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Дело экспертизы № 1142/6-18 

1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы 

Ленинградской области». 

Адрес (место нахождения): 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 

г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 29. 

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, лит. А, офис 311. 

ИНН 4700000395 

КПП 470301001 

ОГРН 1037843016969 

e-mail: info@loexp.ru 

 

1.2. Сведения о заявителе (застройщике, техническом заказчике)  

− Застройщик, обеспечивший подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий, Заявитель 

Наименование: ГКУ «Ленавтодор». 

Адрес (место нахождения): 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 16. 

Адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, 29Ж. 

ИНН 4716021880 

ОГРН 1044701899087 

КПП 471601001 

e-mail: info@ленавтодор.рф 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

− Заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий вх. № 9705-18/ЛОЭ от 14.12.2018. 

− Договор о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий № 3546/18 от 17.01.2019. 

− Дата поступления денежных средств 31.01.2019. 

 

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

− Заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий вх. № 9705-18/ЛОЭ от 14.12.2018. 

− Доверенность ГКУ «Ленавтодор» № 181-2018 от 12.12.2018 на право представлять 

интересы ГКУ «Ленавтодор», выданная Чунину Владимиру Геннадьевичу сроком на 1 

(один) год. 

− ООО «Мир», Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 3 от 

07.12.2018, выданная Ассоциацией проектировщиков «Проектирование дорог и 

инфраструктуры» (дата регистрации в реестре 01.02.2013 № 010213/890). 

− ООО «ГИК», Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1 от 

26.01.2018, выданная Ассоциацией инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка 

нефтегазовых комплексов» (дата регистрации в реестре 22.08.2012 № 220812/322). 

− ООО «ПЭК», Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 5 от 

18.11.2018, выданная Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» (дата 

регистрации в реестре 22.03.2017 № 220317/768). 

− Накладная ООО «Мир» № 2 от 05.12.2018 «О передаче проектной документации». 

− Накладная ООО «Мир» № 1 от 31.01.2018 «О передаче результатов инженерных 

изысканий». 

− Письмо ГКУ «Ленавтодор» № 17-2928/2018 от 11.12.2018 «О согласовании проектно-

сметной документации». 

− Письмо ГКУ «Ленавтодор» № 17-1157/2019 от 25.04.2019 «О корректировке 

наименования объекта». 

− Информационно-удостоверяющие листы (Шифр ИУЛ_ПД). 
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№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

Раздел 1 Часть 1 

Том 1.1 
ГК0576-П-ПЗ-1 Пояснительная записка 

 

Раздел 1 Часть 2 

Том 1.2 
ГК0576-П-ПЗ-2 

Пояснительная записка. 

Исходные данные и условия для 

подготовки проектной 

документации. Технические 

условия и разрешительная 

документация. Материалы 

согласований 

 

Раздел 2 Том 2.1 ГК0576-П-ППО-1 

Проект полосы отвода. 

Характеристика трассы. План, 

профиль автодороги 

 

Раздел 3 Часть 1 

Том 3.1 
ГК0576-П-ТКР-1.1 

Технологические и 

конструктивные решения 

автомобильной дороги. 

Искусственные сооружения. 

Автомобильная дорога. 

Пояснительная записка. План 

автомобильной дороги 

 

Раздел 3 Часть 2 

Книга 1 Том 3.2.1 
ГК0576-П-ТКР-2.1 

Технологические и 

конструктивные решения 

автомобильной дороги. 

Искусственные сооружения. 

Искусственные сооружения. 

Мост через реку Охта  

 

Раздел 3 Часть 2 

Книга 2 Том 3.2.2 
ГК0576-П-ТКР-2.2 

Технологические и 

конструктивные решения 

автомобильной дороги. 

Искусственные сооружения. 

Искусственные сооружения. 

Наружное электроосвещение 

 

Раздел 3 Часть 2 

Книга 3 Том 3.2.3 
ГК0576-П-ТКР-2.3 

Технологические и 

конструктивные решения 

автомобильной дороги. 

Искусственные сооружения. 

Наружное водоотведение 

 

Раздел 4 Том 4.1 ГК0576-П-ИЛО-1 

Здания, строения и сооружения, 

входящие в инфраструктуру 

автомобильной дороги. 

Акустические экраны 

 

Раздел 5 Часть 1 

Том 5.1 
ГК0576-П-ПОС-1 

Проект организации 

строительства. Проект 

организации строительства. 

Автодорога 
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Раздел 5 Часть 2 

Том 5.2 
ГК0576-П-ПОС-2 

Проект организации 

строительства. Проект 

организации строительства. 

Мост через реку Охта 

 

Раздел 7 Том 7 ГК0576-П-ООС-1 
Мероприятия по охране 

окружающей среды 

 

Раздел 8 Том 8.1 ГК0576-П-ПБ-1 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

линейного объекта 

 

Раздел 10 Часть 2 

Том 10.2 
ГК0576-П-ОКН 

Обеспечение сохранности 

выявленного объекта 

культурного наследия «Усадьба 

Вартемяки графа Шувалова» и 

объекта культурного наследия 

регионального значения 

«Братское захоронение 

советских воинов, погибших в 

1941-44 гг.» при проведении 

земляных работ в зоне 

проектирования 

 

 ГК0576-П-ОАТ-1 

Обследование автодорожного 

моста через реку Охта на 

ПК0+58 автодороги «Подъезд к 

станции Ламбери» 

 

 ДСП 3213-17 

Технический отчет о 

производстве инженерно-

геодезических изысканий 

 

 127-17 

Технический отчет по 

материалам инженерно-

геологических изысканий 

 

 146-18 

Технический отчет по 

материалам инженерно-

геологических изысканий 

 

 КГ 0576 

Технический отчет по 

результатам инженерно-

гидрометеорологических 

изысканий для подготовки 

проектной документации 

 

 - 
Инженерно-экологические 

изыскания. Технический отчет  

 

 

 

 

 



 

 

 

 5 

 

Дело экспертизы № 1142/6-18 

− Исходно-разрешительная документация: 

1) Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ, подписанное 

ГКУ «Ленавтодор» и ООО «Мир» - приложение № 1 к государственному контракту 

№ 0576 от 23.11.2017.  

2) Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ, подписанное 

ГКУ «Ленавтодор» и ООО «Мир» - приложение № 1 к дополнительному соглашению № 

1 от 28.01.2019 к государственному контракту № 0576 от 23.11.2017. 

3) Распоряжение Ленинградского областного Комитета по управлению государственным 

имуществом № 622 от 16.09.2015 «О передаче государственного имущества 

Ленинградской области в оперативное управление ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Ленинградской области». 

4) Распоряжение Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области № 53/17 от 

13.03.2017 «О внесении изменений в Распоряжение Комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области от 06.03.2017 № 44-1/17 «Об утверждении распределения 

средств областного бюджета Ленинградской области по мероприятию «Содержание, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения» подпрограммы «Поддержание существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской 

области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по целевой статье 

расходов «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения» на 2017 год». 

5) Технические условия ПАО «Ленэнерго» № ЭСКЛ/1601/14704 от 31.07.2018 в целях 

технологического присоединения объектов к электрическим сетям. 

6) Письмо религиозной организации «Иоанновский ставропигиальный женский монастырь 

г. Санкт-Петербурга Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» № 173 

от 15.11.2018 «О согласовании проектной документации». 

7) Письмо ГКУ «Ленавтодор» № 17-2928/2018 от 11.12.2018 «О согласовании проектно-

сметной документации». 

8) Письмо администрации муниципального образования «Агалатовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

№ 1897/ОН2 от 17.12.2018 «О согласовании капитального ремонта автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» 

км 0 - км 2 Во Всеволожском районе Ленинградской области».  

9) Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-07-1742/2017-0-1 от 

22.11.2017 «О частичном расположении участка изысканий на территории выявленного 

объекта культурного наследия «Усадьба Вартемяки графа Шувалова», в 

непосредственной близости от объекта культурного наследия регионального значения 

«Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.», включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

10) Акт Инспекции охраны памятников Управления культуры Леноблисполкома № 4-2 от 

18.12.1987 постановки на учет вновь выявленных объектов, представляющих 

историческую, научную, художественную или иную ценность. 

11) Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на 

объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 – км 2 во Всеволожском 

районе Ленинградской области», расположенном на земельных участках частично в 

границах территории выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Вартемяки 

графа Шувалова» и в непосредственной близости от объекта культурного наследия 

регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-

44 гг.» от 17.05.2018. 
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12) Распоряжение Комитета по культуре Ленинградской области № 01-18/18-216 от 

24.10.2018 «О согласии с выводом, изложенным в акте государственной историко-

культурной экспертизы». 

13) Отчет ФГБНУ «ГосНИОРХ» от 24.09.2018 оценка воздействия планируемой 

деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания. 

14) Заключение Северо-Западного Территориального управления Федерального агентства 

по рыболовству № 07-05/3004 от 04.04.2019 «О согласовании деятельности, 

предусмотренной проектной документацией «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 

– км 2 во Всеволожском районе Ленинградской области». 

15) Письмо Невско-Ладожского бассейнового водного Управления № Р6-33-8868 от 

15.12.2017 «О водоохранной зоне, прибрежной защитной полосы и береговой полосы – 

р. Охта». 

16) Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № КПР-02-4620/2017 

от 28.12.2017 «О расположении участка изысканий вне границ особо охраняемых 

природных территорий регионального значения». 

17) Письмо администрации муниципального образования «Агалатовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 212/01-

12 от 12.02.2019 «О расположении участка изысканий вне зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения, вне границ особо охраняемых природных 

территорий местного значения; о сносе зеленых насаждений без оплаты 

восстановительной стоимости».  

18) Письмо ФГБУ «Северо-Западное УГМС» № 20/7-11/993 рк от 21.07.2016 «О 

климатических характеристиках». 

19) Справка ФГБУ «Северо-Западное УГМС» № 12-19/2-25/1200 от 22.11.2017 «О фоновых 

характеристиках». 

20) Письмо администрации муниципального образования «Агалатовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 121/01-

12 от 28.01.2019 «О согласовании демонтажа существующей сети наружного освещения; 

временного размещения строительной площадки (бытовой городок) и расположения 

площадок складирования за пределами территории, отводимой под строительство 

объекта».  

21) Письмо ГКУ «Ленавтодор» № 18-944/2019-0-1 от 15.03.19 «О применении 

автомобильного крана грузоподъемностью 200 т». 

22) Письмо ООО «Икс-Трим» № 36/19 от 21.03.2019 «О выносе волоконно-оптического 

кабеля до начала строительства». 

23) Письмо ПАО «МТС» № 01-1/00243и от 09.04.2019 «О выносе волоконно-оптического 

кабеля до начала строительства». 

24) Письмо ООО «ЛТС-Сервис» № 85 от 04.04.2019 «О выносе линии связи до начала 

строительства». 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0-км 2 во 

Всеволожском районе Ленинградской области. 

Почтовый (строительный) адрес или местонахождение: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район. 
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2.1.1. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Тип объекта – линейный 

Автомобильная дорога. Мостовой переход.  

Кадастровые номера земельных участков: 47:07:0000000:91585, 47:07:0000000:91586, 

47:07:0000000:91587. 

 

2.1.2. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

Наименование Показатели 

Вид строительства Капитальный ремонт 

Автомобильная дорога 

Протяженность 1708,83 м 

Категория дороги II 

Расчетная скорость движения/в населенном пункте 120/60 км/час 

Число полос движения 2 

Ширина земляного полотна 15,00 м 

Ширина полосы движения 3,75 м 

Ширина проезжей части/ в населенном пункте 7,50/9,00 м 

Ширина обочин 3,75 м 

Ширина укрепленной полосы/в населенном пункте 0,75/- м 

Ширина тротуара 1,75 м 

Тип конструкции дорожной одежды Капитальный асфальтобетон 

Мостовой переход 

Ширина моста, м 13 м 

Длина моста, м 42,7 м 

Ширина тротуара 1,5 м 

Габарит Г-11,5+2х1,5 

Нормативная нагрузка А14, Н14 

Сеть дождевой канализации 

Протяженность сети дождевой канализации  924 м 

Материал труб, диаметры «Polycorr» ∅460/400 SN10; 

∅338/300 SN10; ∅282/250 

SN10; ∅230/200 SN10 

Сеть электроснабжения наружного освещения 

Протяженность сети наружного освещения и линии 

присоединения к электрическим сетям 

(КЛ-0,4 кВ)  

 

1820 м 

Опасные природные процессы и явления и техногенные 

воздействия на территории 

сезонное подтопление; 

морозное пучение 

 

2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) 

Источник финансирования: Бюджет Ленинградской области.  

Размер финансирования: 100 %. 
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2.3. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Природные условия территории, в том числе: 

− климатический район и подрайон – IIв; 

− ветровой район - II; 

− снеговой район – IV; 

− интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов; 

− категория сложности инженерно-геологических условий – II; 

− наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов - морозное 

пучение, сезонное подтопление. 

 

2.4. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта капитального строительства 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства на дату начала 

проведения экспертизы: 

В базовых ценах 01.01.2001 

                                                   Общая сметная стоимость, млн.руб – 59,4 

                                                   Удельная сметная стоимость, млн.руб – 34,7 

 

В текущем уровне цен на момент прохождения экспертизы: 

                                                   Общая сметная стоимость, млн.руб – 291,688 

                                                   Удельная сметная стоимость, млн.руб – 170,578 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию  

− Наименование: ООО «Мир». 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 3 от 07.12.2018, выданная 

Ассоциацией проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» (дата 

регистрации в реестре 01.02.2013 № 010213/890). 

Адрес (место нахождения): 191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева 32, лит. А, пом. 8-Н. 

Адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева 32, лит. А, пом. 8-Н. 

ИНН 7840467315 

ОГРН 1127847145854 

КПП 784201001 

e-mail: i@mir-p.com 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного использования 

При подготовке проектной документации не использовалась проектная документация 

повторного использования, в том числе экономически эффективная проектная документация 

повторного использования. 

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

− Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ, подписанное 

ГКУ «Ленавтодор» и ООО «Мир» - приложение № 1 к государственному контракту 

№ 0576 от 23.11.2017.  

− Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ, подписанное 

ГКУ «Ленавтодор» и ООО «Мир» - приложение № 1 к дополнительному соглашению 

№ 1 от 28.01.2019 к государственному контракту № 0576 от 23.11.2017. 

 



 

 

 

 9 

 

Дело экспертизы № 1142/6-18 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

− Распоряжение Ленинградского областного Комитета по управлению государственным 

имуществом № 622 от 16.09.2015 «О передаче государственного имущества 

Ленинградской области в оперативное управление ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Ленинградской области». 

