
«Организация сn\:оростного движеJНIIИ!Я: i!Jlасс21жирсп\:1И1Х Пl!оездов на уч:ас1пке 

СаJНiп~т-Петербург - БусJЮJВСI\:ая Ок~тябрьской: железной доро!ГIИ!» 

РеализащJИiя проек~та 2007-2016 :rоды. 

Отчетный период реалJИiзации проекта~ 

3 квартал 2016 года. 

1.1. Ответственный исполнитель (государственный н:оординатор) 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта. 

1.2. Ключевая информация о ходе реализации проекта, включая 

информацию о причинах, которые привели 1~ отставанию от установленных 

сроков реализации проекта: 

Реализация проекта осуществляется в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р (в редакции 

распоряжения Правительства РФ от 12 сентября 2008 года № 1331-р, от 28 августа 
2009 г. № 1251р, от 12 сентября 2011 года No 1596р, распоряжения от 14.04.2014 № 
592-р). 

14.04.2014 распоряжением Правительства РФ № 592-р внесены изменения в 

паспорт Проекта в части продления срока реализации Проекта до 2016 года. 

Действующей редакцией паспорта Проекта общие затраты на реализацию проекта в 

прогнозных ценах с НДС составляют 95,395 млрд. рублей; из них: государственная 
поддержка за счет средств Инвестиционного фонда составляет 27,777 млрд. руб. 
(29,1%) и средства ОАО «РЖД» - 67,618 млрд. рублей (70,9%), из общегd объема 
средств на реализацию проекта в прогнозных ценах с НДС предусмотрены: 

- затраты на организацию скоростного движения - 33,858 млрд. руб. 
- затраты на вынос грузового движения - 61,537 млрд. рублей. 
2 октября 2008 года подписано Инвестиционное соглашение между Росжелдор 

(Ответственный исполнитель) и ОАО «РЖД» (Инвестор) о реализации 

комплексного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов 

на участке Санкт-Петербург Хельсинки» с использованием бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и средств ОАО 

«РЖД» № 392д/1184. 

В части освоения средств Инвестиционного фонда ответственным 

исполнителем является Росжелдор. 

Росжелдор обеспечивает строительство новой электрифицированной 

железнодорожной линии Лосева - Каменногорск с внешним энергоснабжением 
(протяженностью 63 км), и строительство автодорожных путепроводов и 

пешеходных тоннелей участка Санкт-Петербург - Бусловская за счет средств 



Инвестиционного фонда Российской Федерации . Ориентировочный срок 

завершения работ - 20 16 год . 

ОАО «РЖД» за счет собственных средств осуществляет реконструкцию линии 

Санкт-Петербург - Парголово - Выборг - Бусловская под скоростное движение (I 
этап), реконструкцию путей и электрификацию участков Сосново - Лосево, 

Каменногорск - Выборг со строительством нового парка в районе ст. Каменногорск 
(П этап - вынос грузового движения). 

Целевая задача Проен:та~ 

1. Организация курсирования пассажирских поездов с максимальной 

скоростью до 200 км/ч и сокращение времени хода поезда до 1 часа 30 минут по 
территории России. 

2. Вынос грузового движения на Приозерское направление с обеспечением 
прогнозируемого грузопотока в порты Приморск и Высоцк. Для возможности 

перевозки возрастающих объемов грузов планируется в рамках проекта реализовать 

вынос грузового движения на линию Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг со 

строительством новой линии Петяярви - Каменногорск для обеспечения перевозок 

грузов. 

В результате этого достигается оптимизация технологии перевозочного 

процесса, дающая возможность, с одной стороны, развивать скоростное 

пассажирское движение на уровне мировых стандартов, а с другой - существенно 

увеличить возможности доставки грузов к портам Высоцк и Приморск. 

1) Государственный контракт от 13.09.2010 года № 700д на разработку 
рабочей ДОI(ументации и строительство железнодорожной линии Лосево -
Каменногорск с ЗАО «Стройnутьинвест». -

Общая стоимость работ Государственного контракта - 21 001,26 млн. руб. 
Срок реализации: сентябрь 2010 года - декабрь 2016 года 

Дополнительное соглашение на лимит 2015 года подписано. Лимит 

финансирования на 2015 год доведён в полном: объём:е - 1 718,96 млн. руб. 
Дополнительное соглашение № 15 от 21.09.2015 г. 
Срок реализации контракта продлен до 30.11.2016 
По состоянию на 25.12.2015 года принято к учёту выполненных работ в 2015 

году на общую сумму - 1 877,835 млн. руб., в т.ч. 
Выполнено работ с начала строительства на общую сумму 19 421,516 млн. 

руб. (93%); в т.ч. СМР - 18 506,640 млн. руб., IП1Р - 860,876 млн. руб. 
Всего с начала строительства выполнено: 

- устройство земляного полотна (железнодорожного, полотна притрассовых 

автомобильных дорог, конусов и подходов к мостам и путепроводам) 10,834 млн. м3 
из 12,54 млн. м3 (86 % ); 

- устройство водопропускных труб: 153 шт. (100 %), в 2014 году работы 
завершены; 

- 5 мостов построены на 97 о/о (ведутся заключительные работы); 
- железнодорожные и автодорожные путепроводы (14 штук), средняя 

строительная готовность составляет около 96 %, по всем автодорожным 

путепроводам открыто движение; 

- верхнее строение пути: РШР собрано и уложено 135 км (100 %) 



- балластировочные работы - 361,07 тыс. м3 из 376 тыс . м3 (96о/о) ; 

- сварено рельсовых стыков ·- 10080 штук (1 00 % ); 
- уложено 598 км кабеля СЦБ и связи из 617 км (97 % ); 
- опоры контактной сети -установлено 2 688 штук из 2 688 - 100 %; 
- выполняется подготовка стойки питания (пост ЭЦ) к включению на ст . 

Озерское ; 

- сварка плетей машиной КСМ на перегоне Озерское - Каменногорск; 

- ведётся по укреплению откосов бетоном и устройство лестничных сходов на 

р. Стрель и р. Вуоксе; 

выполняются работы по выправке пути перед сдачей, установке 
шумозащитных экранов 

- на автодорожных путепроводах (км 25, км 15, км 9) выполняется монтаж 
шкафов ШМ-М и подключение КТМ 

Тяговые подстанции ТП 12 км , ТП 29 км и ТП 46 км по состоянию на 
30.09.2016 г . : 

тп 12 км 
- закончены работы ДСО ПАО «Ленэнерго», 
- ЗАО «Стройпутьинвест»: 
- ведутся работы по монтажу металлоконструкций; 
- идет жесткая и гибкая ошиновка ОРУ-1 lОкВ и тягового блока 3,3 кВ; 
- ведутся пуска-наладочные работы . 

тп 29 км 
- ведётся благоустройство, выполняются работы по пожарным резервуарам; 

- с 25· августа 2016 г бы.тiи начаты пуска-наладочные работы . 
тп 46 км 
- ведётся монтаж железобетонных лотков к тяговым трансформаторам; 
- ведётся монтаж металлоконструкций (установка стоек освещения -Амира); 
- пусконаладочные работы по высокой стороне завершены. 
2) Государственный контракт от 18.11.2010 года № 730д на осуществление 

авторского надзора за строительством ж/д линии Лосево - Каменногорск с ООО 
«НПО «ГеоМостПроект». 

Общая стоимость работ Государственного контракта- 31,64 млн. руб. 
Срок реализации: сентябрь 201 О года - до окончания строительства линии. 

С начала строительства принято услуг на сумму 27,63 млн. руб. (87% от 
стоимости Контракта), в т.ч. за 2015 г. 1,49 млн. руб. 

Общий объём средств подлежащих к освоению в 2015 году составляет 5,51 
млн. руб. 

3) Государственный контракт от 26.12.2011 № 944д на разработку рабочей 
документации и строительство объекта: «Строительство новой линии Лосево

Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского 

залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг» 2 этап, 

реализуемый в рамках комплексного инвестиционного проекта «Организация 

скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург -
Бусловская Октябрьской железной дороги». Объекты внешнего 



энергоснабжения»: Стро!И!тел~ьство ПС-]J.О я<:JВ «Каменногорск-тяговая~» с ЗАО 

«Стройпутьинвест>>о 
Общая стоимость работ Государственного контракта - 749,66 млн. руб. Срок 

реализации: декабрь 2011 года - декабрь 2016 года (по паспорту) . 

С начала реализации с 201 О по 3 квартал 2015 года принято выпол1ненных 
работ на общую сумму 310,94 млн. руб. ( 43% от стоимости Контракта), в том числе 
в 2015 году принято работ 22,76 млн. руб . 

Переходящий остаток аванса на 2016 год- 55,068 млн. руб . 

