
31
«Завидово»

70 Томская
область

Бакчарский Планируемый к
созданию
государственный
природный
заповедник

Васюганский Минприроды
России

Томская
область

Г. Томск Дендрологически 
й парк и
ботанический сад

Сибирский 
ботанический 
сад Томского 
государственно 
го
университета

Минобрнауки
России,
ФГБОУ
высшего
профессионал
ьного
образования
«Национальн
ый
исследователь 
ский Томский 
государственн 
ый
университет»

72 Тюменская
область

Армизонский Государственный
природный
заказник

Белоозерский Минприроды
России

Тюменская
область

Нижнетавдинский Г осударственный
природный
заказник

Тюменский Минприроды
России

Тюменская
область

Армизонский Планируемый к 
созданию 
государственны й 
природный 
заповедник

Белоозерский Минприроды
России

Тюменская
область

г. Тюмень Дендрологически 
й парк и
ботанический сад

Ботаническая
коллекция
биологического
факультета
Тюменского
государственно
го
университета

Минобрнауки
России,
ФГБОУ
высшего
профессионал
ьного
образования
"Тюменский
государственн
ый
университет"

1Ъ Ульяновская
область

Сурский Г осударственный
природный
заказник

Сурский Минприроды
России

Ульяновская
область

Павловский,
Старокулаткинский

Г осударственный
природный
заказник

Старокулаткин
ский

Минприроды
России

Ульяновская
область

Новоульяновск,
Сенгилеевский
Чердаклинский,

Национальный
парк

Сенгилеевские
Горы

Минприроды
России
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74 Челябинская

область
Аргаяшский, 
Брединский, 
Кизильский, 
г.о. Миасс, 
Чебаркульский

Г осударственный
природный
заповедник

Ильменский Федеральное
агентство
научных
организаций

Челябинская
область

Саткинский Национальный
парк

Зюраткуль Минприроды
России

Челябинская
область

Катав-Ивановский
район

Государственный
природный
заповедник

Южно-
Уральский

Минприроды
России

Челябинская
область

Златоуст,
Кусинский

Национальный
парк

Таганай Минприроды
России

Челябинская
область

Катав-Ивановский Планируемый к 
созданию 
национальный 
парк

Зигальга Минприроды
России

75 Забайкальски 
й край

Борзинский,
Забайкальский

Г осударственный
природный
заказник

Долина
Дзерена

Минприроды
России

Забайкальски 
й край

Ононский Г осударственный
природный
заказник

Цасучейский
Бор

Минприроды
России

Забайкальски 
й край

Борзинский,
Оловяннинский,
Ононский

Г осударственный
природный
заповедник

Даурский Минприроды
России

Забайкальски 
й край

Красночикойский,
Кыринский,
Улетовский

Г осударственный
природный
заповедник

Сохондинский Минприроды
России

Забайкальски 
й край

Дульдургинский Национальный
парк

Алханай Минприроды
России

Забайкальски 
й край

Красночикойский Национальный
парк

Чикой Минприроды
России

Забайкальски 
й край

Каларский Памятник
природы

Ледники
Кодара

Минприроды
России

Забайкальски 
и край

Каларский Планируемый к 
созданию 
национальный 
парк

Кодар Минприроды
России

76 Ярославская
область

Даниловский,
Некрасовский

Г осударственный
природный
заказник

Ярославский Минприроды
России

Ярославская
область

Брейтовский Г осударственный
природный
заповедник

Дарвинский Минприроды
России

Ярославская
область

Переславль-
Залесский,
Переславский

Национальный
парк

Плещеево
озеро

Минприроды
России

Ярославская
область

г. Ярославль Дендрологически 
й парк и
ботанический сад

Ботанический
сад
Ярославского
государственно

Минобрнауки
России,
ФГБОУ
федеральное
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го
педагогическог 
о университета 
им.К.Д.Ушинск 
ого

высшего
профессионал
ьного
образования
"Ярославский
государственн
ый
педагогическ
ий
университет 
им. К.Д. 
Ушинского"

77 г. Москва г. Москва Национальный 
парк__________

Лосиный
остров

Минприроды
России

г. Москва г. Москва Дендрологически 
й парк и
ботанический сад

Ботанический Минсельхоз
сад России,
Всероссийског ГНУ
0 научно- «Всероссийск
исследовательс ИИ научно-
кого института исследователь
лекарственных скии институт
и лекарственны
ароматических X и
растении ароматически
(ВИЛАР) X растении»
РАСХН РАСХН

