
Наименование проекта: 

«Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке 

Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги» 
Реализация проекта 2007-2016 годы. 

Отчетный период реализации проекта: 

2015 год. 

1.1. Ответственный исполнитель (государственный координатор) 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта. 

1.2. Ключевая информация о ходе реализации проекта, включчя 

информацию о причинах, которые привели к 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 № 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 (70,9о/о), из обЩего объемil 
средств на реализацию проекта в прогнозных ценах с НДС предусмотрены: 

-'-затраты на организацию скоростного движения- 33,858 млрд. руб. 
- затраты на вынос грузового движения - 61,53 7 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 пое:Здов 
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 Лосево - 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 - 2016 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 - Лосева, 
Каменногорск - Выборг со строительством нового парка в районе ст. Каменногорск 
(П этап - вынос грузового движения). 

Целевая задача Проекта: 

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 документации и строительство железнодорожной линии Лосево -
Каменногорск с ЗАО «Стройпутьинвест». 

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

Лимит финансирования на 2015 год- 1 718,96 млн. руб. 

По состоянию на 3 О июня 2015 года принято к учёту выполненных работ в 2015 
года на общую сумму- 952,912 млн. руб., вт. ч.: в июне - 300,227 млн. руб. 

Выполнено работ с начала строительства на сумму 18 742,71 млн. руб. (88о/о); в 
т.ч. СМР-17 941,56 млн. руб., ПИР- 801,15 млн. руб. 

По состоянию на 31.12.2015 выполнены ПИР и СМР: 
- устройство земляного полотна (ж.д., притрассовой а.д., конусов и подходов к 

мостам и путепроводам) 10,834 млн. м3 из 12,54 млн. м3 (по РД, которая не 

полностью скомплектована) (85,1 %), в т.ч. с начала 2015 года- 15,10 тыс. м3; 
- устройство водопропускных труб: 153 шт. (100 %), в 2014 году работы 

завершены; 

- 5 мостов построены на 97 % (ведутся заключительные работы); 
- ж/д и а/д путепроводы (14 штук) средняя строительная готовность составляет 

около 96 %, по всем автодорожным путепроводам открыто движение; 
- верхнее строение пути: из 135 км РШР собрано 135 км (100 %), уложено 135 км 

(100 % ), в т.ч. с начала 2015 года сборка - 1 ООО п .м., укладка РШР - 1 297 п.м.; 



- баЛластировочные работы - 361,07 тыс. м3 из 376 тыс. м3 (96о/о), в т.ч. с начала 
2015 года балластировка-18,58 тыс.м3; 

- сварка рельсовых стыков: из 10 080 штук сварено 9 583 стыков (89,9 %). 
- тяговые подстанции: : готовность ТП 12 км., 29 км. и 46 км. составляет 78%; по 

ТП «Каменногорск-тяговая» - готовность 18%; 
- уложено 576 км кабеля СЦБ и связи из 617 (81,3 %); 
- опоры контактной сети - установлено 2 688 штук из 2 688 - 100 %. 
Трудовые ресурсы, участвующие в строительстве: 120 человек; 8 ед. техники. 

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. (87о/о 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. 

~ 

3) Государственный контракт от 26.12.2011 № 944д на разработку рабочей 
документации и строительство объекта: «Объекты внешнего 

энергоснабжению>: Строительство ПС-110 кВ «Каменногорск-тяговая» с ЗАО 
«Стройпутьинвест». 

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 выполненных 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 31.12.2015 г. выполнены ПИР и СМР: 

. ' 
С начала строительства принято выполненных работ на сумму 518,493 млн.руб.; 

в т.ч. СМР -507,283 млн. руб., ПИР-11,21 млн.руб . . 
Выполнена вырубка леса, отсыпка площадки и земполотна подъездного пути 

полностью. Отсыпано 93 тыс. м3 (100% ). У ложен о ВСП подъездного пути. 
Практически завершено строительство здания ТП. 

Выполнен мон~:аж трансформаторов, монтаж модулей с преобразовательно

выпрямительным агрегатом, монтаж силовых сетей, устройство сетей связи, монтаж 

и наладка системы видеонаблюдения. Монтаж оборудования полностью будет 
закончен 01.04.2016г. 