Лимит финансирования на 2016 год- 327,86 млн. руб. 

По состоянию на 25.12.2015 г. выполнены ГШР и СМР: 
Всего с начала строительства выполнено: 

- полностью отсыпана площадка и земполотно подъездного пути 93 тыс. м3 
(100%); 

- уложено ВСП подъездного пути; 
- выполнен монтаж распределительного устройства ОРУ-11 ОкВ; 
- выполнен монтаж понижающих трансформаторов Tl и Т2; 
- монтаж модулей полупроводникового выпрямительного агрегата ПВА 1, 

ПВА 2 иПВА 3; 
-завершен монтаж камеры реактора отсоса; 

-готовность монтажа здания тяговой подстанции -93%; 
-выполнены отделочные работы в здании тяговой подстанции; 
-завершено устройство маслосборника (30 м2) и прожекторной мачты с 

молниеприемником; 

-завершено строительство водопропускного сооружения; 

-выполняется комплектация оборудования модуля связи. 

-выполнен монтаж шкафов щита ОПУ-110 кВ; 

-выполнен монтаж оборудования ОПС (шкафов, кабеля, провода); 

-выполнен монтаж шкафов блоков СН переменного и постоянного тока; 

На объекте: 

-выполняется монтаж системы охранного телевидения (распределительных 

шкафов, радиотрансляционных узлов, камер); 

-ведётся благоустройство, выполняются работы по пожарным резервуарам и 

охранно-пожарным системам; 

- кабельная продукция готова на 93 %. 
Монтаж кабельных лотков производится в соответствии с графиком. 

Проводятся пуско-наладочные работы на объекте (по графику). 

Выполнен монтаж модульного РУ-10 кВ и КРУ-10 кВ ЛЭП АБ,ДГА, РУ 3,3 
кВ, элегазовых выключателей. 

4) Государственный контракт от 04.06.2014 № 86ГК на осуществление 
авторского надзора за строительством объекта: «Строительство новой линии 

Лосево-Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам 

Финского залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг» 2 
этап, реализуемый в рамках комплексного инвестиционного проекта 

«Организация скоростного движения пассажирс1011:х поездов на участке Санкт-



Петербург - Бусло~всп~а.я Оп\::тябрьсл~ой: железJНiой: дороJГ!ИI». Объекты в1Н1ешJН1е:~rо 

энергос!Н!абжени:sш: Ст]jJЮJИiп~шьство :ПС-110 кВ «КаменJНiогорск-тя:JГоваю> с ООО 

«НПО JГеоМостПроект». 

Общая стоимость работ Государственного контракта - 1,36 млн. руб. 
Срок реализации: июнь 2014 года - до окончания строительства линии . 

С начало строительства принято услуг на сумму 0,55 млн. руб. (38% от 
стоимости Контракта). 

Общий объём средств подлежащих к освоению в 2016 году составляет 0,82 
млн. руб . 

5) Государственный контракт от 21.12.2011 № 918д на разработку рабочей 
документации и строительство объекта: «Автодорожный: путепровод на 

участке «Санкт-Петербург - Бусловскаю> км 66 пк 5, в составе прое1~тн:ой 

документации объектов инвестиционного проекта «Строительство новой 

линии Лосево - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам 
Финского залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг» 1 
этап~ реализуемого в рамках комплексного инвестиционного проекта 

«Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт

Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги» с ЗАО «АКРОС». 
Общая стоимость работ Государственного контракта - 629,49 млн. руб. Срок 

реализации: декабрь 2011 года - сентябрь 2012 года. 
С начала реализации с 2011 по 2014 годы принято выполненных работ на 

общую сумму 380,57 млн . руб. (60% от стоимости Контракта), в том числе в 2014 
году принято работ 22,96 млн. руб . 

С начала реализации Генеральному подрядчику оплачено 512,27 млн. руб., в · 
том числе за 2015 год 6067 млн. руб. 

Переходящий остаток аванса на 2015 год- 64,28 млн. руб . 

Лимит финансирования на 2015 год-177,22 млн. руб. 
По состоянию на 02.10.2016 г. выполнено строительно-монтажных работ: 
установке буронабивных свай для устройства монолитного фундамента 

шумозащитных экранов. Всего необходимо выполнить 620 БНС и 2480 п.м. 

монолитного фундамента. Всего пробурено 265 скважин с погружением 

металлических каркасов в количестве 265 шт, забетонировано 21 О свай. Ведутся 

работы по армированию и бетонированию цоколей фундамента, забетонировано 82 
шт. 

Ведутся работы по укреплению откосов и кюветов растительным грунтом. 

Продолжаются работы по изготовлению защитных экранов для установки на 

путепроводе. 

Ведутся сварочные работы по установке перильного ограждения на 

лестничных сходах №1 и №2. 

Начаты работы по установке барьерного ограждения на ПК 0+00. 
Выполняются работы по уширению обочин под установку шумозащитных 

экранов с ПК15+10 по ПК17+60 левая сторона, на ПК18+00 по ПК 28+50 правая 
сторона. 

Выполнены монтажные работы по подвеске провода СИП на опоры 
освещения , выполнено 2500 м. 



Ведется заготовка элементов деревянной опалубки, металлических каркасов 

для БНС и ленточного фундамента. Планируемый срок завершения устройства 

фундамента- 1 О октября 2016 г. 
Продолжаются работы по окраске ж.б. конструкций и металлических 

ограждений . Планируемый срок завершения окрасочных работ - 25 09.201 бг. 

Выполнена покраска перил, ведутся работы по огрунтовке ж.б . поверхностей 
под покраску. 

По итогам проведенного совещания у заместителя руководителя 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

Е.В. Луковникова (протокол от 03 декабря 2015 №40) принято решения о 
расторжении государственного контракта с ЗАО «АКРОС». 

6) Государственный контрап~т от 21.12.2011 № 919д на разработку рабочей 
до1~ументации и строительство объе1~та: «Автодорожный путепровод на 

участке «Санкт-Петербург-Бусловскаю> км 75 пк 3, в составе проектной 

документации объектов инвестиционного прое1~та «Строительство новой 

линии Лосево-Каменногорс1~ с целью переноса грузового движения к портам 

Финского залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг» 1 
этап, реализуемого в рамках комплексного инвестиционного проекта 

«Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт

Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги» с ЗАО «АКРОС». 
Общая стоимость работ Государственного контракта - 404, 70 млн. руб . Срок 

реализации: декабрь 2011 года - сентябрь 2012 года. 

С . начала реализации с 2011 по 2014 годы выполненные работы не 
предъявлялись. 

С начала реализации Генеральному подрядчику оплачено 121 ,41 млн . руб . , в 

том числе за 2014 год 0,00 млн. руб. 
Переходящий остаток аванса на 2015 год. - 121,41 млн. руб. 
Лимит финансирования на 2015 год-283,29 млн. руб. 
Губернатором Лен области В .П. Сердюковым 29 мая 2012 года направлено 

обращение Министру транспорта РФ М.Ю. Соколову с предложением о 

корректировке проектной документации, в связи с изменением транспортного 

сообщения на автодорогах области. Заключено дополнительное соглашение к 

контракту для корректировки проектной документации с повторным прохождением 

госэкспертизы. 

В настоящее время полученные к документации замечания отработаны. 

Ожидается повторная сдача документации в экспертизу и после оформления 
договора на проведение экспертных работ документация будет рассмотрена ГГЭ в 

течение 60 дней. 
В настоящее время строительно-монтажные работы не ведутся. 

По итогам проведенных совещаний возобновление ЗАО «АКРОС» работ по 

строительству автодорожного путепровода невозможно по причине отсутствия 

оборотных денежных средств у предприятия. 

11 марта 2015 года генеральным директором Гавриленко С.П. dолучена 
претензия по Государственному контракту № 919д (исх. ВЧ-35/1328(180) от 



10.03.2015 г.) , за период с 27.09.2012 по 10.02.2015 на сумму пени 1 403 505 642,99 

рублеиВV. v 1 

связи с невозможностью дальнеишего производства строиrгельно-

монтажных работ, срывом календарного графика по строительству автомобильного 

путепровода км 75 ПКЗ инициируется процедура расторжения Государственного 
контракта № 919д от 26.12 .2011 г. в связи с их существенным нарушением 

Генеральным подрядчиком, с последующим объявлением конкурса на завершение 

строительства автодорожного путепровода. 

По итогам проведенного совещания у заместителя руководителя 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

Е.В. Луковникова (протокол от 03 декабря 2015 №40) принято решения о 
расторжении государственного контракта с ЗАО «АКРОС». 