г. Москва г. Москва Дендрологически 
й парк и
ботанический сад

Ботанический
сад
им.С.И.Ростовц
ева

ФГБОУ
высшего
профессионал
ьного
образования 
"Российский 
государственн 
ый аграрный 
университет - 
МСХА имени 
К.А.
Тимирязева"

г. Москва г. Москва Дендрологически 
й парк и
ботанический сад

Главный 
ботанический 
сад им. 
Н.В.Цицина

РАН,
ФГБУ науки 
Главный 
ботанический 
сад им. Н.В. 
Цицина РАН
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г. Москва г. Москва
34____________

Дендрологически 
й парк и
ботанический сад

Дендрологичес 
кий сад им. 
Р.И. Шредера

Минсельхоз
России,
ФГБОУ
высшего
профессионал
ьного
образования 
"Российский 
государственн 
ый аграрный 
университет - 
МСХА имени 
К.А.
Тимирязева"

78 г. Санкт- 
Петербург

г. Санкт-Петербург Дендрологически 
й парк и
ботанический сад

Ботанический 
сад Петра 
Великого

РАН,
ФГБУ науки 
Ботанический 
институт им. 
В.Л.
Комарова
РАН

г. Санкт- 
Петербург

г. Санкт-Петербург Дендрологически 
й парк и
ботанический сад

Ботанический Минобрнауки
сад Санкт- России,
Петербургског ФГБОУ
0 высшего
государственно профессионал
го ьного
университета образования

"Санкт-
Петербургски
й
государственн
ый
университет"

г. Санкт- 
Петербург

г. Санкт-Петербург Дендрологически 
й парк и
ботанический сад

Ботанический Минобрнауки
сад Санкт- России,
Петербургской ФГБОУ
государственно высшего
й профессионал
лесотехническо ьного
й академии образования
им.С.М.Кирова "Санкт-

Петербургски

государственн
ьш
лесотехничес
кий
университет
имени С.М.
Кирова"

79 Еврейская
автономная
область

Биробиджанский,
Облученский,
Смидовичский

Г осударственный
природный
заповедник

Бастак Минприроды
России
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83 Ненецкий

автономный
округ

Заполярный Г осударственный
природный
заповедник

Ненецкий Минприроды
России

Ненецкий
автономный
округ

Заполярный Г осударственный
природный
заказник

Ненецкий Минприроды
России

86 Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра

Кондинский,
Ханты-Мансийский

Г осударственный
природный
заказник

Васпухольский Минприроды
России

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра

Кондинский,
Советский

Г осударственный
природаый
заказник

Верхне-
Кондинский

Минприроды
России

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра

Ханты-Мансийский Г осударственный
природный
заказник

Елизаровский Минприроды
России

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра

Березовский,
Советский

Г осударственный
природный
заповедник

Малая Сосьва Минприроды
России

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра

Сургутский Г осударственный
природный
заповедник

Юганский Минприроды
России

87 Чукотский
автономный
округ

Иультинский, 
0. Врангеля,
0 . Геральд

Г осударственный
природный
заповедник

Остров
Врангеля

Минприроды
России

Чукотский
автономный
округ

Иультинский,
Провиденсккий,
Чукотский

Национальный
парк

Берингия Минприроды
России

Чукотский
автономный
округ

А н а д ы р ски й ,
Ч аунский

Планируемый к 
созданию 
национальный 
парк

Центрально-
Чукотский

Минприроды
России

89 Ямало-
Ненецкий
автономный
округ

Красноселькупский Г осударственный
природный
заповедник

Верхне-
Тазовский

Минприроды
России

Ямало-
Ненецкий
автономный
округ

Газовский Г осударственный
природный
заповедник

Гьщанский Минприроды
России

91 Республика
Крым

Республика Крым Планируемые к 
передаче в 
ведение 
Минприроды 
России в статусе 
федеральных
оопт

ООПТ
Республики
Крым

Минприроды
России
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Департамент мелиорации Минсельхоза России рассмотрел обращение 

от 04.08.2020 № 01-30/20-583 в части представления сведений 

о наличии (отсутствии) мелиоративных систем, каналов и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений на территории расположения 

проектируемого объекта «Строительство участка автомобильной дороги 

от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно» 

(далее – Объект), расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Гатчинский район, Вырицкое городское поселение, д. Борисово и д. Клетно, 

в соответствии с представленной схемой и сообщает. 

