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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

I том – Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории.  
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая 
часть» 

0252/2017-ППТ-ОЧ 

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов 
«Мост взамен существующего на км 13+900 
автомобильной дороги «Войпала – Сирокасска - 
Васильково – Горная Шальдиха» (по титулу: 
Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Войпала – 
Сирокасска –Васильково - Горная Шальдиха» на участке 
км 13 – км 14 с устройством нового водопропускного 
сооружения на р. Рябиновке») 

II том – Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть»  

0252/2017-ППТ-МО 
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная записка» 

III том –Проект межевания территории. 
«Проект межевания территории. Основная 
(утверждаемая) часть. Пояснительная записка» 

0252/2017-ПМТ-ОЧ 
«Проект межевания территории. Основная 
(утверждаемая) часть. Графические материалы» 
«Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории» 

0252/2017-ПМТ-МО 

IV том – Исходно-разрешительная документация 
Исходно-разрешительная документация 0252/2017-ППТ-ИРД
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 
 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 
Примечание 

0252/2017-ППТ-
ИРД-СП 

Состав документации по планировке территории  1 лист 

0252/2017-ППТ-
ИРД-С 

Содержание тома 3 листа 

 Распоряжение № 62-р от 25.12.2017 г. О подготовке 
документации по планировке территории. 

1 лист 

 Задание на подготовку документации по планировке 
территории 

16 листов 

 

Распоряжение № 28-р от 24.08.2018 г. ГКУ ЛО 
«Управление автомобильных дорог Ленинградской 
области» (ГКУ «Ленавтодор») о внесении изменений в 
распоряжение ГКУ «Ленавтодор» №62-р от 25.12.2017 
О подготовке документации по планировке 
территории. 

1 лист 

 Задание на подготовку документации по планировке 
территории 

16 листов 

 

Схема границ территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка документации по 
планировке территории в целях размещения линейного 
объекта регионального значения 

1 лист 

 

Дополнительное соглашение к государственному 
контракту № 0252 от 10 июля 2017года на выполнение 
проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Войпала-
Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13 
– км 14 с устройством нового водопропускного 
сооружения на р. Рябиновке»  

2 листа 

 

Государственный контракт по объекту: 
«Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Войпала-
Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13 
– км 14 с устройством нового водопропускного 
сооружения на р. Рябиновке» 

15 листов 

 

Техническое задание на выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту: «Реконструкция 
автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Войпала-Сирокасска-
Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13 – км 14 с 
устройсвом нового водопропускного сооружения на р. 
Рябиновке» 

8 листов 
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Титульный лист пояснительной записки по инженерно-
геодезическим изысканиям  со штампом регистрации  
ГАУ "Леноблэкспертиза" № 2019/17 от 07.09.2017 г 

1 лист 

 
Титульный лист пояснительной записки по инженерно-
геологическим изысканиям  со штампом регистрации  
ГАУ "Леноблэкспертиза" № 2040/17 от 06.09.2017 г 

1 лист 

 

Письмо Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации Кировского МР Лен.обл. об 
отсутствии установленных красных линий №40-
8624/17-0-1 от 02.11.17 

1 лист 

 

Распоряжение Ленинградского областного КУГИ 
(Леноблкомимущество) О передаче гос. Имущества 
Лен.обл. в оперативное управление ГКУ Лен.обл. 
«Управление автомобильных дорог Ленинградской 
области» №622 от 16.09.2015 

28 листов 

 

Письмо Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации Кировского МР Лен.обл. об 
отсутствии ООПТ местного значения №31-05 от 
31.08.17 

1 лист 

 

Письмо Департамента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Северо-
Западному Федеральному округу об отсутствии ООПТ 
федерального значения 

2 листа 

 

Письмо Комитета по Культуре Ленинградской области 
о выдаче техн. задания о сохранении объектов 
культурного наследия; об отсутствии в границах 
проектирования охранных зон объектов культурного 
наследия. №01-10-617/2017-0-1 от 18.10.2017 

2 листа 

 

Письмо Департамента по недропользованию по 
Северо-Западному Федеральному округу 
(Севзапнедра) о полезных ископаемых №01-13-06/4349 
от 08.09.2017 

1 лист 

 