Подача напряжения в КС планируется 01.07.2016 г. 
Дополнительное соглашение № 5 от 21.09.2015 г. 
Срок реализации контракта продлен до 30.11.2016 г. 



4) Государственный контракт от 04.06.2014 № 86ГК на осуществление 
авторского надзора за строительством объекта: «Объекты внешнего 

энергоснабжения»: Строительство ПС-110 кВ «Каменногорск-тяговая» с ООО 

«НПО ГеоМостПроект». 

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

С начала строительства принято услуг на сумму 0,52 млн. руб. (3 8о/о от 
стоимости Контракта), в т.ч. за 2015 г. 0,02 млн. руб. Из них: в lкв- 0,0 млн. руб., в 
2кв - 0,02 млн. руб. 

Общий объём средств подлежащих к освоению в 2015 году составляет 0,84 млн. 

~ 

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

учасп\.:е «Санкт-Петербург - Бусловская» км 66 пк 5, (1 этап 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 451 ,59 млн. руб., в том 
числе за 2014 год 16,07 млн. руб. 

Переходящий остаток аванса на 2015 год - 71 ,02 млн . руб. 

Лимит финансирования на 2015 год - 177 ,90 млн. руб. 
По состоянию на 02.10.2015 выполнено строительно-монтажных работ: 
Строительно-монтажные работы 

Смонтированы все опоры путепровода и все балки пролетных строений; 
- Завершено омоноличивание балок пролётных строений (средней части и 

консолей), 

- Конуса укреплены полностью, 

Уложены выравнивающий и защитный слой, гидроизоляция, защитный 

слой; 

- Установлены перильные ограждения, произведена окраска пролетных 

строений и опор на 65%; 
- Произведена асфальтировка проезжей части; 
- Произведена асфальтировка тротуаров; 
- Завершена работа по обустройству деформационных швов. 

Выполняется устройство примыкания к существующей дороге: земполотно, 

подстилающий слой, асфальтировка. 1 

Трудовые ресурсы, участвующие в строительстве: 23 человека; 
3 единицы техники. 



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 контракт от 21.12.2011 № 919д на разработку рабочей 
документации и строительство объекта: «Автодорожный путепровод на1 

участке «Санкт-Петербург-Бусловская» км 75 пк 3 (1 этап 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 2016 год- 121,41 млн. руб. 
Ожидаемый лимит финансирования на 2016 год-283,29 млн. руб. 
Губернатором Ленобласти 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. Получение заключения экспертизы ожидается в 3 квартале 2016 

J 

года. 

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. получена 

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 
рублей. 

В связи с невозможностью дальнейшего производства строительно-монтажных 
работ, срывом календарного графика по строительству автомобильного путепровода 

км 75 ПК3 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 «Ленгражданпроект». 
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. (Оо/о) 
Авторский надзор планируется начать после окончания корректировки 

проектной документации. 

Оказание услуг по авторскому надзору не осуществляется в связи с отсутствием 

работ ЗАО «АКРОС» по реализации Государственного контракта 

№ 919д от 26.12.2011 г. 

9) Государственный контракт от 01.03.2012 № 1043д на осуществление 
авторского надзора при разработке рабочей документации и строительству 

автодорожного путепровода км 66 ПК 5 с ОАО «Ленгражданпроект». 
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. 
Оказание услуг по авторскому надзору не осуществляется в связи с 

приостановкой работ ЗАО «АКРОС» по реализации Государственного контракта № 

918дот26.12.2011 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 

По состоянию на 02.10.2015 года принято к учёту выполненных работ в 2015 
году на общую сумму- 59,766 млн. руб. 

Выполнено работ с начала строительства на общую сумму 74,892 млн. руб. 
(14% от стоимости Контракта), в том числе СМР - 73 ,812 млн. рублей, Ш1Р - 1,08 
млн. рублей. 

По состоянию на 31.12.2015 года остаток непогашенного аванса, находящего в 

распоряжении ЗАО «Стройпутьинвест», составляет - 42,265 млн. руб. 
17.11.2015 г. проведен открытый конкурс на авторский надзор объекта на 

сумму 1023,11 т.р., победителем признан ООО «ПромГражданПроект». 