Согласно статье 10 Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ 

«О мелиорации земель» (далее – Закон), мелиоративные системы и отдельно 

расположенные гидротехнические сооружения в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации могут находиться 

в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

На основании Положения о Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.06.2008 № 450, Минсельхоз России 

осуществляет функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

агропромышленного комплекса, а также по управлению государственным 

имуществом на подведомственных предприятиях и учреждениях. 

По информации подведомственного Минсельхозу России 

федерального государственного бюджетного учреждения «Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее – Учреждение), 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ 

 (Депмелиорация) 

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996 

Для телеграмм: Москва 84 

Минроссельхоз 

телефон/факс: (495) 607-88-37 

E-mail: info@mel.mcx.ru 

http://www.mcx.ru 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

строительства Гатчинского 

муниципального района» 

(МКУ «УС ГМР») 

ул. Гагарина, д. 5, г. Гатчина, 

Ленинградская обл., 188300 

info@karta-group.ru; 

usoksgmr@mail.ru 

Приложение 10. Письмо Департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 28.08.2020 №20/2184
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2 

мелиоративные системы, каналы и отдельно расположенные 

гидротехнические сооружений федеральной собственности, находящиеся  

в оперативном управлении Учреждения, на территории расположения 

проектируемого Объекта отсутствуют.  

Дополнительно сообщаю, что, по информации Учреждения, трасса 

проектируемого Объекта частично граничит с внутрихозяйственной 

мелиоративной системой (осушительной) «Борисово», построенной  

в 1972 году, площадью 253 га. 

В соответствии со статьей 30 Закона строительство на мелиорируемых 

(мелиорированных) землях объектов и проведение других работ,  

не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, 

воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых 

(мелиорированных) землях, а также препятствовать эксплуатации 

мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений и мелиоративных защитных лесных насаждений. 

Для обследования земельных участков с целью выявления 

фактического нахождения на них мелиоративных систем (их частей) иных 

форм собственности, а также для определения их технического состояния 

ваша организация, при необходимости, вправе обратиться в Учреждение 

(197342, г. Санкт-Петербург, ул. Старобельская, д. 4, лит. Б, помещение 23 Н, 

тел.: 8 (812) 492–57–09, e-mail: lenmel@mail.ru). 

 

 

Заместитель директора                        Н.А. Серегин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЬЖ РЕСУРСОВ

нЕtsско-л4дФкскоЕ
БАССЕfIНОВОЕ ВОД{ОЕ ИIРАВIIШIИЕ

(нЕвско-лАдожскоЕБвy)

ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПО САНКТ-ПЕТЕБРУГУИ

ЛЕНИНЦРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Средний пр. В.О., д.26, Санкт,ГIетербург, l99004

,"п"фо*,-(8 t Z) ЗZЗ-37-36, факс: (812) З28-76-7 l
E-mail: water@nlbvu.spb,ru;

htф ://noId_West-wateT,ru

oкIIo 01032060, огрн 1027800556090

инtIJкПП 780101 i4701780l0l001

Рб З..L"Воб

Генера,rьному директору
ооо (кГИ)

.Щ.С.Илларионову

196084, Санкт-Петербург, ул. Смопенскм, д.7,дит,Б,оф 408

11l

-:l

ца J\b

сообщаем след}тощее.
ООО (КГИ> выполняет проектно-изыскательские

составляет тридцать метров для обратЕого

укJIона до трех градусов и пятьдесят метров

Рассмотрев Вап запрос Л9 010-И от 08.02.2021 (вх. ЛЪ 2441-3 4 от О9.02.2021),

работы по объекту
(Строительство участка автомобильЕой дороги от автомобильной дороги (Мины-
Новинка> до дер. Клетно>

Согласно ст. 6, 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 j& 74-ФЗ для реки Оредеяr
(протяяtенность 192 км): шириЕа водоохраЕной зоны - 200 м, ширина прибрежной
защитной полосы устаЕавливается в зависимости от укJIона берега водного объекта и

береговой полосы - 20 м.
в соответствии со ст.

или нулевого уклона, сорок метров для
для уклона три и более градусов, ширина

6 Водного кодекса РФ ФЗ * 74, полоса земли вдоль
береговой линии (границьт водIIого объекта) водIlого объекта общего цользования
(береговая полоса) предназначается длrl общего пользоваIIия. Каждый гражданиЕ
вправе пользоваться (без использования механических транспортньгх средств)
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и
пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рьтболовства и
причаливания плав)п{их средств.