− Распоряжение Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области № 53/17 от 

13.03.2017 «О внесении изменений в Распоряжение Комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области от 06.03.2017 № 44-1/17 «Об утверждении распределения 

средств областного бюджета Ленинградской области по мероприятию «Содержание, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения» подпрограммы «Поддержание существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской 

области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по целевой статье 

расходов «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения» на 2017 год». 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

− Технические условия ПАО «Ленэнерго» № ЭСКЛ/1601/14704 от 31.07.2018 в целях 

технологического присоединения объектов к электрическим сетям. 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

− Технический отчёт о производстве инженерно-геодезических изысканий, 15.01.2018. 

− Технический отчет по материалам инженерно-геологических изысканий (Шифр 127-17), 

12.01.2018. 

− Технический отчет по материалам инженерно-геологических изысканий (Шифр 146-18), 

13.07.2018. 

− Инженерно-экологические изыскания. Технический отчет. 27.12.2017. 

− Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

15.01.2018. 

− Обследование автодорожного моста, 23.03.2018. 

 

3.1. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий - Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район. 

 

3.2. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 

− Застройщик  

Наименование: ГКУ «Ленавтодор». 

Адрес (место нахождения): 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 16. 

Адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, 29Ж. 

ИНН 4716021880 

ОГРН 1044701899087 

КПП 471601001 

e-mail: info@ленавтодор.рф 

− Технический Заказчик 

Наименование: ООО «Мир».  

Адрес (место нахождения): 191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева 32, лит. А, пом. 8-Н. 

Адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева 32, лит. А, пом. 8-Н. 

ИНН 7840467315 
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ОГРН 1127847145854 

КПП 784201001 

e-mail: i@mir-p.com 

 

3.3. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

− Технический отчёт о производстве инженерно-геодезических изысканий. Технический 

отчет по материалам инженерно-геологических изысканий (Шифр 127-17). Технический 

отчет по материалам инженерно-геологических изысканий (Шифр 146-18). Технический 

отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий.  

Наименование: ООО «ГИК». 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1 от 26.01.2018, выданная 

Ассоциацией инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых 

комплексов» (дата регистрации в реестре 22.08.2012 № 220812/322). 

Адрес (место нахождения): 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.44, лит. В, кв. 2-

Н. 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Руставели, 13, оф. 303. 

ИНН 7842478954 

ОГРН 1127847387140 

КПП 780401001 

e-mail: glencom@mail.ru 

− Инженерно-экологические изыскания. Технический отчет. 

Наименование: ООО «ПЭК». 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 5 от 18.11.2018, выданная 

Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» (дата регистрации в реестре 

22.03.2017 № 220317/768). 

Адрес (место нахождения): 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28, лит. А, 

каб. 423. 

Адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28, лит. А, каб. 423. 

ИНН 7810803859 

ОГРН 1107847345968 

КПП 781001001 

e-mail: info@pereco.ru 

− Обследование автодорожного моста 

Наименование: ООО «Мир». 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 3 от 07.12.2018, выданная 

Ассоциацией проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» (дата 

регистрации в реестре 01.02.2013 № 010213/890). 

Адрес (место нахождения): 191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева 32, лит. А, пом. 8-Н. 

Адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева 32, лит. А, пом. 8-Н. 

ИНН 7840467315 

ОГРН 1127847145854 

КПП 784201001 

e-mail: i@mir-p.com 

 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

− Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий от 

12.12.2017, утвержденное ООО «Мир», согласованное ООО «ГИК». 

− Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий от 06.12.17, 

утвержденное ООО «Мир», согласованное ООО «ГИК». 

− Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий от 

25.04.2018, утвержденное ООО «Мир», согласованное ООО «ГИК». 
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− Техническое задание на проведение комплекса инженерных изысканий, подписанное 

ООО «Мир» и ООО «ПЭК» - приложение № 1 к договору № 34/11-17 от 28.11.2017. 

− Техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий от 

28.11.2017, утвержденное ООО «ГИК», согласованное ООО «Мир».  

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

− Программа инженерно-геодезических изысканий от 12.12.2017, утвержденная 

ООО «ГИК», согласованная ООО «Мир». 

− Программа инженерно-геологических изысканий от 06.12.2017, утвержденная 

ООО «ГИК», согласованная ООО «Мир». 

− Программа инженерно-геологических изысканий от 25.04.2018, утвержденная 

ООО «ГИК», согласованная ООО «Мир». 

− Программа инженерно-экологических изысканий от 12.12.2017, утвержденная 

ООО «ПЭК», согласованная ООО «Мир». 

− Программа работ на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий, от 

12.12.2017, подписанная ГКУ «Ленавтодор», ООО «Мир» 

− Программа работ на проведение обследования автодорожного моста от 14.01.2019, 

утвержденная ГКУ «Ленавтодор». 

 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 

изменений, внесенных в ходе экспертизы) 

 

№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

 

ГК0576-П-ОАТ-1 

Обследование автодорожного 

моста через реку Охта на 

ПК0+58 автодороги «Подъезд к 

станции Ламбери» 

 

 

ДСП 3213-17 

Технический отчет о 

производстве инженерно-

геодезических изысканий 

 

 

127-17 

Технический отчет по 

материалам инженерно-

геологических изысканий 

 

 

146-18 

Технический отчет по 

материалам инженерно-

геологических изысканий 

 

 

КГ 0576 

Технический отчет по 

результатам инженерно-

гидрометеорологических 

изысканий для подготовки 

проектной документации 

 

 
- 

Инженерно-экологические 

изыскания. Технический отчет  
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4.1.2. Инженерно-геодезические изыскания 

Участок инженерно-геодезических изысканий расположен по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, п. Вартемяги. 

Рельеф участка равнинный, абсолютные отметки колеблются от 36.0 до 57.0 метров. 

Гидрография представлена р. Охта и мелиоративными канавами.  

Площадь участка изысканий составила 7,0 га. Работы производились в декабре 2017 

года. Изыскания выполнены в местной системе координат 1964 года и в Балтийской системе 

высот 1977 года. 

Технический отчет подготовлен 15.01.2018. 

Описание выполненных работ 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены спутниковым способом с пунктов 

государственной геодезической сети (ГГС), которые были получены в Управлении Росреестра 

по Ленинградской области. 

При производстве работ использовались двухчастотные, двух-системные 

(GPS/ГЛОНАСС) ГНСС-приемники EFT M1 GNSS заводские номера 10214159 и 3012300. 

Перед началом съемочных работ были выполнены контрольные измерения на исходных 

пунктах и проверена правильность работы используемого оборудования. Работы 

производилась в режиме реального времени (RTK) с использованием встроенного в ГНСС-

приемники GSM-модема. Углы капитальных зданий, границы контурной части, линейные 

объекты и прочая инфраструктура координировались ГНСС оборудованием в режиме 

реального времени, здания дополнительно обмерялись электронной рулеткой. Данные 

полевых измерений записывались на внутреннюю память приемника. 

Вся спутниковая аппаратура прошла метрологические поверки, имеет сертификат 

Госстандарта России и допущена к применению на территории Российской Федерации.  

При поиске подземных коммуникаций применялся трассокабелеискатель SR20. 

Колодцы подземных коммуникаций закоординированы и обследованы в полном объеме с 

занесением в журнал подземных сооружений. Подземные коммуникации наносились на 

топографический план по данным полевого обследования и исполнительным схемам. Полнота 

и правильность нанесения подземных коммуникаций на топографический план согласованны 

с эксплуатирующими организациями. 

Обработка результатов полевых измерений осуществлялась с использованием 

программного обеспечения AutoCAD. По материалам полевых топографо-геодезических 

работ создан совмещенный с инженерными коммуникациями инженерно-топографический 

план масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. План составлен в цифровом формате 

*.dwg согласно кодификатору, в объеме 7,0 га с разграфкой на планшеты. 

Результаты работ 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, инженерно-

топографический план участка изысканий масштаба 1:500, экспликация колодцев подземных 

коммуникаций.  

Полевой контроль и внутриведомственная приемка инженерных изысканий выполнены 

в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, результаты приемки 

оформлены актами. 

 

4.1.3. Инженерно-геологические изыскания 

В административном отношении участок работ расположен во Всеволожском районе 

Ленинградской области, д. Вартемяги (примыкание к автомобильной дороге «Осиновая Роща 

– Магистральная» (подъезд к станции Ламбери). мост через реку Охта на км 0+76,24 подъезд 

к Ламбери. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к 

возвышенной части Приневской низины. Рельеф полого понижающийся к пойме р. Охта с 

абсолютными отметками в устьях пробуренных скважин от 39,5 до 59,7 м. 

Инженерно-геологические условия участка относятся ко II категории сложности. 
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Виды выполненных работ 

Технический отчет для проектирования автодороги  

Пробурено 8 скважин глубиной до 5,0 м общий объем бурения составил 40,0 п.м. 

Отобрано 10 проб грунта нарушенного сложения, 20 проб грунта ненарушенного сложения, 1 

проба воды и 3 пробы грунта на определение коррозионной агрессивности к бетонным и 

стальным конструкциям. 

Проведены лабораторные исследования состава и физико-механических свойств 

грунтов. Проведены исследования коррозионной агрессивности грунтов и грунтовых вод по 

отношению к бетону, стали, свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей. 

Ранее на рассматриваемой территории выполнялись инженерно-геологические 

изыскания в 2014 г ООО «ТЕРРА». В рамках данной работы использованы скважины № 32, 

34, 36, 38, 39, общим объемом 20,0 п.м. 

Составлен технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 

Технический отчет для проектирования капитального ремонта моста 

Пробурено 8 скважин глубиной до 25,0 м общий объем бурения составил 200,0 п.м. 

Отобрано 15 проб грунта нарушенного сложения, 63 пробы грунта ненарушенного сложения, 

3 пробы воды и 4 пробы грунта на определение коррозионной агрессивности к бетонным и 

стальным конструкциям. 

Проведены лабораторные исследования состава и физико-механических свойств 

грунтов.  Проведены исследования коррозионной агрессивности грунтов и грунтовых вод по 

отношению к бетону, стали, свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей. 

Для уточнения геологического строения и оценки несущей способности свай выполнено 

статическое зондирование в 4 точках до максимально возможных глубин. Общий объем 

статического зондирования составил 36,5 п.м 

Составлен технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 

Результаты изысканий на участке (площадке) 

Характеристика геологического строения 

Технический отчет для проектирования автодороги (Уведомление № 3279/17) 

В геологическом строение участка до глубины бурения 5,0 м принимают участие 

принимают участие четвертичные отложения, представленные современными техногенными 

отложениями (tIV), верхнечетвертичными озерно-ледниковыми (lgIII) и ледниковыми (gIII) 

отложениями. 

С поверхности грунты перекрыты почвенно-растительным слоем, мощностью 0,1-0,3 м. 

Локально четвертичные отложения перекрыты слоем асфальта мощностью 0,2 м и щебнистой 

подсыпки мощностью 0,2 м. В районе скв. 4, 6 грунты перекрыты слоем щебня мощностью 

0,4 м. 

Локально с поверхности вскрыт асфальт мощностью 0,1 м, уложенный на щебеночную 

подготовку мощностью 0,2 м. 

Техногенные отложения (tIV). 

ИГЭ-1 Насыпные грунты: представлены песками пылеватыми, супесями, с обломками 

кирпичей, древесины, с примесью органических веществ. R0 = 100 кПа. Вскрытая мощность 

отложений составляет от 0,9 до 2,1 м, их подошва пересечена на глубинах 1,0 до 2,5 м, абс. 

отметки от 53,7 до 57,2 м. 

Озерно-ледниковые отложения (lgIII). 

ИГЭ-2 Пески мелкие, средней плотности, серовато-коричневые, влажные и насыщенные 

водой, с гнездами пылеватых песков. Плотность грунта 1,89 г/см3, угол внутреннего трения 

30°, сцепление 1 кПа, модуль деформации 23 МПа. 

ИГЭ-3 Супеси пылеватые, пластичные (по Св тугопластичные), с утолщенными 

прослоями песка, тиксотропные, коричневого цвета. Плотность грунта 2,02 г/см3, угол 

внутреннего трения 23°, сцепление 15 кПа, модуль деформации 10 МПа. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,3 до 4,8 м, их подошва пересечена на 

глубинах 0,6–5,0 м, абс. отметки от 39,5 до 54,7 м. 

Ледниковые отложения (gIII). 
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ИГЭ-4 Супеси пылеватые, пластичные (по Св тугопластичные), с гравием и галькой до 

15 %, с гнездами песка, коричневато-серого цвета. Плотность грунта 2,17 г/см3, угол 

внутреннего трения 26°, сцепление 21 кПа, модуль деформации 12 МПа. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 2,4 до 4,4 м, пройдены до глубины  

4,0–5,4 м, абс. отметки от 47,3 до 51,5 м. 

Гидрогеологические условия района работ характеризуются наличием безнапорного 

водоносного горизонта. 

На момент бурения скважин уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,5 м, на 

абс. отметке 44,0 м. В архивных скважинах уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 

0,5 м, на абс. отметке 43,5 м. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, разгрузка осуществляется в местную гидрографическую сеть и в р. Охта. 

Максимальное положение уровня грунтовых вод в периоды интенсивного выпадения 

атмосферных осадков и весеннего снеготаяния возможно вблизи земной поверхности (на абс. 

отм. ~ 44,0–44,5 м). 

Установленная агрессивность подземных вод и грунтов к бетону, арматуре (сталь), 

оболочкам кабеля из алюминия, свинца 

По отношению к бетону нормальной проницаемости грунтовые воды среднеагрессивны. 

По отношению к арматуре железобетонных конструкций грунтовые воды неагрессивны 

при постоянном погружении и периодическом смачивании. 

По отношению к бетону нормальной проницаемости грунты неагрессивны, по 

отношению к арматуре в железобетонных конструкциях неагрессивны. 

По отношению к стали грунты характеризуются высокой коррозионной агрессивностью. 

Опасные геологические процессы: подтопление участка; морозное пучение грунтов. 

Нормативная глубина промерзания грунтов для песков пылеватых, мелких и супесей – 

1,20 м. 

По относительной деформации пучения грунты, залегающие на глубине сезонного 

промерзания, относятся к: среднепучинистым (ИГЭ-4), сильнопучинистым (ИГЭ-1, ИГЭ-3), 

ИГЭ-2 непучинистым. 

Пески мелкие (ИГЭ-2), супеси пылеватые (ИГЭ-3, ИГЭ-4) – к сильнопучинистым 

(группа IV), насыпной грунт (ИГЭ-1) – к чрезмернопучинистым (группа V). 