7) Государственный контракт от 01.03.2012 № 1042д на осуществление 
авторского надзора при разработке рабочей документации и строительству 

автодорожного путепровода км 75 ПК 3 с ОАО «Ленгражданпрое1~т». 
Общая стоимость работ Государственного контракта - О, 77 млн. руб. 
Срок реализации: март 2012 года-до окончания строительства линии. 
С начала строительства принято услуг на сумму 0,00 млн. руб. (0%) 
Авторский надзор планируется начать после окончания корректировки 

проектной документации. 

Оказание услуг по авторскому надзору не осуществляется в связи с 

приостановкой работ ЗАО «АКРОС» по реализации Государственного контракта 

-№ 919д от 26.12.2011 г. 1 

9) Государственный контран.:т от -01.03.2012 № 1043д на осуществление 
авторс1\:ого надзора при разработке рабочей документации и строительству 

автодорожного путепровода км 66 ПК 5 с ОАО «Ленгражданпрое1\:т». 
Общая стоимость работ Государственного контракта- 1,25 млн. руб. 
Срок реализации: март 2012 года-до окончания строительства линии. 
С начала строительства принято услуг на сумму 0,76 млн. руб., в т .ч. за 2014 г. 

О, 15 млн. руб . 

Оказание услуг по авторскому надзору не осуществляется в связи с 

приостановкой работ ЗАО «АКРОС» по реализации Государственного контракта № 

918д от 26.12.2011 г. 

10) Государственный контракт от 27.04.2015 № 71ГК на разработку 

рабочей документации и строительство объекта: «Автодорожный путепровод 

на участке Санкт-Петербург - Бусловская км 28 ПК 5» Октябрьской железной 
дороги. Г. Санкт-Петербург, Курортный район» 

Общая стоимость работ Государственного контракта- 507,262 млн. руб 
Срок реализации: май 2015 года - октябрь 2016 года. 
02 июня 2015 года Генеральному подрядчику перечислен аванс в размере 

50,726 млн. руб. 
Право безвозмездного срочного пользования земельным участком под 

строительство оформлено - заключен договор. 

27.07.2015 г. поданы документы для получения разрешения на строительство 
07.08.2015 г. получено разрешение на строительство 



1 -

С начала реализации генеральному подрядчику оплачено всего 391,189 млн. 
руб ., в том числе в 2016 году - 274,032 млн . руб ., остаток непогашенного аванса, 

находящего в распоряжении ЗАО «Стройпутьинвест», составляет - 2,017 млн. руб. 
По состоянию на 30.09.2016 г. завершён монтаж водопропускной )КБТ d=l . 5м 

на ПК 14+80, выполнены армирование, бетонирование, гидроизоляция монолитного 

ростверка опоры №2, установлены металлические каркасы и забетонированы стойки 

опоры №2, закончена отсыпка конуса к опоре №О, ведутся работы по усилению 

откосов геоматами и засыпке растительным грунтом ПК 10+40-ПК12+00. 

Осуществляется · отсыпка земполотна на у-ке ПК 1 4+60-ПК15+80 с послойным 

уплотнением, отсыпано 1700 м3. Выполняются работы по армированию насадки 
опоры №3. Ведётся устройство дорожной одежды (отсыпка щебнем) и установка 

бордюрного камня на у-ке ПК Пк 4+80-ПкlО+ОО слева и права по ходу пикета. 

Производятся работы по установке фундаментов опор освещенияиз 102 шт. 

установлен 21 фундамент.11) 
Государственный контракт от 29.06.2015 № 91ГК на разработку рабочей 

документации и строительство объекта: «Пешеходный тоннель на 

железнодорожной станции «Удельная» Октябрьской железной дороги. Г. 

Санкт-Петербург, Фермское шоссе, ст. «Удельная», км 8 участка Санкт
Петербург - Бусловская» 

Общая стоимость работ Государственного контракта- 122,744 млн . руб. 

20.08.2015 поданы документы для получения разрешения на строительство. 
Выполнено работ с начала строительства на общую сумму 6,120 млн . руб. (5% 

от стоимости Контракта), в том числе СМР - 0,00 млн. рублей, ГП1Р - 6,120 млн . 
рублей . · · 

Принято выполненных работ в 2016 году на сумму 70,443 млн. руб.; в т.ч . 

СМР - 70,443 млн. руб., Ш1Р - 0,00 млн. руб. 
С начала реализации генеральному подрядчику оплачено всего 97 ,9 1 О млн. 

руб" в том числе в 2016 году - 63,399 млн. руб" остаток непогашенного аванса, 
находящего в распоряжении ООО СК «РусТрест», составляет- 0,769 млн. руб. 

Разрешение на строительство № 78-36-0474-2015МС от 14.12.2015 года. 
Срок действия - до 14 июня 2016 года. 
Продлено разрешение на строительство до 14 января 2017 г. 
17.11.2015 г. проведен открытый конкурс на авторский надзор за 

строительством объекта на сумму 247,1 т. р., победителем признан ООО 

«Промгражданпроект». 

На объекте завершено бетонирование лестничного схода № 3 выхода к ст. 
У дельная. Выполнено устройство конструкций из монолитного бетона лестничного 

отделения. Выполнено извлечение шпунтового ограждения. Завершено 

бетонирования пандуса наклонного съезда и ограждающего парапета. Все основные 

работы по бетонированию завершены. 

Выполнены работы по облицовке керамической плиткой стен лестнlИчного 

схода, укладке гранитной плитки на ступенях схода, выполнено устройство чистого 

пола из гранитных плит в пешеходном тоннеле. 

Завершена разработка котлована лестничного схода № 1. 



Завершена работа по устройству шпунтового ограждения котлована 

лестничного схода No2. 
Завершены монолитные бетонные работы по устройству основных 

конструкций лестничных сходов № 1 и № 2 на противоположной стороне 

ст.Удельная . 

Генеральный подрядчик ООО СК «РусТрест» письмом 30.09.2016 г. 

№ 09/566 уведомил о завершении строительства Объекта. 
Росжелдором совместно с ФГУП «Единая группа заказчика>> и O<DO СК 

«РусТрест» организовываеться рабочая комиссия по приемке Объекта и 

предъявления законченного Объект строительства органам Ростехнадзора. 

10) Государственный контракт от 20.02.2011 № 1049д об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям по :индивидуальному 

проекту с ОАО «Лен:энерго» (электроустановки новой: линии Лосево 

Каменногорск). 

Общая стоимость работ Государственного контракта- 2 133,99 млн. руб. 
Срок реализации: февраль 2012 года - декабрь 2014 года. 
В соответствии с подпунктами «А», «Б», «В» пункта 4.1Контрактав2012 году 

произведена предварительная оплата за технологическое присоединение в общей 

сумме 1 280,39 млн. руб. (60% от стоимости Контракта). 
В ноябре 2014 года завершено технологическое присоединение и подписаны 

итоговые акты в соответствии с пунктом 3 .1 Контракта: 
- Акт об осуществлении технологического присоединения; 
- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения границ балансовой принадЛежности -сторон; 
- Акт эксплуатационной ответственности сторон; 
- Акт об осмотре приборов учёта и согласования расчётной схемы 

электрической энергии (мощности). 

В соответствии с подпунктами «Г», «д» пункта 4.1 Контракта в декабре 2014 
года произведена окончательная оплата за технологическое присоединение в общей 

сумме 853,59 млн. руб. (40% от стоимости Контракта). 
30.09.2016 г. Генеральный подрядчик уведомил о завершении строительных 

работ на объекте. 

Росжелдором совместно с Ф ГУП «Единая группа заказчика» видеться работа 

по созданию приемочной комиссии. 

11) Государственный контракт от 21.02.2011 № 1050д об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному 

проекту с ОАО «Ленэнерго» (ПС 110 кВ «Каменногорск-тяговая»). 
Общая стоимость работ Государственного контракта - 398,93 млн. руб. 
Срок реализации: февраль 2012 года - декабрь 2014 года. 
В соответствии с подпунктами «А», «Б», «В» пункта 4.1 Контракта в 2012 году 

произведена предварительная оплата _ за технологическое присоединение в общей 

сумме 239,36 млн. руб. (60% от стоимости Контракта). 
В ноябре 2014 года завершено технологическое присоединение и подписаны 

итоговые акты в соответствии с пунктом 3 .1 Контракта: 
- Акт об осуществлении технологического присоединения; 



- Акт о выполнении технических условий; 
- Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; 
- Акт эксплуатационной ответственности сторон; 
- Акт об осмотре приборов учёта и согласования расчётной схемы 

электрической энергии (мощности). 

В соответствии с подпунктами «Г», «д» пункта 4.1 Контракта в декабре 2014 
года произведена окончательная оплата за технологическое присоединение в общей 

сумме 159,57 млн . руб. (40% от стоимости Контракта). 
Информация от Инвестора (ОАО «РЖД») 

За счет средств ОАО «РЖД» производится реконструкция линии Санкт

Петербург - Парголово - Выборг - Бусловская под скоростное движение 

(I этап), реконструкция путей и электрификация участков Сосново - Лосево, 

Каменногорск - Выборг с новым парком в районе ст. Каменногорск по реализации П 
этапа - вынос грузового движения . 