Согласно ч. 15 ст, 65 Водного кодекса РФ ЛЪ 74-ФЗ в границах водоохранных зон
запрещаются, в том числе:

- использование сточньж вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещеция отходов

производства и потреблеi{ия, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захороfi ения радиоактивных отходов;

- движение и стоянка транспортньж средств (кроме специаJIьных
транспортньж средств), за исключеЕием их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в сIIециально оборудованных местах, иNIеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-

Приложение 11. Письмо Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 09.03.2021 
№Р6-34-1306
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смазочных материалов (за исключением сл}лIаев, если автозаправочные стаilции,

склады горюqе-смазочньж маториаJIов размещеЕы на территориях портов,

инфраструктуры внутреЕних водньIх путей, в том числе баз (сооружений) лля стоянки

*-о*.jrr"ЪУдоu, od".n o" органов федеральной службы безопасности), станчий

,a*n"u..*oro обслуживания, используемьж для технического осмотра и ремонта

транспортных средств, осуществлеЕие мойки трансrrортных средств;

-разМеЩеIlиеспециаJIизироВанЕыхХраЕилиЩ.песТициДовиагрохиМикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;

' - сброс сточных, в том числе дренажных, вод,

Согласно ч. 16 ст. 65 Водвого кодекса РФ Ns 74-ФЗ в границах водоохраЕных

зон допускается:j про*п""роuание, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,

,пaппуuruцi" хозяйственньж и иньIх объектов при условии оборудования таких

объектов сооружениями, обеспечивающими охраЕу водЕьж объектов от загрязЕения,

засорения'заиленияиистоЩенияВоДвсоотВеТстВиисВоДныМзакоЕоДаТельстВоМи
auпо*одu"aоu"твом в области охраны окружающей среды,

Под сооружеЕиями, об,"п,пЙuающими охрану водньгх объектов от

Загрязнения,засорения'заиленияиистощенияВоД'поЕиМаются:цеНтрализоВаЕные
системы водоотведе}Iия (канализации), централизоваЕные ливневыо системы

водоотведеЕия; сооружения и системы для отведеl{ия (сброса) сточньгх вод в

цеЕтраJIизоваIIЕые системы водоотведения (в 
"оу 

числе дождевьгх, талых,

инфЙльтрационньIх, поливомоечных и дренажных вод), если они предЕазначены дlя

приема таких вод; локаlIьЕые очистные сооружения для очистки сточньж вод (в том

числе дождевьIх, тмых, инфильтрационных, поливомоечньж и дренажньтх вод),

обеспечиваюЩиеихочисТкУисходяиЗнорМатиВоВ'УстаноВленныхвсоответствиис
требованиями закоЕодательства в области охраЕы окружающей среды и Еастоящего

Ёоопоrо кодекса РФ от 0з.06.2006 Л! 74-ФЗ; сооружеitия для сбора отходов

прйa"*.""u и потребления, а также сооружения и системы для отведеЕия (сброса)

."ourr* вод (в той числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и

ДренажнЬжвод)вприемники,изготоВленныеизВоДоЕепроницаеМыхМатериалоВ;
aЬору*"rr"", о6".п"r""чющие защиту водных объектов и прилегающих к ним

террйториt от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на

окружаюш{ую среду.
Согласнь ч. 17 ст. 65 Водного кодекса РФ Ns 74-Фз в граЕицах прибрежньrк

защитньIх полос наряду с установпеЕными ч, 15 настоящей статьи ограничениями

запрещается в том числе размещение отвалов размываомьж грунтов,

заместитель
ЕачаJIьника отдела

Казанцева Э.IО,

з2з-l6"82

Ж.Б. Григорьева
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Приложение 12. Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 03.03.2021 
№02-4041/2021
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Приложение 13. Письмо Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному 
округу, на континентальном шельфе и в мировом океане (Севзапнедра) от 16.09.2021 №01-13-31/5272
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Приложение 14. Письмо ФГБУ «Территориальный фонд геологической информации по Северо-
Западному федеральному округу» от 18.02.2021 №06-06/187
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Ñòðàíèöà 1 èç 2. Ñòðàíèöà ñîçäàíà: 24.02.2021 11:50