Технический отчет для проектирования капитального ремонта моста   

В геологическом строение участка до глубины бурения 25,0 м принимают участие 

четвертичные отложения, представленные современными техногенными отложениями (t IV), 

верхнечетвертичными озерно-ледниковыми (lgIII) и ледниковыми (gIII) отложениями. 

С поверхности грунты перекрыты почвенно-растительным слоем, мощностью 0,1-0,3 м. 

Техногенные отложения (tIV). 

ИГЭ-1 Насыпные грунты: представлены песками пылеватыми, с супесями, с гравием, 

желтовато-коричневыми. R0 = 180 кПа. Вскрытая мощность отложений составляет от 3,4 до 

4,4 м, их подошва пересечена на глубинах 1,0 до 2,5 м, абс. отметки от 39,5 до 40,6 м. 

Озерно-ледниковые отложения (lgIII) 

ИГЭ-2 Пески пылеватые, средней плотности, серовато-коричневые, влажные и 

насыщенные водой, с растительными остатками. В точке статического зондирования 8, в 

скважине 4 в интервале глубин 6,6-7,7 м, в скважине 7 в интервале глубин 6,5–7,1 м – пески 

плотные. Плотность грунта 1,96 г/см3, угол внутреннего трения 30°, сцепление 4 кПа, модуль 

деформации 18 МПа. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 1,3 до 3,3 м, их подошва пересечена на 

глубинах 1,5–8,0 м, абс. отметки от 36,5 до 38,9 м. 

Ледниковые отложения (gIII). 

ИГЭ-3 Супеси песчанистые пластичные (по Cв мягкопластичные) с гравием, галькой до 

20 % серые. Плотность грунта 2,25 г/см3, угол внутреннего трения 13°, сцепление 11 кПа, 

модуль деформации 6 МПа. 
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ИГЭ-4 Супеси пылеватые пластичные (по Св тугопластичные), с гравием и галькой до 

20 %, серого цвета. Плотность грунта 2,25 г/см3, угол внутреннего трения 25°, сцепление 

22 кПа, модуль деформации 9 МПа. 

ИГЭ-5 Супеси пылеватые твердые (по Cв полутвердые) с гравием, галькой до 20 % 

серые. Плотность грунта 2,29 г/см3, угол внутреннего трения 27°, сцепление 38 кПа, модуль 

деформации 17 МПа. 

Подошва отложений скважинами 25,0 м не вскрыта, пройдены до глубины 25,0 м, абс. 

отметки от 14,5 до 19,5 м. 

Гидрогеологические условия района работ характеризуются наличием безнапорного 

водоносного горизонта. 

На момент бурения скважин (апрель 2018 года) уровень грунтовых вод зафиксирован на 

глубине 0,6–5,5 м, на абс. отметках 38,9–39,7 м. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

разгрузка осуществляется в местную гидрографическую сеть (р. Охта). 

Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод составляет 2,2 м. Максимальное 

положение уровня подземных вод (в периоды активного снеготаяния и выпадения дождей) 

ожидается на 1,0 м выше замеренного на глубинах 0,0–4,5 м, абс. отм. 39,5–40,7 м). 

Установленная агрессивность подземных вод и грунтов к бетону, арматуре (сталь), 

оболочкам кабеля из алюминия, свинца 

По отношению к бетону нормальной проницаемости грунтовые воды слабоагрессивны. 

По отношению к арматуре железобетонных конструкций грунтовые воды неагрессивны при 

постоянном погружении и периодическом смачивании. 

По отношению к бетону нормальной проницаемости грунты неагрессивны, по отношению 

к арматуре в железобетонных конструкциях неагрессивны. 

По отношению к стали грунты характеризуются высокой коррозионной агрессивностью. 

Опасные геологические процессы: подтопление участка; морозное пучение грунтов. 

Нормативная глубина промерзания грунтов для песков пылеватых, мелких и супесей –  

1,20 м. 

По относительной деформации пучения грунты, залегающие на глубине сезонного 

промерзания, относятся к среднепучинистым (ИГЭ-1), сильнопучинистым (ИГЭ-2). 

Насыпной грунт (ИГЭ-1), пески пылеватые (ИГЭ-2) – к чрезмернопучинистым (группа V). 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы:  

Технический отчет для проектирования автодороги  

− Представлены сведения о договоре на производство инженерно-геологических 

изысканий, даты. 

− Откорректирована номенклатура грунтов ИГЭ-1 с учетом гранулометрического состава 

грунтов, представлена конструкция дорожной одежды. 

− Откорректирована таблица нормативных и расчетных значений.  

− Откорректирована степень морозного пучения грунтов ИГЭ-2. 

− Откорректирована категория грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-4 по трудности разработки. 

− Отмечена вероятность суффозионных процессов. 

− Откорректированы высотные отметки поверхности (в т.ч. устьев скважин) на 

инженерно-геологических разрезах в соответствии с топографической основой 

 

Технический отчет для проектирования капитального ремонта моста 

− Откорректирована номенклатура грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-2 с учетом гранулометрического 

состава грунтов. 

− Откорректирована таблица нормативных и расчетных значений. 

− Откорректирована категория грунтов ИГЭ-4 по трудности разработки. 
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4.1.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Реконструируемый участок а/дороги имеет протяженность 2 км. Категория дороги – II. 

В д. Вартемяги на дороге имеется мостовой переход через р. Охта.   

Гидрометеорологическая изученность 

Район изысканий изучен в гидрометеорологическом отношении. Ближайшая 

метеостанция – Санкт-Петербург. На реке Охта ниже изыскиваемого участка имеется 

действующий гидрологический пост р. Охта - д. Новое Девяткино.  

Виды выполненных работ 

Дана оценка природно-климатических условий района проектирования. Определены 

основные гидрологические характеристики р. Охта в створе мостового перехода.   

Результаты изысканий 

Территория находится в строительно-климатическом подрайоне IIB. Средняя 

температура наиболее холодных января и февраля - минус 7,2 ºС; наиболее теплого июля – 

18,3 ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 36 ºС; абсолютный максимум 

37,1 ºС. Нормативная глубина промерзания суглинистых грунтов – 1,34 м; супесчаных и 

песчаных – 1,63-1,75 м. Средняя годовая относительная влажность воздуха – 79 %. Годовая 

норма осадков – 673 мм. Наблюденный суточный максимум осадков – 76 мм. Устойчивый 

снежный покров образуется обычно в первой декаде декабря, сходит в середине апреля. Его 

средняя высота – 33 см, наибольшая наблюденная – 64 см.  По весу снегового покрова 

территория принадлежит району IV. В течение года преобладающими являются ветры южных, 

западных и юго-западных румбов. Средняя годовая скорость ветра – 2,7 м/с; максимальная – 

22 м/с. Район по давлению ветра – II. Гололедный район – II. 

Долина реки Охта в створе перехода – трапецеидальной формы шириной 60-80м. Склоны 

- высокие. Отметки бровок коренного берега – 42-46 м БС. Пойма – двухстороння шириной 

20-30 м. Русло – прямолинейное шириной в межень 8 м. Дно – песчано-галечное.   

Площадь водосбора реки в створе моста – 138,5 км2. Наивысшие расходы и уровни воды 

наблюдаются в период весеннего половодья. Расчетные уровни: 

− максимальные обеспеченностью 1 % и 2 % - 41,97 и 41,85 м БС; 

− первой подвижки льда обеспеченностью 2 % - 40,20 м БС; 

− высокого ледохода – 41,20 м БС.  

Отметка низа мостового перехода – 43,95 м БС.  

Возможные плановые деформации не превысят 3 м для каждого берега реки. 

Минимальная отметка дна в районе моста – 38,12 м БС. Вертикальные деформации возможны 

до отметки 37,45 м БС.  

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы:  

− Указана дата выпуска отчета.  

− Откорректировано техническое задание и программа работ (дана характеристика 

реконструируемого участка дороги, уточнены объекты изысканий).   

− Представлена актуальная выписка из реестра членов СРО.   

− Откорректирован расчет максимальных расходов изученной реки Охта (перенесены из 

створа поста). По уточненным расходам выполнен гидравлический расчет 

соответственных максимальных уровней воды.  

 

4.1.5. Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Первая Экологическая 

Компания» на основании задания на выполнение инженерно-экологических изысканий, в 

соответствии с программой изысканий. Дата составления отчета 27.12.2017. 

В ходе изысканий выполнены следующие виды работ:  

− оценка современного экологического состояния компонентов природной среды и 

экосистем в целом;  



 

 

 

 17 

 

Дело экспертизы № 1142/6-18 

− выявление возможных источников загрязнения компонентов природной среды 

(почвогрунтов, атмосферного воздуха), исходя из анализа современной ситуации и 

использования территории;  

− оценка радиационной обстановки;  

− составление предварительного прогноза возможных изменений окружающей среды при 

строительстве и эксплуатации проектируемого объекта;  

− разработка предложений и рекомендаций по организации природоохранных 

мероприятий и экологического мониторинга. 

Согласно письму Комитета по культуре Ленинградской области от 22.11.2017 №01-07-

1742/2017-0-1 участок изысканий частично находится на территории выявленного объекта 

культурного наследия «Усадьба Вартемяки графа Шувалова» (акт постановки на учет от 

18.12.1987 № 4-2), в непосредственной близости от объекта культурного наследия 

регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.», 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Выполнена государственная историко-культурная экспертиза документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при 

проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на объекте 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

«Подъезд к станции Ламбери» км 0 - км 2 во Всеволожском районе Ленинградской области». 

Акт государственной историко-культурной экспертизы утвержден Распоряжением 

Комитета по культуре Ленинградской области от 24.10.2018 № 01-18/18-216. 

По данным изысканий, с учетом писем Комитета по природным ресурсам 

Ленинградской области от 28.12.2017 № КПР-02-4620/2017, администрации муниципального 

образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 12.02.2019 № 212/01-12, территория располагается вне границ 

особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений.  

Согласно письму администрации муниципального образования «Агалатовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.02.2019 

№ 212/01-12 участок изысканий располагается вне зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения. 

Ближайшим водным объектом к территории изысканий является река Охта. 

Реконструируемый участок дороги проходит через мост, перекинутый через р. Охта. 

Участок изысканий расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе 

реки Охта.  

В соответствии с письмом Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 

15.12.2017 № Р6-33-8868 и статьей 65 Водного кодекса РФ для реки Охта установлена ширина 

водоохранной зоны (ВЗ) – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) 

устанавливается в зависимости от уклона - от 30 до 50 м, ширина береговой полосы – (БП) – 

20 м.  

Климатические характеристики по Всеволожскому району Ленинградской области 

приняты на основании письма ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 21.07.2016  

№ 20/7-11/993 рк, средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца -  

22,8 оС; средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца – минус 9,6 оС, 

средняя скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5 % - 6,0 м/с.  

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

согласно справке ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 22.11.2017 № 12-19/2-25/1200 

составляют: оксид углерода – 2,5 мг/м3; взвешенные вещества – 254 мкг/м3; диоксид серы – 

0,013 мг/м3; диоксид азота – 83 мкг/м3. 

При проведении изысканий на территории охраняемых видов растений и грибов, 

включенных в Красную Книгу РФ и Красную Книгу Ленинградской области, не обнаружено. 
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При обследовании территории и полевых работах охотничьих видов животных, а также 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную 

Книгу РФ и Красную Книгу Ленинградской области, не обнаружено. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.9.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.9.1.2612-10 

(ОСПОРБ-99/2010), на обследованной территории. по состоянию на момент изысканий. 

радиационных аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено. 

По результатам лабораторных исследований, почва по химическим показателям 

соответствует категории «допустимая», по паразитологическим и санитарно-

бактериологическим показателям категории «чистая», согласно требованиям  

СанПиН 2.1.7.1287-03. 

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

04.12.2014 № 536 «Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду», почва относится к V классу опасности для 

окружающей среды. 

Выполнены замеры уровней шума от движения автотранспорта по существующей 

автомобильной дороге регионального значения «Подъезд к станции Ламбери», км 0-км 2 в 

двух точках – в 2-х м от ограждающих конструкций здания гостиницы (резиденция) на 

территории Подворья Иоанновского женского монастыря и на территории прилегающей к 

автодороге. Измерения проводились в дневное время суток (12:00 до 13:00). По результатам 

измерений уровней шума на территории монастыря, у здания гостиницы превышений по 

эквивалентному и максимальному уровню звука не установлено, в соответствии с 

требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96, прим. 2, табл. 3. Уровни шума, измеренные на территории 

прилегающей к автомобильной дороге носят информационный характер и составляют 

70,7/82,8 дБА по эквивалентному/максимальному уровню звука. (протокол ИЛЦ ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» Октябрьский 

Дорожный Филиал от 08.05.2018 № 115-ш). 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы:  

− Представлены техническое задание на проведение изысканий, утвержденное 

Исполнителем и Заказчиком. 

− Представлены письма об отсутствии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

регионального и местного значений. 

− Представлены сведения о размещении участка изысканий относительно водных 

объектов, сведения о размере водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных 

объектов, расположенных в районе изысканий. 

− Представлены сведения об отсутствии объектов растительного и животного мира, 

занесенных в Красные Книги РФ и Ленинградской области, путях миграции. 

− Представлены сведения об отсутствии в районе изысканий зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения. 

− Представлены результаты исследования почвы по микробиологическим и санитарно-

паразитологическим показателям. 

− Расчет и обосновании класса опасности грунта выполнен в соответствии с Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 04.12.2014 № 536 «Критерии 

отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду». 

− Представлен ситуационный план, с обозначением зон ограничений хозяйственной 

деятельности, а именно зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

ближайшие ООПТ, объекты культурного наследия, ближайшие водные объекты и их 

водоохранные зоны. 

− Представлено письмо администрации муниципального образования «Агалатовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 

12.02.2019 № 212/01-12 об отсутствии зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения и особо охраняемых природных территорий местного значения. 
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4.1.6. Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций  

Виды выполненных работ: 

− анализ проектной и технической документации, предоставленной Заказчиком; 

− визуальное освидетельствование строительных конструкций мостового перехода; 

− выборочное инструментальное обследование строительных конструкций мостового 

перехода; 

− составление технического заключения. 

Результаты обследования 

Обследование выполнено в марте 2018 года. 

Трехпролетный разрезной балочный мост 1957 года постройки расположен на км 0+54 

автодороги «Подъезд к станции Ламбери» и пересекает реку Охта в населённом пункте 

Вартемяги. 

Мост расположен на прямой в плане и на вогнутой кривой в профиле. Полная длина 

моста по концам открылков устоев по оси проезжей части составляет 35,5 м, ширина моста -

11,37 м. Ширина проезжей части составляет 8,61 м, ширина тротуаров 2х1,1 м. Проектная 

временная нагрузка НГ-60. Подмостовой габарит – 3,3 м в пролёте № 2. 