Строительство новой электрифицированной железнодорожной линии 

Лосево -Каменногорск с внешним энергоснабжением (протяженностью 63 км), и 

строительство автодорожных путепроводов и пешеходных тоннелей участка Санкт

Петербург - Бусловская осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации. 

За период 2007 - 2015 год ОАО «РЖД» выполнило работы в объеме 

запланированных средств в соответствии с утвержденным паспортом 

инвестиционного проекта. 

В декабре 201 О года введен 1 этап «Скоростное движение» на общую сумму 
32,466 млрд. руб. с основными объемами : 

- реконструкция пути - 299 ,2 км, 
- замена стр. переводов - 254 к-та, 
- реконструкция контактной сети - 404 км (развернутой длины), 
- реконструкция тяговых подстанций - 6 шт, 
- реконструкция платформ- 53 шт, 
- реконструкция ИССО - 112 шт, 
- реконструкция АБТЦ - 140 км, 
- ограждение пути - 282 км, 
- реконструкция 20 переездов, 
- строительство пешеходных мостов - 8 шт, 
- устройство шумопоглащающих экранов - 6,015 км. 

Вынос грузового движения. 

В 2008-2015 годах по 2 этапу «Вынос грузового движения» выполнено работ 
на сумму 37,049 млрд. руб., введено основных фондов в сумме 35,086 млрд. руб.: 

(строительство второго пути на участке Сосново - Лосево - 18 км, Выборг -
Каменногорск - 40 км, строительство тяговых подстанций Выборг и Возрождение с 
внешним электроснабжением; реконструкция 5 станций (Выборг, Таммисуо, 

Возрождение, Сосново, Каменногорск), строительство новой станции Лосево-1 , 



строительство 28 платформ, реконструкция 12 переездов), электрификация у астка 
Выборг - Каменногорск - 40 км. 

Участок Выборг - Каменногорск, ст. Каменногорск (пути № 1, 2, 3, 5, 7, 11, 
19) открыты во временную эксплуатацию актом Росжелдор от 05.12.2014 г. № 8, 
участок Сосново - Лосево - актом от 12.12.2014 г. № 9 (в т.ч. ст. Сосново - путь № 

1, 2; ст. Лосево - путь № 1). 
Развернуты работы по строительству нового парка в районе ст. Каменногорск. 

В 2016 году предусмотрены лимиты капитальных вложений в сумме 1,056 
млрд. руб. Планируется выполнение работ по строительству нового парка в районе 

ст. Каменногорск. 

В соответствии с последней корректировкой Паспорта инвестиционного 

проекта, строительство нового парка в районе ст. Каменногорск предусматривается 

за счет средств ОАО «РЖД». Проектная документация утверждена. 

За 9 месяцев освоение составило 483,939 млн . руб. 

Гарантии по договорам инвестора предусмотрены Паспортом 

Инвестиционного проекта, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. N 1708-р (в последней редакции от 
14.04.2014 г. № 592-р) и Инвестиционным соглашением № 392д/1184 от 02.10.2008 
г. 

Банковской гарантией является предусмотрение при заключении договоров 

подряда с исполнителями строительно-монтажных работ гарантийного удержания, 

которое является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество 

выполняемых работ и покрытие возможных расходов ОАО -«РЖД», вызванных 

ненадлежащим выполнением Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных. 

1.3 Информация о выявленных в процессе реализации проекта нарушениях, в 
том числе: 

1.3.1 в части срока реализации: 
- В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.11.2006 N 1708-р (ред. от 14.04.2014) «Об инвестиционных проектах, 

реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного 

фонда Российской Федерации» срок реализации проекта, заканчивается в 2016 г. 
1.3.2 в части объемов и источников финансирования: 
- В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.11.2006 N 1708-р (ред. от 14.04.2014) «Об инвестиционных проектах, 

реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного 

фонда Российской Федерации» объемы и источники финансирования не нарушены. 

1.3.3 иные нарушения: 
- Не выявлены. 
1.4 Меры принятые в целях устранения указанных в пунктах 1.2 и 1.3 

нарушений: 

1.4.1 Информация о предъявляемых к инвестору требованиях: 
1.4.1.1 бан1\:овская гарантия (реквизиты банковской гарантии, объем 

обязательств, предусмотренных банковской гарантией; реквизиты документа, 



!П!одтверждающего предъявлеiН!ие требов211Н1ий к JИIJНiвестору JПJO банковской 

гарантии)~ 

Гарантии по договорам инвестора предусмотрены Паспортом 

Инвестиционного проекта, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. N 1708-р (в последней редакции от 
14.04.2014 г. No 592-р) и Инвестиционным соглашением № 392д/1184 от 02. 10.2008 
г. 

Банковской гарантией является предусмотренные при заключении договоров 

подряда с исполнителями строительно-монтажных работ гарантийного удержания, 

которое является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество 

выполняемых работ и покрытие возможных расходов ОАО «РЖД», вызванных 

ненадлежащим выполнением Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных. 

Заместитель руководителя ___ -_-/t_: _~,~~~._7""-/;"-~~?-L..=-, _ __ Е. В. Луковников 
/ 

_----z;;;:-
И сп о л ните ль: ·-=---- / - 2 Д.В. Щеголев 

Телефон: 8-499-262-49-05; адре5--эмк:Гронной почты: d.schegolev@гoszeldoг.гu 
/// 3:; 
у . 

/ 
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.!l.DНЖCHltl'I 2013 1·од 

nассnжнрскнх 

nосздоо нil 
201-4 ГОД 

у•tасткс Санкт-

Петербург -
2015 ГО!I 

Буслооско.л 1 ко .20 1 6 

01m1бpьc1coii 
2 ко .20 1 6 

жслс:нюй дороn• 
1 

3 кn.2016 

4ко. 2016 

2016 ГО,11, 

Всего с 

l lU't:1/Ш 

1JCJ Ulll] IЩllll 

2. От-1с.:т u Xll!tt: ф1111:11 1 с1 11Juш11111я 111шccт1 1 1111u1111u1 ·u 1111och· ra "О11г:1111шщ1111 с..:1111ост~111го 1 1111 1жс.:1 1 111 111:1сс;tж11рсю 1х11осз:111u 1ш )'•шст..:с С:11 11.:т-Пстсрбур1 · - Б)' CJ 1onc1.::111 0"1116111.ci.:oii ж1.:.1 1t:1 11 uii !tо1н1111" 

J:t 3 t.:Щ.IJ IT:\.' I 21) J(i Гfl!l:t 
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Б1оджстныс nсснгнованин Инвссn1щ1онного фон.!!.п Росс11ikкой 

фсдсраuнн 

Средства 61О.!1жстn субъекта Pocc11iicкoii 

Фсдсрnu1111 

Срсдстnu 61оджстn мун1ш11nuльного 

обра:.1оnант1 
Срсдстnu щ1nсстора/ 11онцссс11онсра 

н Эl\ОНО/\1 1 111 освосн~•с %освоении 
кассовые 1 I ЭlIOHOM Эl<OHOMllH 1 осnоснис % ОСВОСНШI п,1ан 1 
рос:о.:оды 1ш расходы 

% '1 I Эl<OHO I KOCCODЫC I 1 % ,1 OCBOCHll план OCDOCHllC план Эl\OHOM l lJI 
л мил расходы ОСВОСНIШ 

11/"осnосн1111 

3 " 5 6 9 1n 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1(, 1 17 1 18 1 19 1 211 1 21 1 22 2J 24 25 
-4 7211,011 15,25 -4 7Н~ 175 99,68% O,IIO o;no o,on 11,IIO -472П,ОО 15,25 -4711-4 ,75 99,68% 

10 6·Hl,79 -45,22 I OGtJЗ"-"7 99,58% 0,011 11,(111 0,00 11,1111 1116<8,79 45,22 10603,57 99,58% 

12 326,10 30,99 12 295,11 99,75% 526,10 0,01 526,()9 526,П9 1011,t1n% I 11800,011 30,98 11769,02 99,7-4 % 

19-460,911 171.119 19 289,81 99,12% 5116<,90 7-4,86 • 990,11< • 990,04 98,52°t.I 1'396,00 96.23 1-4299,77 99.33% 

19 77<,(1.1 7 <33,2< 12 3-40,80 62,4 1•1. 9 629,1" 8 379,J< 1 2<9,80 1 2<9,80 12 ,98'У. 1 101;;,90 -9<6,10 11 09 1 ,ОП 109.ЗЗ"lо 