Приложение 15. Письмо Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области от 24.02.2021 №ИСХ-ЮР-544/2021
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Äîêóìåíò ñîçäàí â ýëåêòðîííîé ôîðìå. ¹ 18-1002/2021-0-1 îò 15.03.2021. Èñïîëíèòåëü:Ìàòâååâ Àíàòîëèé Ãåííàäüåâè÷
Ñòðàíèöà 1 èç 3. Ñòðàíèöà ñîçäàíà: 12.03.2021 17:28

Приложение 16. Письмо ГКУ «Ленавтодор» от 15.03.2021 №18-1002/2021-0-1
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Äîêóìåíò ñîçäàí â ýëåêòðîííîé ôîðìå. ¹ 19-141/2021-0-1 îò 13.04.2021. Èñïîëíèòåëü:Äóì÷åíêî Äàðüÿ Àíäðååâíà
Ñòðàíèöà 1 èç 6. Ñòðàíèöà ñîçäàíà: 13.04.2021 14:23

Приложение 17. Технические условия ГКУ «Ленавтодор» от 13.04.2021 №19-141/2021-0-1
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Äîêóìåíò ñîçäàí â ýëåêòðîííîé ôîðìå. ¹ 19-141/2021-0-1 îò 13.04.2021. Èñïîëíèòåëü:Äóì÷åíêî Äàðüÿ Àíäðååâíà
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Äîêóìåíò ñîçäàí â ýëåêòðîííîé ôîðìå. ¹ 19-141/2021-0-1 îò 13.04.2021. Èñïîëíèòåëü:Äóì÷åíêî Äàðüÿ Àíäðååâíà
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Äîêóìåíò ñîçäàí â ýëåêòðîííîé ôîðìå. ¹ 19-141/2021-0-1 îò 13.04.2021. Èñïîëíèòåëü:Äóì÷åíêî Äàðüÿ Àíäðååâíà
Ñòðàíèöà 5 èç 6. Ñòðàíèöà ñîçäàíà: 13.04.2021 14:23

125



СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

Для определения величины и структуры транспортных потоков на участке 

автомобильной дороги «Мины – Новинка» км 0 – км 30,4 Ленинградской области, 

Гатчинского района в период дорожно-экономических изысканий было выполнено 

подробное обследование движения.  

Подсчет количества транспортных средств на рассматриваемом участке был 

проведен визуальным способом и выполнен в соответствии с положениями ГОСТ 

32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета 

интенсивности движения транспортного потока». 

При учете фиксировалась структура транспортного потока по видам 

транспортных средств (грузовые автомобили, легковые автомобили, автобусы), 

грузовых автомобилей - по грузоподъемности подвижного состава. 

Грузовой транспорт подразделялся в зависимости от грузоподъемности на 9 

групп: 

· грузовые автомобили грузоподъемностью до 2 т;

· грузовые автомобили грузоподъемностью 2 – 6 т;

· грузовые автомобили грузоподъемностью 6 - 8 т;

· грузовые автомобили грузоподъемностью 8 -14 т;

· грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 14 т;

· автопоезда грузоподъемностью до 12т;

· автопоезда грузоподъемностью 12 - 20 т;

· автопоезда грузоподъемностью 20 - 30 т;

· автопоезда грузоподъемностью свыше 30 т.

Данные разовых наблюдений были приведены к среднегодовой суточной 

интенсивности движения с помощью коэффициентов, учитывающих суточную 

неравномерность движения.  

Усредненная структура движения на автомобильной дороге характеризуется 

преобладанием в потоке легковых автомобилей и отображена на нижеследующей 

диаграмме: 

Приложение 18. Дорожно-экономические изыскания
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75%
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СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ "МИНЫ - НОВИНКА"

грузовые легковые

 

 

Усредненная структура грузового движения по грузоподъемности 

транспортных средств на рассматриваемой автомобильной дороге: 

 

Подробные данные, характеризующие величину существующей интенсивности 

движения транспорта иллюстрирует схема существующей интенсивности движения 

транспорта (см. Приложения 1). 

 

до 2 тонн

20%

2-6 тонн

25%

6-8 тонн

10%
8-14 тонн
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свыше 14 тонн

10%

20-30 тонн 

(автопоезда)

4%

свыше 30  тонн 

(автопоезда)

1%

СТРУКТУРА ГРУЗОВОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА  
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ "МИНЫ - НОВИНКА" 

127



ПРОГНОЗ ИНТЕНСИВНОСТИЬ ДВИЖЕНИЯ 

Определение перспективной величины транспортных потоков выполнено на 

основе материала: 

 Генеральный план муниципального образования Вырицкое городское 

поселение Гатчинского муниципального района до 2035 года; 

 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области; 

а также с учетом следующих факторов: 

- рост уровня автомобилизации населения. 

