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О согласовании проекта перехода
железнодорожного полотна
газопроводом высокого давления
на станции Лебяжье
Уважаемый Александр Евгеньевич!
В соответствии с Вашим обращением от 24 августа 2016 г. № 1228,
Октябрьская железная дорога рассмотрела проектную документацию
по объекту «Газопровод по адресу Ленинградская область, Ломоносовский
район, Лебяженское городское поселение, п. Лебяжье, ул. Дачная, Моховая,
Заречная».
По результатам рассмотрения чертежей № 16017-ТКР, 16017-11110,
16017-Г10С, разработанных ПКЦ «Газпром газораспределение Ленинградская
область», и с учетом согласования ПАО «Ленгипротранс» от 8 июля 2016 г.
№ 301409/4531 ТА, Октябрьская железная дорога согласовывает проект
перехода железнодорожного полотна газопроводом высокого давления в
рабочей трубе ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д-110x10,0 мм и защитном футляре ПЭ100
ГАЗ SDR11 Д-225х20,5 мм, прокладываемых под путями № 11 и № 12 на
расстоянии 278 метров от стрелочного перевода № 3 станции Лебяжье при
условии обеспечения сохранности инженерных сетей Октябрьской дирекции по
тепловодоснабжению, проходящих в районе улиц Моховая и Заречная, и
соблюдения их зоны санитарной охраны.
Дополнительно сообщаю о необходимости выполнения следующих
требований:
1) согласования времени, графика и проекта производства работ
с
причастными
подразделениями
Санкт-Петербург-Витебского
территориального управления Октябрьской дирекции инфраструктуры
установленным порядком;
2) производства работ методом наклонно-направленного бурения в
предоставляемые «окна» по путям № 11 и № 12, с обязательным соблюдением
технологии, обеспечивающей стабильность железнодорожного полотна,

проведением постоянных инструментальных наблюдений за его состоянием
силами и средствами строительной организации на весть период проведения
работ по устройству перехода;
3) создания запаса щебеночного балласта в зоне производства работ;
4) засыпки котлованов по окончании работ местным грунтом
с
обязательным
послойным
уплотнением,
представления
Санкт-Петербург-Балтийской дистанции пути исполнительной документации
перехода;
5) в случае повреждения обустройств железной дороги при производстве
работ, убытки нанесённые дороге, должны быть возмещены за счёт средств
заказчика объекта;
6) при необходимости реконструкции железнодорожного полотна,
переустройство перехода должно быть осуществлено за счет организации владельца газопровода;
7) заключить с ОАО «РЖД» договор субаренды части земельного участка
полосы отвода Октябрьской железной дороги под объекты газопровода.
Срок действия настоящего согласования - два годд.
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