Письмо Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации Кировского МР Лен.обл. об 
отсутствии подземных и поверхностных источников 
водоснабжения, зон сан.охраны в границах 
проектируемого объекта  №487-УКХ от 23.08.17 

1 лист 

 
Письмо Комитета по Культуре Ленинградской области 
об охран. зонах объектов культурного наследия  №01-
10-5640/17-0-1 от 06.09.2017 

4 листа 

 

Письмо Комитета по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного 
мира Ленинградской области о наличии/отсутствии 
животных, занесенных в Красную книгу № И-
3776/2017 от 18.08.2017 

8 листов 

 

Письмо Комитета по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного 
мира Ленинградской области об отсутствии путей 
миграции животных № И-3832/2017 от 24.08.2017 

5 листов 

 Письмо АО «ЛЕНЭНЕРГО» о согласовании 
топографической съемки 

1 лист 
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 ТУ МО «Путиловское сельское поселение» на 
переустройство сооружений водоотведения 

3 листа 

 

Письмо Администрации Кировского МР Лен.обл. об 
отсутствии скотомогильников , мест захоронения 
трупов сибиреязвенных животных и биотермических 
ям в границах проектируемого объекта  № 1252 от 
07.11.17 

1 лист 

 

Письмо Невско-Ладожского бассейнового водного 
управления (Невско-Ладожское БВУ) о размерах 
водоохранной зоны (ВЗ), прибрежной защитной 
полосы (ПЗП) и береговой полосы водных объектов № 
Р6-35-7378 от 06.10.2017 

2 листа 

 Письмо Администрации Кировского МР Лен.обл. о 
градостроительной документации  №1255 от 07.11.17 

1 лист 

 
Письмо Администрации Путиловского СП об объектах 
недвижимости в границах проектируемого объекта  № 
1256 от 10.11.17 

3 листа 

 
Письмо Комитета по архитектуре Администрации 
Кировского МР Лен.обл. о сведениях, содержащихся в 
ИСОГД  №18-9198/17-0-1 от 14.11.17 

5 листов 

 

Письмо Администрации Кировского МР Лен.обл. об 
отсутствии мест захоронения трупов сибиреязвенных 
животных и мест биометрических ям   № 18-9199/17-0-
1 от 14.11.17 

2 листа 

 
Письмо Администрации Путиловского СП об объектах 
культурного наследия в границах проектируемого 
объекта  № 1254 от 10.11.17 

2 листа 

 

Письмо Управления ветеринарии Ленинградской 
области об отсутствии сибиреязвенных 
скотомогильников в границах проектируемого объекта 
от 04.12.2017 №01-19-1798/2017 

1 лист 

 

Письмо Управления ветеринарии Ленинградской 
области об отсутствии сибиреязвенных 
скотомогильников в границах проектируемого объекта 
от 05.12.2017 №01-19-1811/2017 (дополнение) 

1 лист 

 
Согласование документации по планировке территории 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 31.01.2018 № 18-10945/17-0-1 

1 лист 

 

Согласование документации по планировке территории 
Путиловского сельского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 
26.01.2018 № 101 

1 лист 

 Согласование документации по планировке территории 
ГКУ ЛО «Ленавтодор» 

1 лист 

 

Согласование документации по планировке территории 
Невско-Ладожского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов от 
15.02.2018г №р6-37-869 

3 листа 

 ТУ Россети 2 листа 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное казенное учреждение 
Ленинградской области 

«Управление автомобильных 
дорог Ленинградской области» 

(ГКУ «Ленавтодор») 

ИНН 4716021880 КПП 471601001 
190103, Санкт-Петербург, Рижский пр., 16 

тел. 251-02-35 факс 575-44-56 

ГКУ "ЛензЕтадо}}" 
№ 18-347Л8-0-1 
от 12.02.2018 

Техническому директору 
ООО «тэс-гип» 

Денисову М.В. 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

В ответ па Ваше письмо № 4500-135-Г от 01.02.2017 г, по объекту: 
«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдих» на участке км 13- км 
14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке» 
сообщаю, что ГКУ «Ленавтодор» согласовывает представленную 
документацию по планировке территории и отчетные документы по Объекту. 

Заместитель директора 
ГКУ «Ленавтодор» 

О.Т. Минагулов 

Исп. Д.А. Овчарук 
т. 251-02-35 
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