На основании пункта 4.6 Изменение №1 к своду правил СП 34.13330.2012 

«СНиП 2.05.02-85*Автомобильные дороги», расчет перспективной интенсивности 

движения для назначения категории, выбора плана, продольного и поперечного 

профилей производился на 2042 год. Год ввода объекта в эксплуатацию принят 2022 

год.  

Подробные данные, характеризующие величину перспективной интенсивности 

движения транспорта и пешеходов иллюстрируют схемы интенсивности движения 

на 2022 и 2042гг (см. Приложения 2,3). 
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Приложение № 1

Условные обозначения:

Интенсивность движения:

- всего привед.авт./сут.
- всего физ.авт./сут., в том числе:
- грузовых
- легковых
- автобусов 20
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420
1300
1670

129



Клетно

Борисово

р
.О

р
е
д
е
ж

р.О
редеж

р.Оредеж

Схема интенсивности движения на год ввода объекта в эксплуатацию

Н
о

в
и

н
ки

40

10
44
6
50
54

10
850
270
1130
1280

10
830
260
1100
1250

Условные обозначения:

Интенсивность движения:

- всего привед.авт./сут.
- всего физ.авт./сут., в том числе:
- грузовых
- легковых
- автобусов 20
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- Проектируемая автодорога

- Проектируемый мост

Приложение № 2130
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Условные обозначения:

Интенсивность движения:

- всего привед.авт./сут.
- всего физ.авт./сут., в том числе:
- грузовых
- легковых
- автобусов 20

860
420
1300
1670

- Перспективная а.д. «Клетно - Слудицы»
- Проектируемая автодорога

- Проектируемый мост

Приложение № 3131



Приложение 19. Письмо Управления Ленинградской области по транспорту от 06.08.2020 
Исх-2779/2020
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Приложение 20. Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 01.09.2020 
№02-17431/2020
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Приложение 21. Письмо АО «Коммунальные системы Гатчинского района» от 22.09.2020 №1307
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(роспотрЕБнАдзор)

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защпты прав потребителей

и бдагопоJ!учия человека
по Ленинградской области

ул. Ольминского, д.27
Санкт-Петербург, l 92029,

тел.: З65-18-00, факс 365-18-00
E-mail:l_s-цýb-liФ_{.7_J_tlýl2_Ql_rgh!}iid;p_1,1_1l

окпо 74848958, огрн t0578l00l7033,
l/7 инн/кпп 78l lзl2042178l l0l00l

" /t ) авryста 2020 }lЪ 47-01-О2-/!/Э-- f?zl-Z,2zo
На ЛЪ от

!иректору МуниципаJIьного
к€lзенного учреждения
((Управление строительства
Гатчинского муниципаJIьноIо
раЙона>

Ермолаеву И.М.

1 88300, Ленинградская область,
г. Гатчино, ул. Гагарина, д. 5

О предоставлении информации

Управление) на Ваш запрос, исх. J\ъ 01-30/20-560 от 28.о7.2020, сообщает.

В соответствии со ст. 14 Федермьного закона РоссийскоЙ Федерации от 6
октября 200з г. J\Ъ 1зl-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> утверждение генер€Lльных планов

поселения, правил землепользования и застройки, в том числе нанесение зон
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных

зон и их |раниц на градостроительную документацию поселений, а также

информирование населения об ограничениях их использования, относится к
компетенции органов местного самоуправления.

Для получения информации о наличии в |раницах территории

обратиться впроектирования интересующих Вас объектов, рекомендуем Вам
соответств}rющие органы местного самоуправления.