Пролётные строения состоят из семи железобетонных балок таврового сечения длиной 

16,8 м и длиной 7,8 м, объединенных плитой в совместную работу по швам омоноличивания. 

По основным размерам балки пролетного строения соответствуют ТП выпуск № 56-Д СДП. 

Опорные части металлические подвижные тангенциальные. Присутствует коррозия 

частей. Общее состояние опорных частей - удовлетворительное. 

Поперечная схема пролетных строений: 

− пролет № 2 - К0,68+1,43х7+К0,68 м (высота балок – 1,05 м); 

− пролеты № 1 и № 3 - К0,68+1,43х7+К0,68 м (высота балок – 0,73 м). 

Дефектов, снижающих грузоподъёмность не обнаружено. 

По данным паспорта сооружения параметры существующего мостового перехода по 

грузоподъёмности заявлены, как НГ-60, что подтверждается поверочными расчётами. 

Выявленные дефекты и повреждения: 

− пролётные строения подвержены воздействию влаги с проезжей части; 

− выщелачивание бетона обнаружено по плите проезжей части снизу вдоль 

деформационных швов и вдоль швов омоноличивания; 

− имеется повсеместное незначительное разрушение бетона с оголением арматуры по всем 

балкам; 

− недостаточные слои бетона отмечены по швам омоноличивания, наблюдается 

обнажение арматуры с поверхностной коррозией. 

Все балки пролётов имеют прогибы по середине, что характерно для балок, 

изготовленных по ТП № 56-Д.  

В ходе капитального ремонта в пролетном строении были устроены монолитные 

диафрагмы, связывающие балки пролетных строений в поперечном направлении.  

Трещины силового характера обнаружены по балкам Б1, Б7 в пролёте № 2. Раскрытие 

трещин небольшое, требуется наблюдение за развитием дефектов. 

Наличие дефектов существенно не отразилось на работе пролётного строения. 

Прочностные показатели бетона балок пролётных строений не ниже нормативных значений.  

В целом, состояние пролетных строений оценивается, как удовлетворительное. 

На мосту применены деформационные швы закрытого типа, зазор закрыт слоями 

асфальтобетонного покрытия. Над опорами № 1, № 4 по нижележащим конструкциям 

зафиксированы следы протечек сквозь деформационные швы и вывалы асфальтобетонной 

смеси, что свидетельствуют о нарушении герметичности деформационных швов. 

Герметичность швов временно восстановлена ремонтными работами в слое покрытия. 

Обнаруженные дефекты классифицируются, как незначительные (Д1). Состояние 

деформационных швов в целом оценивается, как удовлетворительное. 
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Тротуары на мосту шириной 1,1 м, устроены в пониженном уровне по плите проезжей 

части. На тротуарах асфальтобетонное покрытие не уложено. 

Покрытие проезжей части на мосту находится в неудовлетворительном состоянии, 

выявлены трещины и выбоины над опорами и устоями моста. Вдоль парапетов имеется 

незначительное загрязнение наносами с подходов. Фактическая толщина ездового полотна 

изменяется в пределах 13 см. Дополнительная нагрузка от лишних слоёв дорожной одежды 

отсутствует. 

Обнаруженные дефекты классифицируются, как опасные (Б3), из-за нарушения 

безопасности проезда, по ремонтопригодности - Р3 ввиду необходимости проработки 

проектных решений для устранения дефектов. 

Устранение дефектов сопряжено с трудностями по разборке слоёв мостового полотна, 

ремонтопригодность Р2. Состояние гидроизоляции оценивается, как неудовлетворительное 

(Д2). 

Водоотвод на мосту с проезжей части изначально был предусмотрен через водоотводные 

трубки. Однако, после капитального ремонта водосточные трубки оказались закрыты. В 

данный момент водоотвод осуществляется через отверстия в парапетном камне. Также можно 

отметить отсутствие перехвата воды с подходов перед мостом. Данный недостаток 

усугубляется продольным профилем участка подходов с мостом, весь сбор воды по уклонам 

стремится на мост к его середине. 

Общая ситуация с отводом воды привела к появлению размывов естественного грунта в 

подмостовой зоне по пути следования неорганизованно сбрасываемой воды от верха конуса 

слева к реке. 

Поперечные и продольные уклоны достаточны, но покрытие имеет значительные 

недостатки. Стоит отметить отсутствие системы дренажа, что при разделении сбора воды на 

поперечном профиле установкой монолитного парапета, является недостатком. 

По требованиям нормативов (СП 35.13330.2011 п.п. 5.77) отвод воды при длине 

сооружения не более 50,0 м допускается несколькими вариантами, наиболее предпочтителен 

с помощью водосбросных сооружений с установкой очистки воды. Перехват и приём воды 

перед мостом не обеспечен, отсутствуют водосбросные сооружения. 

На подходах водоотвод организован за счёт продольного и поперечного уклонов 

покрытия от оси проезжей части к бровке земляного полотна, размывов нет. 

Обнаруженные дефекты классифицируются, как опасные (Д3). 

Состояние существующей системы водоотвода в целом оценивается, как 

неудовлетворительное. 

Согласно выполненным обмерным работам минимальная ширина проезжей части между 

внутренними гранями ограждения моста составила Г-8,6 м, тротуары шириной по 1,1 м. 

Габариты исследуемого автодорожного моста не соответствуют нормам для дороги II 

технической категории общего пользования (требуемый габарит не менее Г-11,5). 

Перильные ограждения - металлические секционные со стойками высотой 1,1 м. Длина 

секций 3,0 м и 2,4 м. 

Дефекты тротуаров и перил незначительны, общее состояние удовлетворительное. 

Ограждение на мосту парапетное железобетонное, согласно исполнительным чертежам 

установлено на балках Б1 и Б7. Высота конструкции над асфальтобетонным покрытием 0,46 

м, уровень удерживающей способности оценивается не более 75 кДж. Данное условие по 

безопасности не отвечает современным требованиям ГОСТ Р 52289-2004, так как по 

нормативным требованиям для мостовых сооружений на автомобильной дороге II 

технической категории при наличии тротуаров достаточный уровень удерживающей 

способности, для соответствующей группы дорожных условий (группа В), должен быть равен 

значению У3-250 кДж. Требование по высоте конструкции не соответствует нормативному 

(h=46 см), требуемый параметр при наличии тротуаров h=75 см. 

Ограждение проезжей части на подходах металлическое барьерного типа, высотой 

0,75 м на стойках из швеллера № 16 с консолями-амортизаторами. Шаг установки 3,0 м, 

энергоёмкость не более 130 кДж (У1). Длина участков соответствует подходам к мостам на 
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дорогах II технической категории. Участки барьерного ограждения на подходах 

недостаточной энергоёмкости. 

Обнаруженные дефекты классифицируются, как значительные (Б3). 

Техническое состояние ограждений – удовлетворительное. 

Устои моста массивные железобетонные. Габариты устоев над землей 0,80х9,0 м. 

Промежуточные опоры свайные со сложной монолитной насадкой из двух ярусов. 

Габаритные размеры ростверка 10,0х1,30х1,30 м для всех опор.  

В основании ростверков устроено по 12 железобетонных свай сечением 0,4х0,4 м. 

Ригель высотой 0,6 м и шириной 0,65 м устроен как верхний ростверк. 

Обследование опор моста дефектов и повреждений силового характера не выявило. 

Прочностные показатели бетона конструкций не менее нормативного значения. Шкафные 

стенки, насадки и ригеля опор подвержены протечкам из деформационных швов. Консоли 

ригелей опор № 2 и № 3 имеют участки с оголением арматуры по боковым поверхностям 

Дефекты отнесены к категории по долговечности (Д1, Д2). Состояние опор 

удовлетворительное. 

Конусы после капитального ремонта выполнены из железобетона с установкой габионов 

в качестве берегоукрепления. В целом состояние конусов удовлетворительное. Конус справа 

на опоре 1 дополнительно укреплен матрасами Рено. 

Русло реки под мостом - песчаное, берега с порослями кустарника. Течение реки 

спокойное размывов берегов не наблюдается. Подмостовая территория на момент 

обследования не имеет загрязнений. Наблюдается размытие облицовочных железобетонных 

плит на ростверках. Состояние оценивается, как удовлетворительное. 

Сопряжения моста с подходами скрыто конструкциями земляного полотна, данные 

исполнительной съёмки не позволяют сделать вывод о наличии переходных плит. В местах 

сопряжения выявлены незначительные переломы покрытия, локальных застоев воды на 

проезжей части нет. Имеющиеся переломы продольного профиля – следствие просадок и 

принятых продольных профилей в проектной стадии объекта, значения переломов требуют 

снижения скоростного режима до 60 км/ч. Движение с большими скоростями осложняет 

управление автотранспортом, создаёт аварийные ситуации. Общее состояние сопряжений 

неудовлетворительное. 

Выводы: 

− для приведения технического состояния к нормативным требованиям необходимо 

выполнение СМР по ремонту объекта в целом для восстановления отдельных элементов 

сооружения; 

− техническое состояние моста характеризуется, как неудовлетворительное по 

безопасности и долговечности, но в целом классифицируется, как ремонтопригодное; 

− технико-экономические параметры искусственного сооружения не соответствуют 

действующим нормативным требованиям по безопасности из-за дефектов ограждения 

безопасности на мосту и подходах; по долговечности из-за неудовлетворительного 

состояния системы водоотвода на мосту и подходах; 

− в текущие условия эксплуатации моста требуется введение ограничения скорости 

движения автотранспорта до значения V=40 км/ч по условиям безопасности. 

Техническое состояние моста по ОДМ 218.4.001-2008 оценивается, как 

неудовлетворительно (2 балла):  

− из-за дефектов категории 2 по долговечности (неудовлетворительное состояние 

элементов системы водоотвода на мосту и подходах), 

− из-за дефектов категории 3 по безопасности (конструкция ограждения безопасности на 

мосту не удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52289-2004 по удерживающей 

способности и высоте, опасные углы перелома профиля по концам переходных плит узла 

сопряжения). 

В соответствие с классификацией работ по содержанию искусственных сооружений на 

автодорогах общего пользования требуется выполнение комплекса мероприятий: 
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− по очистке от пыли и грязи элементов мостового полотна, тротуаров, подферменных 

площадок и опорных частей, пролётных строений и опор; 

− по очистке от растительности, мелколесья и строительного мусора русла, подмостовой 

зоны и конусов в границах полосы отвода автомобильной дороги; 

− по заделке трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформационных швов, смазку 

опорных частей; 

− устранить просадки в зоне сопряжения моста с насыпью с исправлением положения 

переходных плит и заменой покрытия над ними; 

− устранить повреждения железобетонных конструкций (заделать трещины, сколы, 

раковины, восстановить защитный слой с помощью быстротвердеющих ремонтных 

смесей); 

− выполнить замену покрытия на мосту и подходах с устройством недостающих 

водоотводных лотков; 

− произвести ревизию опорных частей (пескоструйная обработка и смазка); 

− берегоукрепительные работы (восстановление конусов и их укрепления); 

− необходимо выполнить работы по замене повреждённых элементов ограждений 

безопасности и доведение высоты конструкции перильного ограждения до требований 

норм; подкраску металлических элементов перил; 

− исправить конструкцию водоотводных трубок (нарастить длину, установить решётки). 

Для восстановления существующих технико-экономических показателей сооружения 

необходимо выполнение комплекса работ по ремонту отдельных узлов и конструкций: 

− уширение проезжей части моста до нормативной; 

− замена системы водоотвода на мостовом сооружении и в узлах сопряжения с насыпью; 

− восстановление несущей способности железобетонного парапетного ограждения 

безопасности; 

− восстановление несущей способности конструкции перильного ограждения; 

− восстановление защитного слоя железобетонных конструкций опор и пролётных 

строений, иньектирование трещин и заделка сколов специализированными ремонтными 

смесями; 

− устройство козырьков вдоль пролётов и сливов с горизонтальных поверхностей опор и 

пролётных строений; 

− замена покрытия мостового полотна с одновременной заменой деформационных швов, 

гидроизоляции; 

− устройство конусов и укрепления, берегоукрепительные работы; 

− устройство конструкции дорожной одежды подходов с исправлением продольного 

профиля. 

Эксплуатационные нагрузки (необходимые) – А11 и НК-80. 

Проведение указанных ремонтных работ позволит продлить эксплуатацию сооружения 

при заявленных классах нагрузок. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы:  

− Представлена утвержденная Заказчиком программа работ по обследованию моста. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

 

№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

Раздел 1 Часть 1 

Том 1.1 
ГК0576-П-ПЗ-1 Пояснительная записка 
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Раздел 1 Часть 2 

Том 1.2 
ГК0576-П-ПЗ-2 

Пояснительная записка. 

Исходные данные и условия для 

подготовки проектной 

документации. Технические 

условия и разрешительная 

документация. Материалы 

согласований 

 

Раздел 2 Том 2.1 ГК0576-П-ППО-1 

Проект полосы отвода. 

Характеристика трассы. План, 

профиль автодороги 

 

Раздел 3 Часть 1 

Том 3.1 
ГК0576-П-ТКР-1.1 

Технологические и 

конструктивные решения 

автомобильной дороги. 

Искусственные сооружения. 

Автомобильная дорога. 

Пояснительная записка. План 

автомобильной дороги 

 

Раздел 3 Часть 1 

Книга 2 Том 3.1.2 
ГК0576-П-ТКР-1.2 

Технологические и 

конструктивные решения 

автомобильной дороги. 

Искусственные сооружения. 

Автомобильная дорога. 

Земляное полотно. Дорожная 

одежда (см. п. 4) 

 

Раздел 3 Часть 2 

Книга 1 Том 3.2.1 
ГК0576-П-ТКР-2.1 

Технологические и 

конструктивные решения 

автомобильной дороги. 

Искусственные сооружения. 

Искусственные сооружения. 

Мост через реку Охта  

 

Раздел 3 Часть 2 

Книга 2 Том 3.2.2 
ГК0576-П-ТКР-2.2 

Технологические и 

конструктивные решения 

автомобильной дороги. 

Искусственные сооружения. 

Искусственные сооружения. 

Наружное электроосвещение 

 

Раздел 3 Часть 2 

Книга 3 Том 3.2.3 
ГК0576-П-ТКР-2.3 

Технологические и 

конструктивные решения 

автомобильной дороги. 

Искусственные сооружения. 

Наружное водоотведение 

 

Раздел 4 Том 4.1 ГК0576-П-ИЛО-1 

Здания, строения и сооружения, 

входящие в инфраструктуру 

автомобильной дороги. 