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. 
Срок реализации: июль 2015 года - сентябрь 2016 год 

Выполнено работ с начала строительства на общую сумму 26,697 млн. руб. 
(20% от стоимости Контракта), в том числе СМР - 20,577 млн. рублей, Ш1Р - 6,120 
млн. рублей. 

По состоянию на 15.01.2016 года остаток непогашенного аванса, находящего 
в распоряжении ООО «С энд П+», составляет- 7,81 млн. руб. 

Лимит финансирования на 2016 год не доведён. 
Выполнены работы по выносу коммуникаций. Переключение не 

производилось. Разобрано 58 п.м. пассажирской платформы. Подготовлены 

разгрузочные пакеты. В полном объеме выполнены работы по устройству 
i 

инвентарных пролетных строений. 

17.11.2015 г. проведен открытый конкурс на авторский надзор объекта на сумму 
247,1 т.р., победителем признан ООО «ПромГражданПроект». 

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

проекту с ОАО «Ленэнерго» (электроустановки новой линии Лосево -
Каменногорск). 

Общая стоимость работ Государственного контракта - 2 133,99 млн. руб. 
Срок реализации: февраль 2012 года - декабрь 2014 года. 
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 контрактом в декабре 2014 года произведена окончательная 
оплата за технологическое присоединение. Профинансировано 1 ООо/о. 

13) 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 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 контрактом в декабре 2014 года произведена окончательная 
оплата. Профинансировано 100%. 

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. 

За период 2007 - 2011 год ОАО «РЖД» выполнило работы в объеме 

запланированных средств в соответствии с утвержденным паспорто.м 

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 шумопоглашающих экранов - 6,015 км. 
Вынос грузового движения. 

В 2008-2014 годах по 2 этапу «Вынос грузового движения» выполнено работ на 
сумму 36,149 млрд. руб., введено основных фондов в сумме 25,9 млрд.руб.: 

1. Тяговая подстанция на ст.Выборг с внешним электроснабжением (1 этап) 
(модульный РУ-35 кВ, подъездной путь - 240 пм, сети водопровода и канализации). 

2. Реконструкция участка Сосново-Кузнечное-Хиитола-Каменногорск для 

Пропуска отклоняемого грузового движения (укладка станционных путей на 

ст.Отрадное, Ояярви - 3,39 км, укладка СП - 6 к-тов, реконструкция контактной сети 
- 2,67 км). 

3. Строительство ст.Лосево-1 (укладка путей - 11,б км, укладка СП !-29 к-тов, 
платформы - 3 шт, пост ЭЦ из ЛМК, очистные сооружения, шумозащитные экраны -
0,135 км, 2 трубы). 

4. Реконструкция участка Сосново - Петяярви (2 путепровода, укладкг пути -



21,7 км, АБТЦ-12 км, платформы - 5 шт, шумозащитные экраны - 6,132 км, 
реконструкция к/сети - 16,26 км). 

5. Реконструкция участка Петяярви - Лосево (укладка пути 4,53 км 

реконструкция к/сети - 3,18 км, шумозащитные экраньi - 471 пм). 
6. Реконструкция ст.Сосново (укладка пути - 2,54 км, укладка СП - 3 к-та, 

шумозащитные экраны - 0,654 км, электрификация - 4, 11 км). 
7. Реконструкция Выборгского узла (парк Л) (укладка пути - 2,35 км, укладка 

СП - 19 к-тов, пост ЭЦ модульного типа, реконструкция контактно!-; сети - 8,9 км, ; 
пешеходный мост на ст.Левашево-38 м). 

1 

8. Тяговая подстанция Выборг с внешним электроснабжением. 

9. Реконструкция участка Выборг - Каменногорск (устройство труб - 5 шт, 
реконструкция труб - 20 шт, реконструкция мостов - 2 шт, строительство ж.б.моста -
43,14 м, укладка главных путей - 4,1 км, укладка станционных путей - 4,65 км, ВСП 
ст. Возрождение - 4,26 км, укладка СП - 22 к-та, реконструкция ВСП - 13 ,3 7 км, пост 
ЭЦ-2 шт, платформы - 2 шт, тяговая подстанция на ст. Возрождение с внешним 
электроснабжением, переездной пост, благоустройство ст. Возрождение, АБТЦ 
Выборг - Таммисуо - 4, 1 км, ЭЦ ст. Таммисуо - 27 к-тов, . 2 пункта обогрева на 
ст.Таммисуо, ВЛ-10 кВ - 22,71 км). 