12 557,(Ц 1 ;3;,;5 11 122,59 В8,58% 12 557,()..1 8160,;; • 396,60 • 396,60 35,01%1 0,00 -6725,99 6725,99 

10 • 1•.96 1 542,89 8 872,07 85,19% 0,00 -3 657,20 3 657,20 з 657,20 10;1;,96 5200,09 521-4.87 50,07% 

3 536,93 -9 33-4,-45 12871,38 -9 393,46 9 393,<6 9 393,<6 3536,93 59.111 3-477,92 32,66% 

899,98 -0,00 2 616,61 0,110 1 716,62 1 716,62 899,98 0,1111 899,99 J{)0,011% 

0,% -0,03 0,99 0.00 o.no о.оо 11.96 -0,113 11.99 103.13% 

183,93 182,25 200,JO 198.62 198.62 IRJ.93 182,25 1 .6К 0,9J% 

323,67 -157,59 880,18 398.92 398.92 323.67 -157,59 481.26 148,69% 

U,00 0,00 0,00 11,110 

2 355,93 2-4,63 1 081,<7 1 В.7,37 1 o,oo l 597,5< 597.5-4 508561 2-4 ,631 483.93 

9< 8'7,JO -950.85 95 798,151 101,00°1. 27 777,181 1 2<9,831 26 527.35 26 527.35 95.50% 67070,12 -2200.68 69270.80 103,28%1 

Замосnпсль руковод1m:лл 

??? 
"'?(,. ,-:"У,1,.,,---

.•/ 

подn11сь 

Е.В. Лу1шон11коо 
----....-===:- - -,-;:у-_~ 

Исnолн1пс..~ь : /'~.I Щсrолсо ДВ. 
/ / 

"-;::./•"" ,,. 
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з. 0 1•rt ГllXll.'l t lll· lll lll lll C tШll r11ii1п· (ll\0 r1111111шп1il) 11 r11~11.:i 1 ~ rc11:111 'JIЩЩI ll!l!l tCТlllLll lllll Шl·н 11pc1thTll "Oprш111J;Н1tlll с1.:11r11с1 1ш1 ·е1;11ша.:1: 111111 ll;IC,"Cll;J; 11p Ch' ll .~ llП t:.1!11111 lllJ )'' lllL1'J..:t C11111.т- ПL•rtpfiyrr - Б~"C..'IЩICh.'ЩI Oi..:rнiipы·i.:nii Ж~Jlc:J.ll < l i l JIH[1111 '11 " 
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·щ c•10.:TCf"CJ\C.:T!1 6IOJ1ЖC'lllO.:Yii1 .c~-111 rncc111icкufi 
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обр.1х11101ш n 

DСПОСШ I С 1 ~• осnос 1111 и 

з;1с•1с1 срс:1 ст11111111ссн111.1 lкu1щссс11ш1ср.1(с 

r:пU1111кnli ш• к.1ждо~1у 111111L'CTory) 

•foЩl lOCllltM 

Kp.11i;nc п1111~::1 ш1с 11 1~ 11 ru1 11 c.:1111ыx r:н'Юг с 11с11ш11.1оu.1111 1 с.111шrу.11м11.111.1 х кош1•1ссrnс 1 111ых 11oк:1J:11cJJcl1. 11ро11с,1сн111.1х ·1.1 
oт•rcn11,11! 11 c rщoд(K~r.r-:01i .м.л) 

11:1n1 111 p~c.>1 1 .1 fi 

С fЧШ 

:i:шcpmc 1111 n 

riaГ...,11 1 

11ac 1 юp 1 n.•r 

Щ>rn:K l.1 

Oж1tл<ic.•11.1 il 
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1 1 1 1 ' 1 ' 1 
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1 
7 

1 " 1 
9 ю 1 
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1 " 1 

13 
1 " 1 

15 
1 

16 
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Орп111 11 з;1 1111 я 

скорост 11 оrо 

D1.11 1 oc1 гppouoro 
11ш1жс111 111 

i31o1110111°1c111tc ~'l:Jl}T 
).1 IШ3'1 11 1Ш-

3:1Ctfl'Dl111lllKll 

Лrc-111t~ 3<:МСЛ1.ШJХ 

11 л1..-~:111о1х ,~r ncпюn 

:!:!1.17 

68838 

.:J.6:2 

:!::!7,17 

95.5{r,';, 

198,86 3:!3.611 1 -1111~6 1 48.68~·· 

826 

r-------
4,62 

"'"~ Заместитель руководителя --~:: ;,~ Е.В . Луковни1Со в 
,/ 

Cтn1111тr111.11n-~1nr1тa;i..111,1t n11iinт1.1 

J.:м 8 Улrлы111n:уст:111 0 11 к:1 Gypo11:1ll1ш11~1x с1111П мя )'CТ(IOfic1r111 ~1011 11:1 1t 1 1 sorn фу1шп~1с111п 111yмo1: 11t111r111.1x :щiattu o" Bcc.: ro 
11 colixм11щJ 111.1r1w11111ТJ. 6:!0 Gl-IC 11:!.:J SO11..\1" ~1011ощп11оrо фущt~~1с11 1 11 . lk..:rn щюG)"f\CIIO 265 1.:к1111ж 1111 с llOJТl~".t>..:1 111.:> 1 
мcmrur11•1..:t:к11x 1'Ltpi;uco1111 кот1•1<--ст11с :!65 шт, з:1Gсто1111рощ1110 :!10 c11:1il . Пс11рсл работы 110 nрщ1rо11а 1111ю 11 
Gc101111pou:111111LI ноколсn фундомс11тn. 311бсто 1111ро11:1110 8:! 11п .: 

1~ 1 28 nr..: 5:~ 1 01 1 llliК I L0/10l lf'(Ш)1:KllOf1 JICБT d"J.S~t ltD ПК \.:1 ~81). 11bllIOllllCll1~ nр~111rшшш1с. ['o::TDllll[IOl\:llНI C. ПIJl[IOllJПJl>lllll!I 

.1 1 0110.~1п11 c:>rt1 J'f'CТllC!'IGI onop1~ l'fo.2. устnншu~сш~ мсt11J11111•1.:::к11с карк:~с1~ 11 :~.1iк 1 01111 ро11:111м ст0Пкr1 onop1.1 Nn.2. :~.1кu11•1с1ш 
OTCl~llKП ко11ус:1кonnpc.№fJ.11СД)'1СЯ роботы no yc 1tЛCllJJIO OllIOCOll гcn~1:11 ;i~111 11 :i.:!C r.IПKC !'3СППСЛ1о ltl~М гpy11fQ.\ I пк 

1 0+40-ПК I:! •t KI. Ос~·111L-..:mлнстс11 отсыnкn 3С~111олотт11111 )'·r;c llК 1-1 ~6rt-ГU' 15 .... R/J с 11ослоfi111,щ )'1u10111c1111c~1. 11rc1.1 11 :i 110 
J7U0 ~13 . l3ы11t.1Лl l ЯICllCll fllli>OflJ ПО Dp.'111f10n:llШIO HOc:IЛKlt O llOpЫ №3. J3cJ1~rc11 ~1: 1pofic1 пoдopo;1moli ОДСЖ/1 1.1 (01с1.щ~;;1 

щс{i11с~1) н ~..: 1ш1 01111п бордюр11оrо к11~ 111 я 110 )'-кс ПК Пк .J +BU-П к H1~uo CJ1c1i:111 11 рn1ш110 ходу 1111кс1;:1. . Пrю11:111n.'tм1 сн 
рзбопd 110 ус1з1 1 0111iс фущ111~1с11то11 опор ocni::111c1111я1 13 I01 шт. }1:П1110 1 1,1с1 1 :!] фy11,1;i~1c1 11" I 1 
~166 111;; 5: nr.111 oл 11.:1 1 111.1 c р~rютм tю 1к1111с11р11ш 1 ~1nл1 1 с1. 

Pci..'tl11cтr~"i..1 1 1111 .y •1. Br.1Gupr - K:1ш!1111urupc ... ~ Ycтroficтoox~1JТнr 1om r111лo1 11;i - ЛЮ&.1 т~rJ: IЗСП - 79.73 h:.' I. п т •1 -
rлащ1мх 11утсА - 1t1.56 км/с.:1111щ110 1111t.1 х - 1<1,5 1 11тorwc 11}'111- 5.:J.66 к.'1 ; У1Ф1щI01 стрсло•ш1.1.~ nсрспо11011- Ч9 r;-1on; 
УсТ(IОАс1110ЛБТЦ-13. 1 к~1; ЭЦ стп1щ111t - 27 стр~ок; Пост ЭЦ -1 ш1. : Стrо1пСJ1Lстпо nлпт~lюр.'1 - 11 шт. 
(11оссажщ~сю1с). 1 ш1.{rrrу·юв:1я): Псрсс:1д~1- 11 шr, НССО: 11 т·1 -1ру\i1о1 --19 штJж.д. ~1oc11o1-R шт": Ко11токт11nnссп. -
8536 км.: llly~ 1 o:urщ11r11L1c 'JKIJ:lllW - 9.7 ю.1; TяrolillЯ r1 одс.:r.111 ю1н - 1 шr. Crpn11тe.m.cтnn ст. 