Акустические экраны 

 



 

 

 

 24 

 

Дело экспертизы № 1142/6-18 

Раздел 5 Часть 1 

Том 5.1 
ГК0576-П-ПОС-1 

Проект организации 

строительства. Проект 

организации строительства. 

Автодорога 

 

Раздел 5 Часть 2 

Том 5.2 
ГК0576-П-ПОС-2 

Проект организации 

строительства. Проект 

организации строительства. 

Мост через реку Охта 

 

Раздел 7 Том 7 ГК0576-П-ООС-1 
Мероприятия по охране 

окружающей среды 

 

Раздел 8 Том 8.1 ГК0576-П-ПБ-1 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

линейного объекта 

 

Раздел 10 Часть 2 

Том 10.2 
ГК0576-П-ОКН 

Обеспечение сохранности 

выявленного объекта 

культурного наследия «Усадьба 

Вартемяки графа Шувалова» и 

объекта культурного наследия 

регионального значения 

«Братское захоронение 

советских воинов, погибших в 

1941-44 гг.» при проведении 

земляных работ в зоне 

проектирования 

 

 

4.2.2. Проект полосы отвода  

Проектная документация раздела «Проект полосы отвода» разработана на основании 

Распоряжения Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области № 53/17 от 

13.03.2017; Распоряжения Ленинградского областного Комитета по управлению 

государственным имуществом № 622 от 16.09.2015 «О передаче государственного имущества 

Ленинградской области в оперативное управление ГКУ «Управление автомобильных дорог 

Ленинградской области». 

Категория земель – земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. 

Вид разрешенного использования – для эксплуатации автомобильной дороги общего 

пользования «Подъезд к ст. Ламбери». 

Проектной документацией предусмотрен капитальный ремонт автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 - км 2, 

капитальный ремонт моста через р. Охта. 

Трасса проходит по землям МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

Автомобильная дорога расположена в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 47:07:0000000:91585, 47:07:0000000:91586, 47:07:0000000:91587. 

Начало трассы на ПК0+27,10 – примыкание к существующей автомобильной дороге 

«Осиновая Роща – Магистральная». 
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Конец трассы на ПК17+35,93 – км 2 автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Подъезд к станции Ламбери». 

Трасса проходит по существующей оси автомобильной дороги. Границы полосы 

постоянного отвода автомобильной дороги нанесены в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 717 от 02.09.2009 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; на основании схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Подъезд к станции 

Ламбери» относится ко II категории. Проектируемая трасса на участке ПК0+27,10 – 

ПК17+35,93 имеет 13 углов поворота. Число полос движения – 2. Ширина земляного полотна 

11,5-15,0 м. Тип покрытия дорожной одежды – капитальный. Ширина полосы движения – 

3,75 м. Устройство тротуаров предусмотрено в границе населенного пункта д. Вартемяги 

(слева по ходу пикетажа: ПК0+41,85-ПК0+55,14; ПК0+97,35-ПК1+18,45; ПК3+05,53-

ПК5+20,2; ПК7+51,31-ПК8+91,07; справа по ходу пикетажа: ПК0+41,85-ПК0+55,14; 

ПК0+97,35-ПК2+83,75; ПК2+97,1-ПК8+41,7; ПК8+53,42-ПК9+47,6) и на подходах к 

автобусным остановкам за границами населенного пункта (ПК12+57,6-ПК13+65,75; 

ПК13+43,67-ПК14+32,92). 

На участке ПК0+27,10-ПК9+48,29 предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,75 м 

с двух сторон проезжей части. Тротуар отделяется от проезжей части бортовым камнем 

БР 100.30.15; от обочины, укрепленной растительным грунтом – бортовым камнем 

БР 100.20.8. 

На посадочных площадках тротуар отделяется от проезжей части бортовым камнем 

БР 100.30.18. 

На участке ПК9+48,29-ПК17+35,93 предусмотрено устройство обочин, укрепленных 

асфальтобетоном, шириной 0,75 м; обочин, укрепленных щебнем, шириной 1,75 м; обочин, 

укрепленных посевом трав, шириной 1,25 м. 

Поперечные уклоны проезжей части приняты 20 ‰, обочин – 40 ‰, краевой полосы 

обочин – 30 ‰, тротуаров – 15 ‰. 

В пределах населенного пункта предусмотрено устройство закрытой системы 

водоотвода. Отведение поверхностного стока с автомобильной дороги предусмотрено в 

дождеприемные колодцы с подключением к сети проектируемой дождевой канализации. 

Далее, после очистки (устройство фильтр-патронов в колодцах), предусмотрено отведение 

поверхностного стока в р. Охта и в водоотводную канаву. В месте сброса поверхностного 

стока в р. Охта предусмотрено устройство бетонного оголовка. 

За пределами населенного пункта предусмотрена открытая система дождевой 

канализации. Проектной документацией предусмотрена профилировка откосов и дна канавы, 

с приданием им проектного профиля, устройство щебневания дна канавы и укрепления 

откосов посевом трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м. 

Проектной документацией предусмотрен капитальный ремонт моста через р. Охта в 

пределах полосы отвода автомобильной дороги. 

Проектной документацией предусмотрена система наружного освещения 

автомобильной дороги светодиодными светильниками. Светильники устанавливаются на 

кронштейны на опоры. 

В населенном пункте вдоль автомобильной дороги предусмотрено устройство 

бордюрного удерживающего ограждения ОДМ 218.6.017-2015. Предусмотрено устройство 

пешеходного ограждения на пешеходных переходах, на остановках общественного 

транспорта и в пределах насыпи высотой более 1,0 м. 

Проектная документация согласована: ГКУ «Ленавтодор» № 17-2928/2018 от 11.12.2018; 

ПАО «Ленэнерго» от 28.01.2019; ПАО «Ростелеком» от 24.01.2019. 

Размещение тротуара, пешеходного ограждения на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:0485001:216 согласована религиозной организацией «Иоанновский 

ставропигиальный женский монастырь г. Санкт-Петербурга Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» № 173 от 15.11.2018. 



 

 

 

 26 

 

Дело экспертизы № 1142/6-18 

Устройство тротуаров, установка ограждений, шумозащитных экранов в охранной зоне 

сети газоснабжения согласована собственником распределительных газопроводов 

администрации МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области № 1897/ОН2 от 17.12.2018. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы:  

− На плане полосы отвода указаны: береговая полоса, прибрежно-защитная полоса и 

водоохранная зона р. Охта 

− На плане полосы отвода нанесены проектные решения по освещению в соответствии с 

разделом ТКР-2.2. 

− На плане полосы отвода нанесены проектные решения по водоотводу в соответствии с 

разделом ТКР-2.3. Предусмотрено подключение проектируемых дождеприемных 

колодцев к сети дождевой канализации. 

− В разделе ТКР-2.3 на листе 6 графической части представлены проектные решения по 

берегоукреплению в месте сброса поверхностного стока в р. Охта. 

− Представлено согласование с ПАО «Ленэнерго» от 28.01.2019 на устройство тротуаров, 

установку ограждений, шумозащитных экранов, устройство откосов, обочин, прокладка 

сети дождевой канализации в охранной зоне сети электроснабжения. 

− Представлено согласование ПАО «Ростелеком» от 24.01.2019 на устройство тротуаров, 

установку ограждений, шумозащитных экранов в охранной зоне сети связи. 

− Выдержано нормативное расстояние от проектируемого шумозащитного экрана, 

проектируемого дорожного ограждения до существующих опор линии электропередач. 

− Выдержано нормативное расстояние от проектируемого шумозащитного экрана до сети 

газоснабжения и до сети связи. 

− В разделе «Проект полосы отвода» откорректирована высота шумозащитных экранов в 

соответствии с разделом ИЛО-1. 

− На плане полосы отвода представлены проектные решения по устройству дорожного и 

пешеходного ограждения в соответствии с разделом ТКР-1.1. 

− На плане полосы отвода указаны пикеты начала/конца моста через р. Охта в 

соответствии с разделом ТКР-2.1. 

− Представлена топографическая карта-схема. 

− Представлено согласование религиозной организации «Иоанновский ставропигиальный 

женский монастырь г. Санкт-Петербурга Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» № 173 от 15.11.2018 на размещение тротуара, пешеходного ограждения на 

земельном участке с кадастровым номером 47:07:0485001:216. 

− Представлено согласование собственника распределительных газопроводов 

администрацией МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на устройство тротуаров, установку 

ограждений, шумозащитных экранов в охранной зоне сети газоснабжения № 1897/ОН2 

от 17.12.2018. 

− Выдержано расстояние от проектируемой опоры освещения до существующего 

газопровода. 

− В графической части раздела ППО размещение акустических экранов, тротуаров, 

проектируемых откосов соответствует разделу ТКР. 

 

4.2.3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения 

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Подъезд к станции 

Ламбери» отнесена к II технической категории по СП 34.13330.2012.  

Начало трассы ПК0+00 принято на оси автомобильной дороги регионального значения 

41К-179 «Осиновая Роща - Магистральная» (Приозерское шоссе). Начало капитального 

ремонта принято на ПК0+27,1, конец участка капитального ремонта ПК17+35,93 на оси 
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существующего асфальтобетонного покрытия автомобильной дорога общего пользования 

«Подъезд к станции Ламбери». Длина участка капитального ремонта - 1708,83 м. Участок 

ПК0 - ПК9+48,30 находится в пределах населенного пункта д. Вартемяги. 

На проектируемом участке капитального ремонта предусмотрена расчистка полосы 

постоянного отвода, устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, 

устройство тротуаров в населенном пункте, укрепление обочин, прочистка кюветов, 

устройство наружного освещения, обустройство дороги. Трасса проходит по существующей 

оси дороги с максимальным использованием существующего земляного полотна и 

асфальтобетонного покрытия. Трасса запроектирована в нулевых отметках с минимальным 

радиусом выпуклой кривой - 538 м, вогнутой кривой - 372 м. Максимальный продольный 

уклон – 78,0 ‰.  

Ширина земляного полотна 15,0 м с учетом устройства тротуаров в населенном пункте. 

Ширина проезжей части – 7,5 м - 9,0 м в населенном пункте. Поперечный уклон проезжей 

части принят двускатный – 20 ‰, обочин 40 ‰, тротуаров 15 ‰. Крутизна откосов при насыпи 

принята 1:1,5. Укрепление откосов предусмотрено засевом трав по слою растительной земли 

толщиной 0,15 м. 

Сброс воды с проезжей части и тротуаров в пределах населенного пункта предусмотрен 

в проектируемую ливневую канализацию с устройством дождеприемных колодцев. На 

участке ПК9+48 - ПК17+36 водоотвод выполнен открытым способом. Предусмотрено 

устройство кюветов трапецеидального сечения с шириной по дну 0,4 м с заложением откоса 

1:1,5. Откосы кюветов укрепляются засевом трав по слою растительного грунта 0,15 м, дно –

щебнем толщиной 0,10 м. 

На участке капитального ремонта существующие железобетонные труб сохраняются.  

Проектом предусмотрена прочистка труб, укрепление дна канав щебнем толщиной 

0,10 м. Перспективная интенсивность движения 7315 авт./сутки. 

Конструкция дорожной одежды принята капитального типа. 

Проектом предусмотрены 2 типа конструкции дорожной одежды. 

Тип 1. Конструкция дорожной одежды (усиление): 

− мелкозернистый горячий плотный асфальтобетон тип А марки I ГОСТ 9128-2013 -  

0,05 м; 

− горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон тип Б марки I по ГОСТ 9128-2013 0,07 

м. 

Предусмотрено фрезерование существующего покрытия толщиной 0,05 м. 

Тип 2. Конструкция дорожной одежды (новая): 

− мелкозернистый горячий плотный асфальтобетон тип А марки I ГОСТ 9128-2013 -  

0,05 м; 

− горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон тип Б марки I по ГОСТ 9128-2013 - 

0,07 м; 

− горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II по ГОСТ 9128-2013 -  

0,14 м; 

− щебеночно-песчаная смесь С5 фр. 40-80 мм по ГОСТ 25607-2009 - 0,15 м. 

Укрепление обочин предусмотрено материалом от фрезерования (ФАМ) толщиной 

0,15 м. Конструкция дорожной одежды тротуаров: 

− песчаный плотный асфальтобетон тип Г марки II по ГОСТ 9128-2009 - 0,05 м; 

− щебеночно-песчаная смесь С4 фр. 40-80 мм по ГОСТ 25607-2009 - 0,15 м. 

Тротуары устраиваются в населенном пункте шириной 1,50 м с устройством бортового 

камня со стороны проезжей части БР.100.30.18, с другой стороны бортовой камень 

БР.100.20.8. 

Проектом предусмотрено устройство въездов на дворовые территории и примыкания к 

существующим улицам в д. Вартемяги на ПК2+77 право и ПК8+45 право. Радиусы 

закругления проезжей части улиц и въездов по кромке проезжей части приняты 6м. 
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Для обеспечения движения пассажирского транспорта предусмотрено устройство 4-х 

автобусных остановок с заездными карманами. Длина остановочной площадки принята 20,0 м, 

отгоны проезжей части 15,0 м. Предусмотрена установка 4-х автопавильонов. 

Проектом предусмотрена установка шумозащитных экранов на участках прохождения 

дороги вдоль жилой зоны и зоны рекреации. Для обеспечения безопасности движения 

проектом предусматривается установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, 

дорожных ограждений, устройство наружного освещения в населенном пункте.  

Организация безопасности дорожного движения 

Технические средства организации дорожного движения, используемые в проектной 

документации, применены в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-

2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. 

После окончания реализации проекта устанавливается 100 дорожных знаков, в том числе 4 

знака индивидуального проектирования, устанавливаемых сбоку от проезжей части, которые 

крепятся к 31 металлической оцинкованной стойке, установленным на фундаменты Ф-2, а 

также в 48 местах к шумозащитному экрану. Все знаки изготавливаются 2-го типоразмера из 

пленки типа Б. Для лучшего ориентирования водителей на улично-дорожной сети наносится 

967,06 м2 дорожной разметки. Для обозначения нерегулируемого пешеходного перехода у 

детского образовательного учреждения устанавливается 6 автономных светофоров Т7. Для 

упорядочивания движения пешеходов и предотвращения падения с насыпи устанавливается 

783,0 м пешеходного ограждения типа «Крест». Для предотвращения падения транспортных 

средств с обочины устанавливается 231 м дорожного ограждения 11ДО(У3)0,75-2.0 с 

удерживающей способностью 250 кДж и шагом стоек 2 м. 