0@
Заместитель руководителя

8(8l2) з65-22-60( Парбе"о, И.В

ф 
------ --fu

М.А. Черный

Приложение 22. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленингадской области от 18.08.2020 
№47-01-02/45-5447-2020
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Приложение 23. Письмо Управления ветеринарии Ленинградской области от 19.08.2020 
№01-18-2034/2020
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Приложение 24. Письмо Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 
27.08.2020 №5610-2-2-19 О направлении исходных данных
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Приложение 25. Письмо Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 18.08.020 
№5370-3-3-4 По очистке территории от ВОП
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Приложение 26. Акт №193/2020-О обследования территории на наличие взрывоопас-ных предметов
141
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по
Ленинградской области)

ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино, 
Всеволожский район, 

Ленинградская область, 188662
тел./ факс (812) 640-05-65

телефон «доверия» (812)579-99-99

№               ______

На №    01-30 /20-855     от          18.12.2020  

Директору
 МКУ «УС ГМР»

И.М. Ермолаеву

ул. Гагарина, д.5,
г. Гатчина, Ленинградская область,

188300

О предоставлении сведений

Главное управление  МЧС России по Ленинградской области,  рассмотрев
Ваше  обращение,  информирует,  что  в  районе  проектирования  на  территории
Гатчинского  муниципального  района  Ленинградской  области  опасные
производственные объекты отсутствуют.

Проектируемый  объект  в  зону  возможного  радиоактивного  загрязнения,
химического заражения и зону возможных разрушений не попадает.

На  участках  строительства  необходимо  провести  проверку  и  очистку
местности от взрывоопасных предметов специализированными организациями.

Заместитель начальника Главного управления
(по гражданской обороне и защите населения) – 
начальник управления гражданской обороны 
и защиты населения Е.В. Мусиенко

Е.Н. Завирущева 
8-812-640-05-68*3
3-3-13

Приложение 27. Письмо Главного управления МЧС России по Ленинградской области 
от 10.03.2021 №ИВ-180-934 О предоставлении сведений
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Федера.пьнпя оlцпсба
по гиJIромgтЕороJIогии и мониюриtlгу

окружающой сролш

ДЕПЛРТДМЕНТ
ФЕДЕРАJIЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО

ГИ,ЩОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ
окружАющЕЙ срЕ.Фt
по сЕвЕро_зАtIАдному
ФЕДДРЛIIЬНОМУ ОКРУГУ

Шспартвмент Ростrщромglг0 по СЗФО)

Берпгаул., д.38, лит. А,Б, Сшrкт-Петсрбу?r, 199397

Щля телограмм: СшrкъПетс,рбl9г KIИMEDI
Тепефон: (8l2) 240 16 95 Факс: (8l2) 240 lб 98

bmail : оf;Бссaаfi еtеоrf.п w.rч, www, szф.m сtеоrf. ru

, /",Й /2/2- м_еЦ!z
На Ns

О прслоставлении информаlцли

Уважаемый Игорь Михаltлович !

,Щепартамепт РосгидромЕта по СЗФО рассмqцрел Ваш заIрос от t2.08.2020 г
}.190l-З0/10-604 о предост.lвJIении информачии о ншlичии tryнкгов пsблюдений за
состоянисм оIФужающей среды, ее зафязнснием и границш( ID( охранньгк зоп в

районе проекгIФуемого объеrсга и сообщает след/ющее.
По даЕным подведомственного Росгилромету учр9ждения ФГБУ <<Северо-

Запqдное УГМС>>, в границш( проекпrруемого объекга (Стоит9льство }частка
ауюмобильноЙ дороги 0т автомобигьной дороги ((Мины-НовинкD) до дер, К.тlчгно>>,

расположеннога шо аJФесу: Ленинградская областъ, Гатчкнсмй район, Вшрицкое
mродское посеJIсг{ие, дер.Борисово и дер, Клчгно, отсугствуют стаlшонарные rryHKБI
наб.гподениЙ за состоянием окружающей среды и ее заrрязнением.

Начшrьник .Щепартамента о.В. Подольская

Илнатьова Мар шна Ивановна,
отдел шrформаJIионно-аIйJIитического обеспечения, консультаIп,
(8 l 2) 240- l 6-96, iдfо@mеtеtlrf.пW,ru

Элекmронttой почmой с ёосыллом

орu?uнала

.Щирекгору
МкУ (Ус ГМР)>

Ермолаеву И.М.

ул. Гагарина, дом 5,

г. Гат,чина, l88300
Факс: (8t371) 9б9-6З

Еlпяlrл*ллша {.!.rеF!п. rчрrцla|ra
.Упрaragе сrроlтшхуli

0rо Еaш,
- /r/

Приложение 28. Письмо Департамента Росгидромета по Северо-Западному федераль-ному округу 
от 19.08.2020 №03/754
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Приложение 29. Согласование правообладателя земельного участка ЗАО "Искра" от 06.07.2021 №24
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