Сос1ншu: УстrоАстnо 3C~l!lн 11oro пмотно • 15.:14 тмЗ; ВСП- 1.5'-1 км; YКJ11ut1m <-"ТJ!С.~О•1 11ы х 11срсr1одоп - 3 к-то; ПocrЭl. t-
1 шт"; ИССО: 11 Т' I 1ру61.1. з шт.: Шумо30UUП1 1ЫС :жpn111.t. 0.654 км: э"~сt.-тр11ф 111•шt1111-4J 1 км 
Pch-011cтr:o·"11111 1 .yч11C"rh-n Пcп1npn11-Лoc:rno: УстроЛсmо хмлн1 101"0 11олоп 1n - 6.:IJ,1 4 тмЗ; DСП. 4..53 км: 
Б:wтасТ1tра11ка H )"Тll - 11.11 rм3 ; ~ICCO: о тч тp}Ut.:t - 1 шт.: Ko11r.ir-1нnя сс11, - 52 ю.1 .; Ш~1озпщ11тrr1о1..: "J1>рз1ш -0.47 lti)I 
Pci..1111cтryi.111111 yчnn·h":I Сс~с1111nо-Пеп1яrо11: YcfJ10Пcтno зс~m1111ого 11мonr~ - 790.28 п13: ВСП - 15.94 км; l·ICCO: 11 rч 

ТJ1)'б1,1 - 9 шт; Устроllс1uоЛБЩ- 12.0 км: Пост ЭU- 1 шт.; ПлD11Jюr~11~ - :! шт. (11ncC11;.i.11rcю1c); Шущn.nщнтныс :rкriщ1.1 -
591 к~1; Элсктр1tф11 кп111tя (rrско11струк1111R) • 1626 км: Т11го в 14с nод~:тn1щ1111 (pcкor10.."J1y1'ttttR) • 2 шт. 

Стр1111тс111.ст1ш ст" Лщспо -1: Yc1pol1c;:тno ]CЦIUlltOro tlOJIOTllll - 319.735 т~13; всn . 11 .5 ки о Т'1. l 'ЛQUlll.IX 11утсr1. G.11 
1о.·м/ста11ш101шwх • 4.7: Укnnдко. <--трспочн1.1х псрс11одо 11 -19 к-rоо; l ICCO: 11 тч тру6~1 - 2 шт.; ПосrЭЦ- 1 шr.: Пла1фоr~1м 

3 шт" (nJсо.:nж11рскнс); Шyмo)llUU IТ11LJ C jKp:1111.t - 0.135 ю.1; Элсктр11ф11 к11 111111 (f'ICKOt1cтpyк 1 1 1t A) - 12,43 ни. 
Рс1..-онстr)"l.:Н11м B1.1ii11p1·ci..-oro )'3.110: Устр0Лс100 зс:м11ян о1'0 11олон1n -12.9:1 n.13; ВСП. 2,35 к.11; Уклалкn стр..:по•111~1х 
ПCflCllO!l.on- 1 4 к-rш1:Г.алласт11ро11кnпу111-7.UGтм3" 

P~i.:u11cтp.yi..111111 ст1111111111 Кп~1\!1111ог11rс ... ~ Усттюfiсшо :rc~111111roro 11oлn111u -131.1 nt3: fЗСП- 4.74 о 1ч: rJrn1111ыx • 30.11.~ 
к~~/ стn1щ110 111 1ых- 1,7 1 км; Укла.дr-11 стрсло 1111ых ncrc11oдo11 - 19 1> -1011: 1 ICCO: n f'I тrуб 1~ - 3 шr .. ~юс ш - 3 111г" 
Пшпфоr~1ы - l 1111 . (n~сс.1ж11рска11); Ш)~1о:~.111u1т11ыс:"Jкрn11ы - :!.1161>~1; Э.'1СКfТlllф11ющ1ш (rско11с1р)'КU1t11 ) • 12,.:13 1>м; 
К/ccrk - l:!_П к~1 : К11бСJ11.t1а1111111111я 10 кВ· 1<1 ,39 к~ 1 : Oii1.cК11.1СЦБ11 с11нз1 1 : Пос~ ЭU- 1 шт"; ЭЦ-!ZМ - 55 а" ; Мщушr 

11CC/1'-"]Jl.11Um 11111 МЛП - .:! llJT. 

Зnкn3•111к • ).1crp.:rliщ.11i; 11 рою11од11т 11r11с~1ку р:16о•1 сП 110кумс11та11111111 ш. 11101111 с1 111ы х c rpoaтc.n1.11 0-~ 1 D11rю1;11ыx r~oor. 

11 rroлamt.:aClCJol n ~ 111om1c 111tc :к~Ш<-'}'СТ('1tщ 1 СJ1~11ых p~Gor. t1pl)11J1c1111c до 11:1nnро1111рс 11л1.1 . пpoJL~o.:1111..: рззрсшс1111Л 11п 

cтpo1tп:.rt~cmo . 

Пrю11ru1ж11101с11 )1cro11p11m111 по отnолу 11 11:n.11т1tю зс~1слышх участков у со6стn..:111111ко11. 

·-----~~ Исполнитель: f.'· ·· __,-- Щеголев Д.В. 
, /, 

Teлeфoн :8(499)262-49;,gs ~~ail: d.scl1egolev@roszeldor.ru 
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)11J 1.:llllJl'l'll.'I 2111(1 Пl,'IR 

PiiЭJ)o.:Jll\: lll UI 

bJUll~'ICl llUI ГOC}'J1:1pcтllClll lOfi11iCllcp11 111J l-l1wccnuu101111oc l l111cщc111111о1 11к111с,1сш111 1 :З:.1i11ючс111 1 1~.: r<>eyл:irк:тnc1111 1Jc ()1~1n110111:U1t.1 11.1c) ко1гrр:11.-ты, 1Юп>nор1J 
cтpotrr.:m.cтu n1111 ·1щ (сог;щщс111tя) 

1111•111111.11:111 
(~1111.:i: l l)ll~'ll•IJ:ll/) 

Ро.:к111111т~ 

}111rro1111pt4 llllUCC'H1p:1 

Ci11,."1ll>ll/l,.IUIЩ~"1Ъ•)\>1...:1.,11 Р~:1ш 1шm~ rc11111шnt.1 
Цена 

о61.с1.'ТU 
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(сш·; 1 11111с11 1 11\) 

'Y110CllO.:Jl ll Я рскп 1 11 r п1. 1 JJolГOIIO['IOll. 1 o/•OCПOClllUI 

N~47- 1 ...:.l -1 )2!\5- l l o r JtШ5.2П ll ; 

№47- 1-1 -ПJ117- 1 1 от3 1 .05 . 211 11 ;№ 5 1 В· l 1 /СПЭ· 1 1!3.1/1!2 отО l . 11 .20 1 1· rюлоыrrсл1.1 11 . 1 с 
111кt1111• 10.:1 1 1 1 11 гл у ·л.:1 1 0\"iл)liCllCJnlOO" IШ ПJ)ОСКТ1 1)'1(1 ДОК)'МС lfПЩl lЮ &:1 c~1.:n, 1 llQ 

1,.-Грщrт1;т.(..-nю 11 1 ~1yл1.тnnJ inr..,~ 1 1cp 1 1цx юыскошdl. 
№47· 1 ·1Кl.1П-11 nтJ 1 .os.2n1 r ; 

№47·1·1 ЮФ1 -1 1 f1Т.1 1 .05 . 211 1 1 

-1:11шk.>чо.:1111Я ГЛУ -11c11oC111жcncpn11i1" о про11 ... -рко.: ,'\01.-ТUno.:p1101.'11 t ощ~д~о.:111111 сыС'ТlюА 
СТ'ОШIОСТll o6J...::l.т.J l.'illПmL!li>llOГO С1р01П'С111.стt\П 

№037-12/СПЗ- 1 8.1.1105 от 30.0 1.2012; 
№ :>18·1 1 /СПЭ- 1 833/02 от 01.1 1.2011 
• J:1ключсщut ФЛ У "Глa11 1"0CJкcn\.-pnlJ:1 Poct1n1· СПб ф-л 11;) rтpoct..'11I)10 ,1ot..')')1c1mwno 11 
11роnсркс .r1осто110.:р1юсТ1 1 oi1pc.1a1c111ur c~J\.-n1on 1,.-ТО1 1~1осn1 cqю1rrenьcnw ncшcxo;111oro 