В пределах населенного пункта предусмотрено устройство пешеходных переходов в одном 

уровне на трапециевидной искусственной неровности с ограничением скорости на отдельных 

участках до 40 км/ч. В связи с ограничением видимости на всем участке вводится ограничения 

на обгон с помощью знаков 3.20 и дорожной разметки 1.1. 

На период строительства моста разработаны схемы организации дорожного движения на 

период производства работ. Строительство моста предполагается в 2 этапа. На 1 этапе работы 

производятся, с частичным занятием проезжей части на период работ устанавливаются 22 

временных дорожных знака на 11 стойках с фундаментами, передвижной заградительный 

знак, 68 м железобетонного парапетного ограждения с 15 фонарями, 9 пластин и наносится 

48,05 м2 временной дорожной разметки. На 2 этапе работы производятся, с частичным 

занятием проезжей части на период работ устанавливаются 4 временных дорожных знака на 

4 стойках с фундаментами, передвижной заградительный знак, 80 м железобетонного 

парапетного ограждения с 16 фонарями, 7 пластин и наносится 47,7 м2 временной дорожной 

разметки. 

На период закрытия моста устанавливаются 5 дорожных знаков и 5 информационных 

щитов на 15 стойках. 

На период капитального ремонта дороги разработаны типовые схемы организации 

дорожного движения применяемые 6 раз. Работы производятся с частичным занятием 

проезжей части на период работ устанавливаются 28 временных дорожных знаков на 

19 стойках с фундаментами, передвижной заградительный знак, 370 м железобетонного 

парапетного ограждения с 93 фонарями, 50 пластин и наносится 462 м2 временной дорожной 

разметки и 2 информационных аншлага. 

Система водоотведения 

Проектная документация по системам водоснабжения и водоотведения разработана на 

основании: технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ – 

приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 28.01.2019; письмо 

ГКУ «Ленавтодор» от 11.12.2018 № 17-2928/2018 о согласовании проектно-сметной 

документации. 

Предусмотрено устройство закрытой сети дождевой канализации с водоотводными 

лотками для приема поверхностного стока. 
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Расчетный расход поверхностного стока составляет 68,68 л/с. 

Предусмотрена очистка поверхностного стока на фильтр-патронах НПП «Полихим» в 

колодцах: К2-1/9 - УФПМ-940-В-1800 высотой 1800 мм производительностью 4-8 м3/час; в 

колодцах К2-10/20 УФПМ-1420-В-1800 высотой 1800 мм производительностью 8-16 м3/час. 

Степень очистки: по взвешенным веществам - до 3 мг/л; по нефтепродуктам - до 

0,05 мг/л. 

Предусмотрены выпуски очищенного поверхностного стока в р. Охта и в водоотводную 

канаву. 

Прокладка трубопровода предусмотрена их двухслойных гофрированных труб 

«Polycorr» диаметром 460/400 SN10 - 220 м; диаметром 338/300 SN10 - 125 м; диаметром 

282/250 SN10 - 419 м; диаметром 230/200 SN10 - 160 м. 

На сети дождевой канализации предусмотрена установка смотровых, поворотных, 

контрольных канализационных колодцев из сборных железобетонных элементов. 

На выпуске в р. Охта предусмотрен береговой выпуск и укрепление дна реки от размыва. 

Электроосвещение 

Проектной документацией предусматривается электроснабжение наружного освещения, в 

соответствии с техническими условиями ПАО «Ленэнерго» № ЭСКЛ/1601/14704 от 

31.07.2018. 

Источник питания: ПС-35 кВ Касимово (ПС 607), ф.607-220. 

Точка присоединения: РУ-0,4 кВ ТП-8393. 

Разрешенная мощность – 15 кВт. 

Класс напряжения – 0,4 кВ. 

Категория надежности электроснабжения – третья. 

Электроснабжение наружного освещения предусматривается от щита ЩУО, 

установленного на стене ТП - 8593. От точки присоединения - РУ-0,4 кВ ТП-8393 до щита 

ЩУО предусматривается кабельная линия ВВГнг-LS 4х10 мм².  

Наружное освещение предусмотрено консольными светодиодными светильниками 

мощностью 150 Вт на железобетонных опорах, металлических опорах. Средняя 

горизонтальная освещенность проезжей части предусмотрена не менее 10 лк. Групповая сеть 

наружного освещения предусматривается проводом СИП-4 4х50 мм², СИП-4 4х25 мм². 

Протяженность сетей наружного освещения –1820 м. 

Расчетная нагрузка сети наружного освещения: Рр=7,5 кВт. Sp=7,73 кВА. 

Категория надежности электроснабжения – III. 

Учет расхода электроэнергии предусматривается в щите ЩУО электронным счетчиком 

прямого включения 5(100) А класс точности 1,0.  

Управление наружным освещением автоматическое, с помощью фотореле. 

Система заземления предусматривается TN-C. 

Заземляющее устройство опор ВЛ-0,4 кВ наружного освещения предусматривается 

искусственным в виде совокупности вертикальных заземлителей из угловой стали 50х50х5мм 

мм длиной 3 м и горизонтальных заземлителей из полосовой стали 50х5мм.  

В соответствии с письмом администрации МО «Агалатовское сельское поселение»  

№ 121/01-12 от 28.01.2019 предусматривается демонтаж существующей сети наружного 

освещения. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы:  

− Длина трассы в ведомости углов поворота приведена в соответствие длине трассы в 

технико-экономических показателях. 

− Заложение откосов насыпи при устройстве земляного полотна из песчаных грунтов 

принято 1:1,5 согласно п. 7.26 СП 34.13330.2012. 

− Границы устройства автопавильона приняты в полосе отвода. 

− Представлено обоснование начала и конца работ, длины участка капитального ремонта. 

− Представлены данные интенсивности движения, существующей дорожной конструкции, 

расчеты конструкций усиления. 
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− Предусмотрено ограничение скорости движения в соответствии с требованиями п. 11.5  

СП 42.13330.2016, п. 5.4 СП 34.13330.2012  

− Исключено устройство тротуара при наличии пешеходных дорожек за пределами 

земляного полотна. 

− Исключена установка дорожного ограждения 11ДО (У3) на участке ПК9+50 - ПК17+35 

при насыпях до 2-х м откосах 1:3. 

− Откорректирована схема организации дорожного движения, на которую нанесены 

недостающие дорожные знаки, ведомости объемов работ. 

− Расчет расхода поверхностного стока произведен для равнинных областей запада и 

центра Европейской части России. 

− Принята высота фильтр-патрона 1800 мм для обеспечения степени очистки до 

нормативов загрязнений для рыбохозяйственных водоемов. 

− Предусмотрен контрольный колодец и узел учета очищенного поверхностного стока 

перед сбросом в реку Охта. 

− Диаметр дождеприемных присоединений принят в соответствии с требованием 

нормативного документа. 

− Представлены проектные решения по береговому сосредоточенному выпуску 

очищенного стока. 

− Представлены мероприятия по исключению размыва русла р. Охта в месте выпуска 

стока. 

 

4.2.4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта 

Согласно климатическому районированию площадка строительства относится к району 

IIВ, снеговому району IV (расчетное значение веса снегового покрова 

240 кг/м2); ветровому району II (нормативное значение ветрового давления 30 кг/м2), 

сейсмичность района 5 баллов. 

По результатам обследования проектом предусматривается капитальный ремонт 

мостового перехода с выполнением следующих работ: 

− усиление опор; 

− переустройство устоев; 

− переустройство опор (опоры 0, 3 и 1, 2); 

− замена балок пролетных строений; 

− замена ограждений и асфальтового покрытия. 

Конструкции рассчитаны на нагрузку по схемам А14, Н14. 

Схема сооружения 1х8,0+1х16,15+1х8,0, полная длина мостового сооружения 42,21 м. 

Ширина проезжей части 11,5,0 м. Тротуары шириной 1,5 м. 

Надферменнные площадки устанавливаются на опорные части РОЧ 30х40х7,8.  

Пролетные строения приняты расчетной длиной 16,15 м (16,75 м полная) и длиной 8,0 м 

(8,6 м - полная). Бетон В40 F200 W8. Арматура А240 и А400.  

Перед установкой новых железобетонных балок производится замена, срубка 

существующих подферменных площадок, с последующим устройством новых монолитных 

ригелей и насадок.  

Участки между сборными балками пролетного строения и консольные участки из 

монолитного железобетона толщиной 180 мм. Торцевые участки высотой 330 мм.  

Ригели опор срубаются и устраивается новый ригель, объединяющий стойки опорных 

конструкций в единую систему для каждой опоры. 

Ригели из бетона B35 F200 W8. Арматура существующих стоек опор в зоне срубки 

ригелей сохраняется и анкерится в новые конструкции ригелей с учетом обязательного захода 

бетона существующих стоек не менее чем на 100 мм в тело ригеля. 

Усиление существующих опор из бетона B25 F300 W8 выполняется путем устройства по 

бокам дополнительных свай.  
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Сваи буронабивные диаметром 600 мм, длиной 15,0 м. Бетон В25 F200 W6. 

Абсолютная отметка острия свай 26,950. 

Основанием служат грунты слоя ИГЭ-4. 

Сваи объединяются монолитным железобетонным ростверком из бетона B30 F200 W8, 

который объединяется с существующим ростверком путем разборки бетона краев 

существующих ростверков с сохранением арматурных каркасов существующих конструкций.  

Подготовка под ростверками щебеночная толщиной 200 мм. 

Шкафная стенка из монолитного железобетона толщиной 300 мм и 400 мм. Бетон B35 

F200W8. Арматура А400. 

Откосные крылья монолитные железобетонные. Бетон B30 F200W8. Арматура А400. 

Подферменные блоки монолитные железобетонные. Бетон B40 F200W8. Арматура А400. 

Производится демонтаж старых и устройство новых монолитных переходных плит за 

устоями длиной 8,0 м толщиной 400 мм с опиранием на шкафную стенку и на лежень. 

Железобетонные конструкции защищаются окрашиванием: грунтовочный слой лак 

«Виникор-63» - 2 слоя по 20 мкм, покрывной слой эмаль «Виникор - 62» марка А – 2 слоя 

70 мкм.  

На автодорожном мосту, между устоями и пролетными строениями, монтируются новые 

однопрофильные деформационные швы «Торма-джоинт», устанавливаются тротуарные 

плиты, совмещенные с колесоотбойным бордюром, устраиваются монолитные участки для 

опор освещения. Между промежуточной опорой и пролетными строениями устраиваются 

деформационные швы с применением шнура «Вилатерм» и мастики марки КОВ-190.  

Железобетонная поверхность существующих конструкций восстанавливается 

выравнивающим слоем на быстротвердеющей смеси «Emaco S88», гидроизоляция обмазочная 

типа БМ-3.  

Производится замена покрытия проезжей части и тротуаров: 

− выравнивающий слой из бетона В30 F300 W8 толщиной от 30 до 120 мм; 

− гидроизоляция «Техноэластмост Б»; 

− защитный слой из бетона В30 F300 W8 толщиной 60 мм по сетке 5ВрI; 

− слой горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм тип Б  

марки I; 

− щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15) толщиной 50 мм. 

Покрытие над переходной плитой: 

− слой гидроизоляции «Техноэластмост Б»; 

− защитный слой из бетона В30 F300 W8 толщиной 60 мм по сетке 5ВрI; 

− слой горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 100 мм тип Б 

марки I; 

− два слоя горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона толщиной 40+50 мм  

тип Б марки I; 

− горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, средняя толщина 100 мм 

тип Б марки I. 

Укрепление откосов выполняется матрацами «Рено» и из монолитного железобетона 

толщиной слоя 80 мм по щебеночной подготовке толщиной 100 мм применительно к типовому 

проекту 3.503.1-96. Упор монолитный железобетонный сечением 480х500(h) и 210х750(h) мм. 

Бетон В20 F200 W8. 

Лестничные сходы сборные железобетонные по серии 3.503.1-96. Бетон В15 F300 W8. 

Арматура А240, А400. 

Барьерное ограждение типа 12-МО-ТУ5899-001-65908615-2013/400-0,93(0,81). 

Перильное ограждение композитное по ТУ 5216-015-38. 

Антикоррозийная защита металлических конструкций: грунтовочный слой 

«ЦИНОТАН» - 80 мкм, промежуточный слой эмаль «ПОЛИТОН-УР» - 60 мкм, покрывной 

слой эмаль «ПОЛИТОН – УР (УФ)» - 60 мкм. 

Устройство дренажной системы на проезжей части из брикетов типа «Козинаки» 

600х200х60 мм по сетке из стекловолокна 100х100 мм. 
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Водоотвод с пролетного строения выполняется в водоотводные лотки с последующим 

водоотведением в водосточную трубу. Шаг дренажных трубок 4,0 м Шаг водоотводных 

трубок 6,0 м. 

За устоями предусматривается водоотвод. На щебеночную подготовку на откосе насыпи 

устанавливаются телескопические водоотводные лотки по типовому проекту 3.503.1-66. У 

основания насыпи устраивается водоприемник сечением 0,52х0,43х0,2(h) м из монолитного 

железобетона B20, F300, W8. 

Проектом предусматривается строительство нового коллектора. По типу прокладки 

принята закрытая прокладка труб. 

Для строительства подземного канализационного коллектора приняты двухслойные 

гофрированные полипропиленовые трубы по ТУ 2248-001-96467180-2008. 

На коллекторе запроектированы колодцы из сборных железобетонных элементов по 

типовой серии 3.900-3 выпуск 7 часть 1 и перепадные колодцы индивидуального изготовления 

в железобетонном монолитном исполнении с перепадом виде водослива практического 

профиля и круглые из сборного железобетона с перепадом виде вертикального стояка.  

Акустические экраны 

Акустические экраны высотой 4,0 м. 

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость конструкций 

обеспечиваются жесткостью сопряжения стойки акустического экрана со свайными 

фундаментами. 

Панели акустические отражающе-поглощающие «IZOLITE». 

Стойки из двутавров №20К1. Шаг стоек 3,0 м. 

Фундаментами стоек служат буронабивные сваи. Сваи диаметром 400 мм, длиной 6,0 м. 

Бетон В20 F300 W6. Арматура А400, А240. 

Сваи объединены монолитным железобетонным ленточным ростверком сечением 

600×600 мм. Бетон В25 F300 W6. Арматура А400, А240. 

Основанием свай служат грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3. 

Деформационные швы в теле ростверка шириной 50 мм с заполнением плитами 

пенополистирола и битумной мастикой. 

Подготовка под ростверком толщиной 100 мм из бетона В7,5.  

Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом обмазочная, из двух слоев 

битумной мастики. 

Антикоррозийная защита стальных конструкций выполняется лакокрасочными 

материалами по грунтовке в соответствии с Приложением Ц СП 28.13330.2012.  

