 99/2020/321504074
Кадастровый номер:

47:29:0000000:112(единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели):

1.4. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.4. не зарегистрировано

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.

вид:

Сервитут, часть земельного участка площадью 1860 кв.м. (учетный номер
части - 18), входящего в состав земельного участка: Ленинградская
область, Лужский район, ориентир: федеральная автомобильная дорога
М-20 "Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель" до границы с
Республикой Беларусь от км 83+205 до км 178+815, кад.№
47:29:0000000:112, Земельный участок, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, разрешенное использование: под автомобильную дорогу,
общая площадь 4977094 кв. м

дата государственной регистрации:

27.10.2017

номер государственной регистрации:

47:29:0000000:112-47/023/2017-3

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 27.10.2017 постоянный

3.4.1.

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
Акционерное общество "Газпром теплоэнерго", ИНН: 5003046281
объекта недвижимости:
Соглашение предусматривающее размер платы за публичный сервитут в
отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной
дороги oт 02.10.2017 №236/17С

основание государственной регистрации:
4. Договоры участия в долевом строительстве:

данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
7.
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

Принято заявление: Регистрация сервитута (подраздел III-3) 19.10.2017
13:49, запись №47/123/005/2017-4491. Принято заявление: Регистрация
сервитута (подраздел III-3) 19.10.2017 13:49, запись №47/123/005/20174491.
данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
11. прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

564

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1

Всего листов раздела 4.1: ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

23.03.2020№ 99/2020/321504074
Кадастровый номер:
Учетный номер части

47:29:0000000:112(единое землепользование)
Площадь (м2)

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости
или обременения объекта недвижимости

1

2

1

235

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.1, карта (план) № 15378 от 27.03.2012

3

2

9284

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.10, Карта (план) № 255/2012 от 23.11.2012

3

21821

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.13, Карта (план) № 254/2012 от 23.11.2012

4

18529

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.14, Карта (план) № 267/2012 от 23.11.2012

5

1466

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.15, Карта (план) № 261/2012 от 23.11.2012

6

1466

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.16, Карта (план) № 265/2012 от 23.11.2012

7

3034

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.4, Карта (план) № 258/2012 от 23.11.2012

8

2764

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.5, Карта (план) № 263/2012 от 23.11.2012

9

2959

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.20, Карта (план) № 5/2013 от 22.01.2013

10

2959

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.21, Карта (план) № 4/2013 от 22.01.2013

11

1241

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.26, Справка о балансовой принадлежности № 57 от
19.04.2013

12

2939

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.62, Карта (план) № 393/2014 от 27.03.2014

14

1740

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.31, Порядок установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства 0,4-110 кВ ОАО "Ленэнерго", 2011г. № б/н от 01.01.2011

15

1741

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.32, Порядок установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства 0,4-110 кВ ОАО "Ленэнерго", 2011г. № б/н от 01.01.2011

16

3549

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.47, Карта (план) № 141/2013 от 13.11.2013

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1

Всего листов раздела 4.1: ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

23.03.2020№ 99/2020/321504074
Кадастровый номер:

47:29:0000000:112(единое землепользование)

Учетный номер части

Площадь (м2)

1

2

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости
или обременения объекта недвижимости
3

17

1741

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.48, Карта (план) № 142/2013 от 13.11.2013

18

1860

Сервитут, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 12.11.2020

19

353

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.85, Постановление Правительства Российской
Федерации "Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования
земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и о № 405 от 05.05.2014

20

34004

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.89, Карта (план) объекта землеустройства №
616/2015 от 17.12.2015

565

21

12804

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.90, Выписка из водного реестра о включении
сведений о водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе водного объекта в
Государственный водный реестр № Р-31/11 от 25.11.2015

22

232

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.94, Доверенность № 77 АВ 1940825 от 02.02.2017

23

1221

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.128, Текстовое и графическое описание
местоположения границ территории объекта культурного наследия или зон его охраны с
перечнем координат характерных точек этих границ № - от 14.09.2017

24

3097

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.130, Текстовое и графическое описание
местоположения границ территории объекта культурного наследия или зон его охраны с
перечнем координат характерных точек этих границ № - от 14.09.2017

25

2773

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.133, Текстовое и графическое описание
местоположения границ территории объекта культурного наследия или зон его охраны с
перечнем координат характерных точек этих границ № - от 14.09.2017

26

670

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.148, Текстовое и графическое описание
местоположения границ территории объекта культурного наследия или зон его охраны с
перечнем координат характерных точек этих границ № - от 14.09.2017

27

706

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.149, Текстовое и графическое описание
местоположения границ территории объекта культурного наследия или зон его охраны с
перечнем координат характерных точек этих границ № - от 14.09.2017

28

1954

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.150, Текстовое и графическое описание
местоположения границ территории объекта культурного наследия или зон его охраны с
перечнем координат характерных точек этих границ № - от 14.09.2017

29

10606

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.30, Карта (план) № 92/2013 от 18.10.2013

30

2896

Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия
временного характера - 16.03.2023

31

64

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.25, Справка о балансовой принадлежности № 58 от
19.04.2013

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1

Всего листов раздела 4.1: ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

23.03.2020№ 99/2020/321504074
Кадастровый номер:

47:29:0000000:112(единое землепользование)

Учетный номер части

Площадь (м2)

1

2

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости
или обременения объекта недвижимости
3

32

1466

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.19, Карта (план) № 265/2012 от 23.11.2012

33

9

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.153, Текстовое и графическое описание
местоположения границ территории объекта культурного наследия или зон его охраны с
перечнем координат характерных точек этих границ № - от 14.09.2017

34

784

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.24, Справка о балансовой принадлежности № 57 от
19.04.2013

35

10

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.154, Текстовое и графическое описание
местоположения границ территории объекта культурного наследия или зон его охраны с
перечнем координат характерных точек этих границ № - от 14.09.2017

36

956

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.39, Карта (план) № 115/2013 от 30.10.2013

37

128

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.158, Распоряжение об утверждении границ охранной
зоны газораспределительных сетей "Участок газопровода протяженностью 2112,5 п.м. для
газоснабжения" № № 1209 от 08.11.2017

38

957

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.44, Карта (план) № 117/2013 от 30.10.2013

39

1466

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.18, Карта (план) № 261/2012 от 23.11.2012

566

40

2708

Сервитут, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 15.08.2023

41

667

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.271, выписка ЕГРН № 99/2018/86246819 от
06.03.2018

42

670

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.272, выписка ЕГРН № 99/2018/86247027 от
06.03.2018

43

580

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.273, выписка ЕГРН № 99/2018/86246763 от
06.03.2018

251

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.0.25, Приказ комитета по культуре Ленинградской
области об установлении границ территории объекта культурного наследия ( объекта
археологического наследия) федерального значения, расположенного в Волховском районе
Ленинградской области № 01-03/18-7 от 05.02.2018

251

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.0.1, Приказ комитета по культуре Ленинградской
области об установлении границ территории объекта культурного наследия ( объекта
археологического наследия) федерального значения, расположенного в Волховском районе
Ленинградской области № 01-03/18-7 от 05.02.2018

251

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.0.26, Приказ Комитета по культуре Ленинградской
области об установлении границ территории объектов культурного наследия (объектов
археологического наследия) федерального значения, расположенных в Лужском районе
Ленинградской области № 01-03/18-7 от 05.02.2018

44

45

46

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1

Всего листов раздела 4.1: ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

23.03.2020№ 99/2020/321504074
Кадастровый номер:

Учетный номер части

47:29:0000000:112(единое землепользование)

Площадь (м2)

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости
или обременения объекта недвижимости

1

2

47

6219

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.314, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005

3

48

3944

Иные ограничения (обременения) прав, пункт 66 Требований к подготовке межевого плана
№ 921 от 08.12.2015, Временные. Дата истечения срока действия временного характера 19.03.2024

49

370

Публичный сервитут, Временные. Дата истечения срока действия временного характера 25.04.2024

50

14220

Сервитут, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 07.06.2024

51

2336

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.345, Письмо № 19-исх/02901-СМ/16 от 09.03.2016

52

2427

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.346, Письмо № 19-исх/02901-СМ/16 от 09.03.2016

53

944

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.0.40, Приказ комитета по культуре № 01-03/18-485 от
18.12.2018

54

4434

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.29.2.396, Описание местоположения границ № б/н от
04.10.2018

данные отсутствуют

весь

Сервитут, Публичное акционерное общество "Газпром"

данные отсутствуют

весь

Сервитут, Публичное акционерное общество "МегаФон"

данные отсутствуют

весь

Сервитут, Акционерное общество "Газпром теплоэнерго"

данные отсутствуют

весь

Сервитут, Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"

данные отсутствуют

весь

Сервитут, Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального
района Ленинградской области

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

567

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 20.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
20.05.2020

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

№ 99/2020/329314880

Кадастровый номер:

47:29:0353001:42

Номер кадастрового квартала:

47:29:0353001

Дата присвоения кадастрового номера:

05.11.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Иной номер: 42

Адрес:

Ленинградская область, Лужский район, федеральная автомобильная дорога М-20

Площадь:

6245 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

36720.6

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

568

/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
20.05.2020

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

№ 99/2020/329314880

Кадастровый номер:

47:29:0353001:42

Категория земель:

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования:

под автомобильную дорогу

Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
данные отсутствуют
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия
Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
569

/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
20.05.2020

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

№ 99/2020/329314880

Кадастровый номер:

47:29:0353001:42

Условный номер земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки:

Юркин Илья Олегович

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
570

/

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3
20.05.2020

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

№ 99/2020/329314880

Кадастровый номер:

47:29:0353001:42

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

571

/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2
20.05.2020

Всего листов раздела 3.2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

№ 99/2020/329314880

Кадастровый номер:

47:29:0353001:42

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК 47 зона 2
Зона №
Номер
точки

Координаты

Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного
участка, м

X

Y

1

2

3

4

5

1

335761.38

2191940.4

данные отсутствуют

данные отсутствуют

2

335597.61

2191977.09

данные отсутствуют

данные отсутствуют

3

335590

2191967.41

данные отсутствуют

данные отсутствуют

4

335580.13

2191954.86

данные отсутствуют

данные отсутствуют

5

335901.76

2191882.14

данные отсутствуют

данные отсутствуют

6

335861.11

2191896.71

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

572

/