Т'Ollll.:JIJI K)l 8 
№ 2S7-l 4/CПЭ-JR15I02 от 16.05.2014 - llOJIOЖJrr~MIOo.: J:IК..l\IOЧCllllO.: ФЛУ 

·rлn11 1"0C'lкc1 10.:pтi11i1 Росс1111· СПG ф-л 11.11 rтpocim 1yю до1С}')1снrо11100110 001...:кту 
t.-тpo1~1.ct110 0 11толоро-о4е110rо П}"Тl:Проnо.м к~1 28 ПК5 
№ 7U5· 1 -1/СПЭ- 1 8251112 от 05. l lf2(J 14 - ПОЛОЖ1m.:ла.1 10о.: 3йКJ\ЮЧС1111с ФЛ У 

·r.'l:ir1roo1.:c1 1crтn1).1 Росснн" СПG ф-л о 1 тро11 ... -ркс 11ocroвcrmocn 1 011рсл~с 1 оtя см ... -шоn 
ПОIШОl.-П I 111'1 001.скrу CТJIOlf"relll>'-"ТDO :111rолороЖl'IОГО 11yre1rponoдa K~I 28 ПК5 

а/д нутсщюnад r,;~ 1 М ПК5 . 

589,529 
:~/д П)ТСllJЮПОЛ IШ 75 JlK J -
460,162 
1 1Clll<:.'iOmoJП1'0l0 11:Лl·l\MS 

]G4,097 
иJд II)ТСЩЮПОД 1\М 28 11}( 5 -
464,33{1 

№ 

RU47505000-
02/2012 от 
J7. J2.2fJl4 

года. 

№ 78-36-0474 
2О 1 5МСот 

14. 12.20!5 
rод:а. 

№78.0 111-

025S-20 1 5от 

n1.11s.2015 

№RUП-

02U IMPP от 
IU.06.2Ui5 

roJW. 
№IШ-17· 

(1.4 28МРР от 

1 7.Ul.2П l 4 

03. 11 .20 11 
Росжс:1 1дuр 

03. 11 .2(1 11 
Рос-.кС11ЛОfl 

П9.U7.20 111 

Poc>k~Jtop 

16. 10.2014 
POCil.~дup 

1 9.ПJ.21115 

Рос:ЖеJIЛОр 

27. 10.2015 1 
Росж~дор 

27. 10.20 15 1 
Рос-м~лnр 

632,66 1№ 9 1 Sл от 21. 12.20 11 
Рг...:жо.:;цоr 

ФГУП "ЕГЗ" 

зло·лкrос· 

4Шi,74 l№9 1 9дот2 1 .12.20 11 
Росжсnдор 

ФГУn-п:~

зло-лКРос· 

.№ 1 {142д отО l .Ю.20 1 2 

Рос-,~.;<:11дор 

ФГУП "ЕГЗ" 

ало • л~11~1жм111 1 рос1.-т· 

№ 1 U4J1toтl!IJ13.211 1 2 

roc.o.:o:.'lдop 

ФГУП "ЕГЗ" 

OЛO"Jlc 1 1 ГJIЗЖJ1:11111po.:h.1" 

-15,.• 1 l №6'J'Jл/ 1 5 J Шl.1-loт 
13.09.20 10 
Ро~:жо.:;1дuр ФГУП 

"ЕГЗ" ОЛО 

J1C l lJ1!:1Жffi!I Ш[111Cl.:T 

5 1 2,liS l.№ 7 1 ГК 01· 27.04 20 15 
Р(К)!,-.:лдор ФГУП 

-пз-

зло "Стр<1ГПJ)'Т1 .1 1 1ш,_q• 

127,86 j№ 91 П< 01· 29.06.2015 
rос-~~лор ФГУП 

·нз· ооо·с 

111дП+" 

0,14 1№ 1 40ГК oтUJ. 1 2.20 1 5 
Рос-mеллор 

ООО 
"Прu~ 1Тр11жл::u1П~1.1" 

1 .О+•1'1П< 
Росж~:щр 
ООО 

·про~11 ·1):1ж,11;щПр~~.,... 

~ llL'Ц'I)"\'\. 

'" 11 12 " " 1 15 
629,-l lJ 95,82% 

40-l,7 

n.77 

1,25 

3.t,75 l(JO.(I0% 

-186,33 S0,02'Y. 

122,7-1 79, 14% 

3.2-166,2·1 

1 n.'41 1 0,00% 

1 1.02 1 1 0,00% 

Лl.'11~ с ;щ •1 1 1 .:.i.1ч 1 н1 1 111i:)r1111 1 O.:nu.:1111.: cp.:дcrti с 
111J l 1W111cin114:-; p.;11-чrrli\hП,1 11:1•1:111:1 ра(10Т срт.;1r1ю 1ю 

l llШCJll\ll:Jil.__.lk."l<.:lllК>l"IJC"l11fЩTO.:Jll,( i;;i;.i;д1щy 1)(. 1...:::Т)" 

nю)111С>1..:1.т.1 1 111.11~ 1н1оnа 

ll'Jl.:1..-ТJl~111~11 1111•>"1 

"' 

01•1 • .:~r. 
~L!IH . pyi1 . 

17 

%1"1С n1к.:1t1ш 

1S 

.26J.2S,73 1 'J5,5t1% 



13141104: 1·p~"JC!llOl"U 

JUlllЖ~lllЩ 

.№ J115-IЫITJ-6fiJЧ/fJ.I m· 1'J.t>4.2010 

.№ 1154-1 IЛTJ-75JCiIO-I nт :ш.ns.:IOJ 1 ;№ 856-1 IЛ-ГЭ..7516/03от3Ш!Н .:ШJ1 -
11ruro;i.1m:..1ын4c х1ю1ю•1с111111 ФЛУ ~r1щ111"00кc111:1m1J<1Роа:1п(1ш Щ~КТ11)1n 

/tOk)'~L<.:JffillUfКl 11 ~JYlll•l"Dlld I DIЖ<.:IJ1.'p11щ; llJ1 4tKUIUIП . 

№ R55- l llГГJ-751t./Jn nт 311. ПS.2111 1 : 

№ R57- 1 1ЛТЭ-75 16/IП от 30.0R.201 1 -111клю 11с1111.11 ФЛУ "Глnnroc::нп:n..:1m1J<1Россш1·110 
r1ро11сркс llOCТtl l1t:p11111.-11 1 nrrpCJt<.:.~CIЩ.Н С~l~..'Т110П CТOlt~1oc:n 1 oGt~kliL KUlllfТn!lf,llUГO 

i..1Jю1rrcл1.i.."1:1 . 

Зuш,"tl!intя Ф~ "Гл;111п"11..-:1ю.:11сrm110 Pocc1n1" rтpo.xrнon локумс1rта111щ 1t IК!YЛl•Тlrton 
111rмc11i:p1t1.tX11114c1ш1111f1: 

от 22.Шl . 1 1 г. № S27- 111ГТЭ-7533Ю4 

от 1 3JП. l lr. №675-1111ТЭ-7Ч4711~ 
or 2:1 .12. llk. №IJП6-IU/JTЗ-7135I04 
от 25.12. 111 г. №069- 1 J/ГГЗ-71 96/04 

or 2-1.12. IO 1·. №1 Jil7- IOIГТЭ-7169JO.:I 

от 311.12.10 r. №IJ57-l11/JT3-7171/04 

------------

20151.П 

IJODt.1n 11..1/Жll pnl1011c1.<. 
Kilмc1n1oropcк-2 <187,725 
о61..:кты 011cu.n1cro 
:111 сргосш1Г>жснш1 - 33%,!\С1 1) 

№IШП-

11::Шl-М1'Р дu 

11J l6.21115r. 

№RU-17-

11-12~-MPP до 

I0.1Jfi.21116r. 

№ 

IШ-175115()00.. 

112/2Щ2до 

17. 1 2 .2 1115г. 

№ 
IШ<17505106-

tЮ57-2013до 

31. 12.20 15 г . 