Оголовок выпуска очищенных дождевых вод 

Оголовок запроектирован в монолитном железобетонном исполнении и состоит из 

подпорной стены толщиной 300 мм и горизонтальной плиты «V» - образного сечения 

толщиной 160 мм. Бетон В25W6F150. Арматура классов А400, А240. На поверхности откосов 

в месте устройства оголовка укладываются сборные железобетонные дорожные плиты 

размерами 1,0х0,5х0,16(Н) м. 

 

4.2.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Ширина автомобильной дороги и мостового перехода предусматривает возможность 

проезда пожарных автомобилей. Дорожная одежда рассчитана на нагрузку, достаточную для 

проезда пожарной техники.  

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, класс 

функциональной пожарной опасности – не присваивается. 

В составе проектируемого объекта отсутствуют здания и сооружения, оборудование, 

подлежащие защите системами автоматической противопожарной защиты. По 

взрывопожарной и пожарной опасности проектируемый объект не категорируется. 

Противопожарные разрывы от реконструируемой автодороги до ближайших зданий, 

сооружений, других линейных объектов, линий электропередач и инженерных коммуникаций 

отвечают действующим противопожарным требованиям. 
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4.2.6. Мероприятия по охране окружающей среды 

Категория земель – земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. 

Участок расположен вне границ, существующих и перспективных особо охраняемой 

природной территории местного, регионального и федерального значений.  

При капитальном ремонте объекта согласно письму администрации муниципального 

образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 12.02.2019 № 212/01-12 сносу подлежат зеленые насаждения 

(поросли кустарников и мелколесья) в объеме 66,2 м3 (14704 м2) без оплаты 

восстановительной стоимости. 

Согласно письму администрации муниципального образования Агалатовское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.02.2019 

№ 212/01-12 участок располагается вне зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения. 

Ближайшие нормируемые территории к участку капитального ремонта расположены в 

д. Вартемяги по адресу: Токсовское шоссе, д. 2 территория школы (39 м); Токсовское шоссе, 

д. 6 – ИЖС (21 м); Токсовское шоссе д. 8 ИЖС (16 м); Токсовское шоссе, д. 11 ИЖС (71 м). 

Оценка шумового воздействия выполнена, в том числе для территории и строений, 

расположенных на территории монастыря (гостиница). 

Ближайшим водным объектом является река Охта. Реконструируемый участок дороги 

проходит через мост, перекинутый через р. Охта. Участок расположен в водоохранной зоне и 

прибрежной защитной полосе реки Охта. В соответствии с письмом Невско-Ладожского 

бассейнового водного управления от 15.12.2017 № Р6-33-8868 и статьей 65 Водного кодекса 

РФ для реки Охта установлена ширина водоохранной зоны (ВЗ) – 200 м, ширина прибрежной 

защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона - от 30 до 50 м, ширина 

береговой полосы – (БП) – 20 м.  

С полотна дорожного покрытия от Приозерского шоссе до мостового перехода 

предусмотрен централизованный водосбор через систему дождеприемников моста к 

центральному коллектору ливневой канализации и подключению к колодцу К2-20. 

В колодцах К2-1, 7, 13, 20 устанавливается фильтр-патрон ФПМ-1920-В-1800 высотой 

1800 мм производства фирмы «Полихим». 

В колодцах К2-3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 устанавливается фильтр-патрон ФПМ-

1420-В-1800 высотой 1800 мм производства фирмы «Полихим». 

Перед сбросом в р. Охта предусматривается бетонный оголовок с размерами 1х1 м, для 

обеспечения берегоукрепления реки. 

Водоснабжение строительного производства включает обеспечение производственных, 

хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд строительной площадки. Водозабор из 

водоемов не предусмотрен. Водоснабжение строительства обеспечивается автоцистернами.  

Потребность работающих в питьевой воде на период строительства будет 

обеспечиваться привозной питьевой водой. 

Для отвода хозяйственно-бытовых вод на строительной площадке предусмотрена 

водонепроницаемая емкость, которая по мере заполнения опорожняется ассенизационной 

машиной. Сточные воды вывозятся к месту утилизации. 

Бытовое канализование обеспечивается при помощи мобильных биотуалетов. 

При проведении работ в водоохранных зонах предусматриваются мероприятия по 

снижению и исключению негативного воздействия на водные объекты и соблюдения режима 

ВЗ и ПЗП, в т.ч. движение техники по существующим и временным проездам с твердым 

покрытием, исключение стоянки строительной и дорожной техники в пределах прибрежно-

защитной полосы, складирование строительных материалов и отходов предусмотрено на 

специально отведенных площадках с твердым покрытием за пределами водоохранной зоны, 

отведение бытовых сточных вод предусматривается в герметичные емкости с последующим 
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вывозом специализированным автотранспортом, по окончании строительства предусмотрено 

восстановление нарушенных земель. Размещение отвалов размываемых грунтов 

предусмотрено за пределами прибрежной защитной полосы. 

Размер вреда водным биологическим ресурсам при реализации решений, принятых 

проектной документацией, составит – 2,93 кг в натуральном выражении. 

Согласно действующей методике, если суммарная расчетная величина прогнозируемого 

вреда водным биологическим ресурсам в натуральном выражении, с учетом периода 

эксплуатации оставляет менее 10 кг, проведение мероприятий по восстановлению 

нарушенного состояния водных биоресурсов и определение затрат для их проведения не 

требуется.  

Планируемые работы (при условии полного соблюдения решений, изложенных в 

проектной документации, а также при соблюдении требований, предусмотренных Водным 

кодексом РФ) не причинят вреда водным биологическим ресурсам реки Охта. 

Проектными материалами предусмотрена программа производственного 

экологического контроля (мониторинга) за состоянием водных биологических ресурсов и 

среды их обитания в период реализации проектных решений на объекте. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

− работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями законодательства 

об охране и сохранении водных биологических ресурсов; 

− все работы и сроки их выполнения должны быть в обязательном порядке согласованы с 

Федеральным агентством по рыболовству; 

− для охраны запасов весенне-нерестующих рыб следует соблюдать запрет на выполнение 

работ, ежегодно, в период с 15 апреля по 15 июня включительно. 

В составе проекта представлен отчет ФГБНУ «ГосНИОРХ» по оценке ожидаемого 

воздействия на водные биологические ресурсы и среду обитания реки Охта при проведении 

работ. 

Деятельность в рамках проекта согласована решением Северо-Западного 

территориального управления федерального агентства по рыболовству (письмо от 04.04.2019 

№ 07-05/3004). 

В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха будет 

транспортный поток. В атмосферный воздух ожидается поступление: диоксида азота, оксида 

азота, углерод (сажа), диоксида серы, оксида углерода, бензина, керосина, бенз(а)пирена, 

формальдегида. Расчет мощности выбросов загрязняющих веществ выполнен в программе 

«Магистраль-город (версия 3.0)» с учетом перспективной интенсивности движения на 

2039 год Суммарное количество валового выброса вредных веществ на 2039 год от 

движущегося автотранспорта составит 4,72 т/год. 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен 

с использованием УПРЗА «Эколог» версия 4.5 в расчетном прямоугольнике 1750 м на 1150 м 

с шагом расчетной сетки 20 м. Контрольные точки установлены на границе жилой зоны, 

школы, ледового дворца. Согласно представленным расчетам рассеивания, концентрация 

загрязняющих веществ в расчетных точках не превышает 1,0 ПДК с учетом фоновых 

концентраций загрязняющих веществ. 

В составе раздела выполнен расчет ожидаемых уровней шума на период эксплуатации 

дороги. Автомобильная дорога является дорогой общего пользования и отнесена ко 

II технической категории, с интенсивностью движения на перспективный период 

7315 авт./сут. Для оценки уровней шума от автотранспорта при движении по дороге на 

перспективный период развития (до 2039 года) представлен расчет в точках, расположенных 

на нормируемых территориях в поселении (расчетные точки РТ1-РТ13 – жилые дома № 2, 4, 

6, 6В, 8, 8А, б/н, 11, 11А по Токсовскому шоссе; жилой дом № 2 по Шуваловскому пр., здание 

гостиницы – Токсовское шоссе д. 5, к. 1; здание церкви – Токсовское шоссе д. 5). По 

результатам расчета, эквивалентные и максимальные уровни звука превышают ПДУ, 

установленные требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 по ряду точек (РТ1-РТ12) в дневное и 

ночное время суток от 2-21 дБА на территории прилегающей к зданиям. Для снижения 
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шумовой нагрузки на прилегающие нормируемые территории предусмотрены мероприятия по 

шумоглушению: установка шумозащитного экрана на ПК2+00 - ПК11+00 высотой 4 м справа 

по ходу пикетажа, и вдоль ремонтируемой автодороги на ПК4+03 - ПК11+50 высотой 4 м слева 

по ходу пикетажа. По данным расчетов акустический экран обеспечит снижение ожидаемого 

уровня шума во всех расчетных точках на территории поселений до параметров, 

определенных требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96. По результатам оценки уровней шума 

внутри нормируемых помещений обоснована необходимость замены существующего 

оконного заполнения на стеклопакеты шумозащитного типа с проветривающими клапанами в 

жилых домах (д. Вартемяги, Токсовское шоссе д. 4, д. 8,) в количестве - 29 шт. В здании школы 

№ 2 по адресу д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 2, в жилых домах д. Вартемяги, Токсовское 

шоссе, д. 6, д. 6В, д. 11, здании гостиницы установлены двухкамерные стеклопакеты с 

системой инфильтрации воздуха. Согласно выполненным расчетам с учетом принимаемых 

проектных решений по шумоглушению, превышений ПДУ на территории и в нормируемых 

помещениях для дневного и ночного времени не ожидается.  

В качестве источников выделения загрязняющих веществ в период капитального 

ремонта рассматриваются двигатели дорожной и строительной техники, сварочные работы, 

работа ДЭС, работы по укладке асфальта. В атмосферный воздух ожидается поступление: 

железа оксид, марганец и его соединения, азот (IV) оксид (Азота диоксид), азот (II) оксид 

(Азота оксид), углерод черный (Сажа), сера диоксид, углерод оксид, фториды газообразные, 

фториды плохо растворимые, бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен), формальдегид, керосин, пыль 

неорганическая: 70-20 % SiO2, углеводороды предельные С12-С19. Суммарный валовой выброс 

за период капитального ремонта составит 17,47 т/период. 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при 

работах на линейном участке выполнен с использованием УПРЗА «Эколог» версия 4.5 в 

расчетном прямоугольнике 350 м на 200 м с шагом расчетной сетки 10 м.  

Контрольные точки установлены на границе жилой зоны, школы. Согласно 

представленным расчетам рассеивания, концентрация загрязняющих веществ в расчетных 

точках не превышает 1,0 ПДК с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ.  

По данным акустических расчетов на период строительства, ожидается превышение 

ПДУ звука на границе жилой застройки и в помещениях жилого назначения (при закрытых 

оконных блоках). Для обеспечения нормативного уровня звукового давления на территории 

жилой застройки в период производства строительных работ предусмотрены следующие 

организационно-технические мероприятия: использование строительной техники с 

минимальными шумовыми характеристиками; рассредоточение строительной техники; 

стоянка техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе 

разрешается только при неработающем двигателе; проведение строительных работ 

осуществлять по графику периодичности работы строительной техники; строительные работы 

проводить только в дневное время (запрет работ с 23.00 до 7.00); для звукоизоляции 

двигателей строительных машин применять защитные кожухи и капоты с многослойными 

покрытиями; 

При капитальном ремонте объекта ожидается образование 9219,42 т отходов 4, 5 классов 

опасности, включая 5776,20 т отходов грунта (отнесенного на основании Приказа 

Минприроды России от 04.12.2014 № 536 к 5 классу опасности). Грунт передается на 

использование (утилизацию) на полигон ТКО. 

При эксплуатации объекта ожидается образование 175,25 т отходов 1, 4 классов 

опасности.  

По окончании строительных работ проектом предусмотрено восстановление временно 

занимаемых земель. 

На период производства строительных работ для работников предусмотрено устройство 

бытового городка из модульных зданий, установка биотуалетов, предусмотрено устройство 

помещения для приема пищи и соблюдения личной гигиены работников. Размещение 

бытового городка выполняется за пределами полосы отвода автодороги, в границах 

существующего поселения. В помещениях бытового назначения предусматривается хранение 
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и сушка спецодежды, отдых, прием пищи работниками. Доставка готовых блюд 

предусматривается в одноразовых емкостях по договору с существующими предприятиями 

общественного питания. На питьевые цели предусмотрено использование привозной 

бутилированной воды. Проживание работников на строительной площадке не предусмотрено. 

Доставка к месту производства строительных работ персонала осуществляется ежедневно 

автотранспортом.  

В проекте выполнен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

предусмотрены мероприятия по передаче отходов для дальнейшего размещения, 

обезвреживания и утилизации.  

Представлены предложения по программе производственного экологического контроля 

(мониторинга) при проведении строительных работ и эксплуатации объекта. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы:  

− Откорректирована оценка воздействия на атмосферный воздух при капитальном 

ремонте и эксплуатации объекта. 

− Представлена оценка воздействия на поверхностные в период строительства и 

эксплуатации объекта. 

− Представлена оценка воздействия на водные биоресурсы и расчет вреда рыбным 

запасам, мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных 

биологических ресурсов (отчет о научно-исследовательской работе 

ФГБНУ «ГосНИОРХ» от 24.09.2018). 

− Представлено заключение о согласовании намечаемой деятельности 

СЗТУ Росрыболовство от 04.04.2019 №07-05/3004. 

− Представлено письмо администрации муниципального образования «Агалатовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 

12.02.2019 № 212/01-12 о сносе зеленых насаждений. 

− Откорректированы расчеты образования отходов на период строительства и 

эксплуатации объекта. 

− Представлен ситуационный план, с обозначением зон ограничений хозяйственной 

деятельности, а именно зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

ближайшие ООПТ, объекты культурного наследия, ближайшие водные объекты и их 

водоохранные зоны. 

− Представлена программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

водным объектом и эксплуатацией локальных очистных сооружений; 

− Откорректирован расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

− В разделе представлен ситуационный план с нанесенными источниками шума, 

расчетных точек, ближайшей нормируемой территории на период строительства и 

эксплуатации. 

− Представлены акустические расчеты с учетом предлагаемых мероприятий по 

шумоглушению на период строительства и эксплуатации дороги.  

− Представлено письмо администрации Агалатовского сельского поселения № 212/01-12 

от 12.02.2019 об отсутствии в границах полосы отвода автономных источников 

питьевого назначения и поясов ЗСО. 

− В разделе представлены протоколы замеров уровней шума на территории у жилых 

зданий на период разработки проектных решений (установлено превышение ПДУ шума 

на участках). 

− В разделе представлен протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту» Октябрьский Дорожный Филиал от 08.05.2018 № 115-

ш замеров уровней шума на территории, прилегающей к проектируемой дороге. 
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4.2.7. Проект организации строительства 

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 - км 2 предусматривается осуществлять силами 

строительно-монтажных организаций, располагающих для выполнения строительно-

монтажных работ необходимым набором строительных машин, механизмов, автотранспорта, 

баз строительной индустрии и квалифицированными кадрами.  

Обеспечение объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями 

предусматривается осуществлять с предприятий стройиндустрии автотранспортом по дорогам 

общего назначения.  

Обеспечение объекта электроэнергией предусматривается от передвижных дизельных 

электростанций. Вода для технических нужд привозная в цистернах, для питьевых нужд вода 

поставляется в бутилированном виде.  

Временные здания и сооружения приняты инвентарного контейнерного типа и 

располагаются в пределах полосы отвода рассматриваемого объекта с соблюдением 

требований пожарной безопасности. 

Строительные отходы вывозятся специализированным автотранспортом на 

лицензированный полигон ТКО (письмо ГКУ «Ленавтодор» от 01.06.2018 № 18-2263/18-0-1). 

Работы по капитальному ремонту выполняются в два периода: подготовительный и 

основной.  

Подготовительный период включает в себя: разработку проектов производства работ; 

устройство временного ограждения и временных дорожных знаков; устройство временных 

зданий и сооружений; создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

фрезерование существующего асфальтового покрытия; срезка растительного грунта и 

вертикальная планировка территории; демонтаж инженерных сетей; устройство пункта мойки 

колёс строительной техники; организацию временного электро- и водоснабжения; устройство 

технологических площадок и подъездов к ним; организацию складского хозяйства; 

выполнение мероприятий пожарной безопасности. 

В основной период выполняется весь комплекс строительно-монтажных работ по 

капитальному ремонту объекту: устройство земляного полотна, устройство дорожной 

одежды, прокладка сетей ливневой канализации, работы по капитальному ремонту 

существующего моста, устройство наружного освещения, акустических экранов и оголовка 

выпуска, обустройство автомобильной дороги (устройство дорожных знаков, устройство 

дорожной разметки) и работы по благоустройству территории.  

Проектом предусматривается проведение капитального ремонта моста в восемь 

технологических этапов. Первый технологических этап - уширение опор с низовой стороны 

реки. Второй технологический этап - снятие существующих балок пролетного строения до оси 

моста с низовой стороны реки. Третий технологический этап - переустройство ригелей опор 

до оси моста с низовой стороны реки. Четвертый технологический этап - монтаж балок 

пролетного строения до оси моста с низовой стороны реки. Пятый технологический этап - 

уширение опор с верховой стороны реки. Шестой технологический этап - снятие 

существующих балок пролетного строения до оси моста с верховой стороны реки. Седьмой 

технологический этап - переустройство ригелей опор до оси моста с верховой стороны реки. 

Восьмой технологический этап - монтаж балок пролетного строения до оси моста с верховой 

стороны реки. 

Работы по капитальному ремонту моста проводятся параллельно с капитальным 

ремонтом автомобильной дороги. 

Для проезда строительной техники через реку Охта предусматривается устройство двух 

временных мостов с левой и правой стороны существующего моста. 

Устройство двух временных мостов предусматривается с применением шпунта Ларсен-

IV длиной 8 м. Оборачиваемость шпунта – пятикратная. Погружение и извлечением шпунта 

предусматривается с помощью вибропогружателя. Пролетное строение временных мостов 

выполняется из двутавровых балок с настилом проезжей части из железобетонных плит. 
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Монтаж элементов временного моста предусматривается с помощью автомобильного крана 

грузоподъемностью 25 тонн. 

Устройство буронабивных свай предусматривается буровой установкой с отсыпанных 

технологических площадок. 

По завершению работ связанных с устройством буронабивных свай и уширению 

промежуточных опор выполняется разборка (демонтаж) временных мостов. 

Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги проводятся без перекрытия 

движения. Работы ведутся последовательно по захваткам на левой и правой сторонах 

проезжей части с установкой водоналивных тумб, гирлянд сигнальных предупредительных 

ламп, хорошо видимых в любое время суток и комплектом знаков регулирования дорожного 

движения.  

На участке работ по капитальному ремонту моста через реку Охта на закрытой полосе 

выполняют устройство котлована в шпунтовом ограждении (шпунт Ларсен-IV, длиной 5 м). 

Оборачиваемость шпунта – пятикратная. Погружение шпунта предусматривается с помощью 

вибропогружателя. 

Погрузка и разгрузка балок пролетного строения, демонтаж существующих балок и 

монтаж новых балок предусматривается автомобильным краном грузоподъемностью 200 тонн 

в соответствии с письмом ГКУ «Ленавтодор» от 15.03.19 № 18-944/2019-0-1.  

Строительно-монтажные работы по устройству пролетного строения моста 

предусматриваются с полным перекрытием движения с переводом движения автотранспорта 

на временный объезд по местным существующим дорогам. Общая протяженность объезда – 3 

км. Работы ведутся в дневные «окна» не более 8 часов. 

Прокладка сетей ливневой канализации предусматривается открытым способом и при 

прокладке поперечных дороге участков трубопроводов от дождеприемных решеток до 

колодцев закрытым способом с помощью установки горизонтально-направленного бурения 

(ГНБ) без устройства рабочего и приемного котлованов - с поверхности земли. 

Крепление стенок траншей предусматривается деревянными щитами. Общая 

протяженность участков закрытой прокладки составляет 221 м. 

Устройство оголовка выпуска дождевой канализации предусматривается после 

окончания работ по капитальному ремонту существующего моста. 

В полосе отвода автомобильной дороги возле моста проходят сети наружного 

электроосвещения и волоконно-оптический кабель, подлежащие демонтажу (письмо 

администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.01.2019 № 121/01-12 и 

письмо ООО «Икс-Трим» от 21.03.2019 № 36/19). 

Существующий кабель связи, принадлежащий ПАО «МТС», проходящий с южной 

стороны моста от Приозерского шоссе через реку Охта выносится из зоны производства работ 

до начала строительства собственником по временной схеме с последующей прокладкой по 

старой трассе (ООО «ЛТС-Сервис» от 04.04.2019 № 85 и письмо ПАО «МТС» от 09.04.2019 

№ 01-1/00243и).  

Рассматриваемый объект частично расположен в границах территории объекта 

культурного наследия «Усадьба Вартемяки графа Шувалова» и в непосредственной близости 

от объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских 

воинов, погибших в 1941–1944 годах», расстояние до центральной (основной) части 

мемориала составляет около 15 м. 

При проведении работ по капитальному ремонту объекта предусматриваются 

мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия:  

− инструктаж работников по вопросам сохранности объектов культурного наследия; 

− устройство временного ограждения со стороны автомобильной дороги объекта 

культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских 

воинов, погибших в 1941-1944 годах»;  

− производство земляных работ, проезда или стоянки строительной техники 

складирование материалов предметов, грузов и оборудования, устройство пункта мойки 
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колёс строительной техники, временных зданий и сооружений только в границах 

рассматриваемых земельных участков;  

− осуществлять въезд/выезд автотранспорта и строительной техники по существующему 

Токсовскому шоссе;  

− по завершению всех работ произвести уборку территории от строительных отходов и 

восстановить нарушенный растительный покров. 

Размещение строительной площадки (бытовой городок) и расположение площадок 

складирования за пределами территории, отводимой под строительство объекта согласовано 

с администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.01.2019 № 121/01-12. 

Продолжительность капитального ремонта составляет: автомобильная дорога - 7 

месяцев, в том числе подготовительный период – 1 месяц; моста - 6 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 1 месяц. Общая продолжительность капитального ремонта 

составляет 7 месяцев, в том числе подготовительный период – 1 месяц. 

Потребность капитального ремонта составляет: 

Автомобильная дорога: кадры – 34 человека, электроэнергия - 68 кВА, вода с учётом 

потребности на временное пожаротушение – 5,40 л/с, сжатый воздух – 2,4 м³/мин., временные 

здания и сооружения – 89,7 м². 

Мост: кадры – 22 человека, электроэнергия – 84,85 кВА, вода с учётом потребности на 

временное пожаротушение – 5,55 л/с, сжатый воздух – 13,6 м³/мин., временные здания и 

сооружения – 88,0 м². 

Комплекс работ по капитальному ремонту объекта выполняется с помощью следующих 

основных строительных машин и механизмов: экскаватора, экскаватора-погрузчика, 

бульдозеров, погрузчика, автомобильных кранов, крана-манипулятора, автобетононасоса, 

автобетоносмесителей, сварочного аппарата, компрессора, передвижных электростанций, 

комплекса катков, дорожной фрезы, грейдера, асфальтоукладчика, автогудронатора, буровой 

установки, установки ГНБ, вибропогружателя, автотранспорта. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы:  

− Представлены ведомость основных объемов работ и расчет применения шпунта. 

− Представлена схема организации дорожного движения в период капитального ремонта. 

− Исключено размещение в охранной зоне газопровода временных зданий и сооружений. 

− Исключен из проектной документации перегрузчик смеси Shuttle Buggy SB-2500. 

 

4.2.8. Смета на строительство объектов капитального строительства  

Проверка сметной документации – изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной 

документации, в целях установления соответствия заданию на проектирование (техническому 

заданию), сметным нормативам, физическим объемам работ (конструктивным, 

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной 

документацией) и/или дефектным ведомостям объекта капитального строительства 

проводится ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в соответствии с договором от 17.01.2019 № 3547/18. 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям  

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,  

и являются достаточными для разработки проектной документации. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям  

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,  

и являются достаточными для разработки проектной документации. 
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Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий соответствуют требованиям 

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и 

являются достаточными для разработки проектной документации. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям  

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»  

и являются достаточными для разработки проектной документации. 

Результаты обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций соответствуют требованиям СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и являются 

достаточными для разработки проектной документации. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

 

№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

 

ГК0576-П-ОАТ-1 

Обследование автодорожного 

моста через реку Охта на 

ПК0+58 автодороги «Подъезд к 

станции Ламбери» 

 

 

ДСП 3213-17 

Технический отчет о 

производстве инженерно-

геодезических изысканий 

 

 

127-17 

Технический отчет по 

материалам инженерно-

геологических изысканий 

 

 

146-18 

Технический отчет по 

материалам инженерно-

геологических изысканий 

 

 

КГ 0576 

Технический отчет по 

результатам инженерно-

гидрометеорологических 

изысканий для подготовки 

проектной документации 

 

 
- 

Инженерно-экологические 

изыскания. Технический отчет  

 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной и иной безопасности, и требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 
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6. Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на капитальный ремонт 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции 

Ламбери» км 0-км 2 во Всеволожском районе Ленинградской области соответствуют 

установленным требованиям. 
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7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 

подписавших заключение экспертизы 

 

Код направления деятельности, 

направление  

деятельности эксперта,  

номер аттестата 

Должность  

эксперта 

ФИО 

 

Подпись Раздел  

заключения 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания 

МС-Э-21-1-7375 выдан 23.08.2016 

(дата окончания действия 

21.08.2021) 

эксперт Афанасьев М.Ю.  4.1.2., 5.1. 

1.2. Инженерно-геологические 

изыскания 

МС-Э-38-1-9166 выдан 12.07.2017 

 (дата окончания действия 

12.07.2022) 

эксперт Брикса Ю.В.  4.1.2., 5.1. 

1.3. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания 

МС-Э-2-1-7975 выдан 01.02.2017 

(дата окончания действия 

01.02.2022) 

ведущий эксперт Славина М.М.  4.1.2., 5.1. 

1.4. Инженерно-экологические 

изыскания 

МС-Э-22-1-7434 выдан 27.09.2016 

 (дата окончания действия 

27.09.2021) 

начальник отдела 

специализированных 

экспертиз - эксперт 

Могилат М.В.  4.1.2., 5.1. 

26. Схемы планировочной 

организации земельных участков 

МС-Э-16-26-11180 выдан 

08.08.2018 (дата окончания 

действия 08.08.2023) 

эксперт Волосова Т.С.  4.2.2., 5.2.2. 

2.1.3. Конструктивные решения 

МС-Э-15-2-7182 выдан 07.06.2016 

(дата окончания действия 

07.06.2021) 

начальник отдела 

экспертизы 

архитектурно-

строительных решений 

и результатов 

инженерных 

изысканий - эксперт 

Земляков В.П.  4.1.6., 4.2.4., 

5.1., 5.2.2. 

2.5. Пожарная безопасность 

МС-Э-4-31-11710 выдан 14.02.2019 

 (дата окончания действия 

14.02.2024) 

эксперт Хабибулин Т.Ф.  4.2.5., 5.2.2. 

35. Организация строительства 

МС-Э-9-35-11826 выдан 25.03.2019 

(дата окончания действия 

25.03.2024) 

эксперт Уланова А.М.  4.2.7., 5.2.2. 

4.2. Автомобильные дороги 

МС-Э-43-4-3468 выдан 27.06.2014 

(дата окончания действия 

27.06.2019) 

эксперт Крыжановский А.В.  4.2.3., 5.2.2. 

2.2.1. Водоснабжение, 

водоотведение и канализация 

МС-Э-15-2-7179 выдан 07.06.2017 

(дата окончания действия 

07.06.2021) 

эксперт Егорова И.А.  4.2.3., 5.2.2. 
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2.3. Электроснабжение, связь, 

сигнализация, системы 

автоматизации 

МС-Э-54-2-9723 выдан 15.09.2017 

(дата окончания действия 

15.09.2022) 

помощник начальника 

отдела экспертизы 

инженерного 

оборудования, сетей и 

систем - эксперт 

Полулях С.В.  4.2.3., 5.2.2. 

8. Охрана окружающей среды 

МС-Э-60-8-9916 выдан 07.11.2017 

(дата окончания действия 

07.11.2022) 

эксперт Еременко Е.С.  4.2.6., 5.2.2. 

2.4.2. Санитарно-

эпидемиологическая безопасность 

МС-Э-15-2-7184 выдан 07.06.2016 

(дата окончания действия 

07.06.2021) 

эксперт Куликова Л.Л.  4.2.6., 5.2.2. 

3.1. Организация экспертизы 

проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий 

МС-Э-3-3-5117 выдан 03.02.2015 

(дата окончания действия 03.02.2020) 

начальник отдела 

экспертизы проектов 

организации 

строительства и 

сметной 

документации - 

эксперт 

Карась Н.А.  4.2.8. 

 

 