№392дот 

02 . 10.:юов r. / 79 670,77 
Росж~:пдор, 

оло·rжд· 

29.11(1.211111 
Росж.;; 1 :1с1р 

О-1 . 11 . 21111 

Poc-.i.-...:.~.1op 

IJ'.1.114.21I09 1 
Рос..:~111ор 

26.07.21110 1 
Росж~111ор 

1 72:i3,JЩ№7f11Jдoт lJ .li'J. l11 
РО1:О1>~~11ор 

ФГУП"ЕП" 

ЗЛО "CriюllП~·п. 1111111.."'L<" 

-•.№ 7J!Jдu·r I X. 11. 10 
Рuсж.;,1дор 

ФГУП "ЕГЗ" 

ООО ШlО ГсоМГIСlПfЮl:п 

7'J'J.5Sj№ 'J-1-lдот26. 12 . 11 

PQCil.."'Ш!дnp 

ФГУП"ЕГТ 

ЗЛО С1тю11n~",1111лс1..-г 

7Щ1111 1 №4RНдот 17.1Нi.2Шl'.1 
Росж~щор ФГУl'I 

"ЕГJ" ООО 
l-IПО"Г .:0Мс1стГ1р11скт" 

IОб,79 1№ 711/л~ 23.119.21110 
Росжd!дор 
Ф1·уn·~;гз· ЗАО 

·э1 1.:рrо11роо:кт" 

Дo1·onщ1ы111ruiZcropn 

("Г1mrxлpш1cn:-.-1'h" -фнщшл 

оло ·r(К"мслдо11r1роскт") 

2 11МН,2б 93,J2% 

Jl,(15 

1-1') ,66 

1 526,1171 1 IOO'Y. 

1 95,0111 1 10(1% 

1 2 3-16,84 

- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- --

зло·со:л,С1роn'Э1~о: 

рго" лог № 9!44 от 
25.06.fJ'Jв 

ЛIМЮ! Ю 1 7-17 01· 2X, Cl.J . :~Л l2 

IJYl<CHC1--l l oт Jl . 10.21112 

ЦУКСНб-t.6 11·г :щ . 1 1 . 2012 

ЦУКСН6-7-1от 2J . 12 . 2fll2 

11YKCH6-6U ar 22.11 .2013 
UY[{CJ-16-lfl l nт26.12.2n1.з 

н1з№о2,09.22 окт\ 22 991 .12 
Дl'П от 21'!.IJl . l l ,ar 

1 00,!Юо/о 1 ЛОН52-2J57 nт 311.П4.21НЧ 
ЛО2tНСt-26-17 от 30.IJ...l.2ПI-! 

(JIJJ...1 .11,(l"t 
13.12. 11 (U1o1C>011r
K1щ..:1111nrщxж) 

ЗЛО"С1.'11.СТ1юf1Э11с 

pru· дог № IJ5C,oт 
22 .11.111( В1.1\>0рг2 

зr.m)lТI 

зло·с.:n.стrоnэ11е 

рго· дог № 1358от 

22. 11.IU(m 
Do)j1:1ЖJtt1111C) 

ЗАО"С.:п.Строr1Э11с 

рго· дог№993uт 

02.09. J(J 11 № 997 от 
17. 11 . 1 0нШЗ№ 1 4 

акт дrnот 

01 .117 . l l (Cocщuo) 

ЗАО"Со:п.Стро11Э11с 

rro· дог Jf! 996 от 
1 7 . ll . llJHIЗ№J4 

ОКТДРПот 

28.0 1. 11 (lkrcмp1111-
Лoc..:110) 

..:1211.(){1 1 100,00% 

430,IIO / 100,00% 

622,SU 1 11/0,00% 

179B,fIO НЮJШ% 

ЛfJJ519.J520,3522 от Jll.06.201..:1 
LLYKCHCt- 1-! С1Т 2-l.117.21114 
1 tУКСНС ... 3~ М' 24 . I0.2111-1 

ЦУl<С 1 16 -3К от Jl . 111.2111-1 }~ 

ЛJпr.1/1.11(1. 21115 

UУКСН6-:Ч nrll l. 12.21IO I 1 

ЦУl<СН6-55 oтlll . 12 . 21Jtll I 

LLYKCH6-57 orlll . 12 .21Мl l 1 

ЦУJ<СНб- 1 ..:1от2-1.IП. 2111 ,1 

11YKПl6-J51iт 2.1 . llJ . I0/4 

llYICCHб.JR CIT J 1.10.2111 -1 

~-----

б'J ::!7/J.80 j II0 .2H% 

- --,- -



Ф~1 1KIПl lL 

·~;1к:пч11к11 

·~;1о;тро(i1 ш1ка 

T..:x11oлun1•11.'CKO.: 

1l[l l tC<><:JU lt:IJl lO: K 

t:1."ТН~1 ОАО 

"Л ..: 1 г.~ 11.: р1·р" 

1lроч1.-,,:(:1рс11,;ш 

JL'-"l.: 1114 X)''li1CТКOП, 

nt41.")11, 

11:11.01а.: мо.: 

Lt~~11 \<.:l."Т110) 

)' 7 
~~ Заместитель руководителя ". . " :-~~- Е.В . Луковников 

Znнсь 

22.(13.2010 
Рос-.к..:.11;юр 

N! 6Rl)n o·r 09.08. 1 О 
../ 11 )6 1 Ро..:ж~тор 

ФГУr1 ·1::ГJ" 

№111-19.rioт20.0:! . 20 1 2 

РОl;';к.:nдор 

ФГУЛ "ЕГJ" 

<1ЛО "Jk11:11 1cpro~ 

IЧ~ 1 050лот2ОJ12.20 1 2 

Росж.:.1 1дор 

ФГУЛ "ЕГЗ" 
ОЛО "Л.:101 1 СDГО" 

№S09oт06.0-l. JI 

№!02n аг J0.05.11 
№IJ411 noтl0. l l . 11 

IЧ! IOJll11ot 0 1 . 0J. 12 

№1051Jлот 11.G:l. 12 
№I ЛВ-lдот 13.06. 12 
№ 1175дот 16. 11.12 

406.("КI 

21 33,'J9 

398, 'В 

7()5,3 1 

JAU-cer"c11"10 ", 1 1 

11111.IК1% 1 

l.LYICC Hf1·бl 11r2 1 . 1 2 . 2ЛI 1 

pП'l";10 1·№ 1JI011 r 
LLYKC Hfi-:; IП 27 .Ю .20 1 2 

2 0.IJ 5 .Шl 11№ 1JLl)1п 
ЦYKC ll r1-75or2 1 . 1 2 . 2 111 2 

1 7. 11 . Шн 1 1/ЗН.~ 11 :;-1;-1,-10 ЦYl\C l-1 6 --IO tтт JШJ9 . 211 1 J 

OKTЛl'l l nт 
HYICCl·16-5-lcrr .l l . lll.211 1J 

2R.01. 11 Cc-,,,;1ro11('-
1·11--r.::11111 111 ) 

ЗЛО"СстъСтроПЭ 1 1 0.: цукснr"щ 11т 21 . 12.20 11 
111·0" ДОГ IЧ! 1357 tП t tYKC H6-2 от 27J IJ.2!1 12 

22. 11.HJ 1-1/JN~I~ 1-171,02 1 00,flll"/~ ЦУКСНU-42 от 30.0'J. :!O IJ 
акт J{Pl"I or ЦYICC l-16 -38 от 2S. l l.21J 1-I 

tll .!Ц, ll Jl1)1: .:1111) HYKCl· l б -3 1 ат 27 ,ОВ,20 1 5 

зла·с ... -n.СтроnЭ1 1.: 

рго· дог № 1 J5J от 

22.. 11 . 111 1·1/3№ 1 2 1 1 
1Ufl ,I IO% 1 

UYKCl-16-56 от2 J . 1 2 . 211 1 1 
акт ДРП СУТ 1 1 )1 19,IМI 

UYICC~ IU.R ar JO. l l.2fll2 
0 1 .IП. 11 

(Выборrскнn }~• 

ДО 1 050~ 1 ) 

ЗЛа"С1."ТЪСтроПЗ 11.: ЦУIССНб-2 от JШВ.201 4 

pro" дni · № 1355 nт ЦУКС116 - 19 aт29.0S.20 1 .J 

22.11. lll H/JNco.2 1 
_;л1.-1с. 112,0-1% 1.1УКСН6-:П от lR. 10.2014 

акт дrп nт ЦУКСJ-16-67 СУТ 311.11.20 12 
O J . IП . 1 2 l.IYKCI 16 - 241}Т J1.07.2() 1 5 

(Ка~~.:111 юrо1)1;'к) 1 tYICC l-16-52 ат 23.1 2.2015 

ЗЛО"С1.'Т1.СтроЮ 1 t.: 

рго"дог №5SZ от 
2Ыб.20 lfi.OG. l-1 (Hot11.11\ 

1шрк K1:щ..:111t nrpcк ) 

9-1 ,12% 

l!I0,00% 

33,Ш1% 

--··----~..!.._ 
Испол нител ь: _____.--- . / / Щеголев Д.В. 
Телефон :S(499} 262-49-05; E, m'; i(d.schegolev@roszeldor.ru 

,,,/// 
~ /,· 

/"/'' 
,::~ 47 

~~ 

1 JJS.15 1 ~1'1. 1 -1% 