1 О. Реконструкция станции Каменногорск (строительство блок-поста -укладка 

главных путей - 1,94 км, укладка СП - 5 к-тов, строительство 2 труб, ЭЦ стрелочных 
переводов - 48 к-тов, пост ЭЦ). 

Завершение электрификации участка Выборг - Каменногорск и реконструкции 

станции Каменногорск целесообразно осуществить одновременно с завершением 

строительства двухпутной электрифицированной линии Лосево - Каменногорск и, 

внешним электроснабжением, работы по которым выполняются за счет средст~ 

Инвестиционного фонда Российской Федерации. · 
В 2015 году предусмотрены лимиты капитальных вложений в сумме 0,9 млрд. 

руб. Планируется завершить работы по строительству вторых путей на участке 
Выборг - Каменногорск (39 км), завершение реконструкции существующей ст. 

Каменногорск, продолжение работ по строительству нового парка в районе ст. 
Каменногорск. 

За 2015 год освоение составило 899,98 млн. руб. Введено основных фондов в 
сумме 54 71,045 млн. руб. (устройство контактной сети на участке Выборг -
Каменногорск (37,3 км), ВЛ-10 кВ ПЭ-27,18 км (эксплуатационная длинна), 

волновод-40.95 км. 

В соответствии с Паспортом инвестиционного проекта за счет средств ОАО 
«РЖД» предусматривается строительство нового парка в районе ст. Каменногорск 

стоимостью 2455,98 млн. руб., 
В соответствии с нормативным сроком строительства нового парка 

предусмотрено выделение лимита капитальных вложений по годам: 

- 2015 год - 900 млн. руб., 
- 2016 год - 1056,014 млн. руб. 
Ввод: нового парка запланирован в 2016 году после завершения укладки главных 

путей на перегоне, финансируемых за счет средств Инвестиционного Фонда 
Российской Федерации. 



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) «06 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 приняттые 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 банковская горантия (реквизиты банковской гарантии, объем 

обязательств, предусмотренных банковской гарантией; реквизиты документа, 

подтверждающего предъявление требований к инвестору по банковской 

гарантии): 

Гарантии по договорам инвестора предусмотрены Паспортом Инвестиционного 

проекта, утвержденные распоряжением Правительства Росс:и:йской 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 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 ~ Е. В. Луковников 
~~~~~,"#--~~~~~~ 
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.1 . Отчет о .'IU"~") IClrr•t. (fll11~1Шt.ll ( pcaRllJJЩllCii llpoct..1"1 "Оrп1111Jа1~11м c",.pocn1oro ДHllЖl:llllM ll:l.CCll'"Ao.,1(1Ck,ll nвtJ..'tOU 11:1 )·'laCТh'e C111kT-Пcrc:rGypr . Б)'Clt11nc"-:iя o ... 1мOp1.Ct.."flii ЖCJICJltUil nupor11'" 

111 ZOISro.'1 

l'3)p:.tlli:IOl.ll 

С11КШТ\:111.стJI 

Иiwi:cnD.11101nioc Ишc:щc:1u.:;r~::°B.:ДC!llUI 1 3.:i"'lIOЧCНJILIC ГOC:)"JL1pcт110:1UU~C:o~·~~:~::~··•ILIC:} IL'Olпp35..-тt.I, ;юroo.opt.l 
JaL1ючc:1ut.e rocyдo1pcm.:ю10R :110 •• -n.:pт!DIJ 

Договори ин11tЖ"Тора 

r"·..:шn1m.i C)ICTTl311 Ct'OllMOCTh об1АХТ3 P.:1t111шrn.1 Pt.:t.:nlПKТU 
Ue.11<:1 

об>.«r.> 

Н:~чапьшu1 

(~KC:\Ut3ЛW1i1Я) 

Рс:111ю1m.1 1 l{C:tt.:J ICO!rтp;in:J 
(жrr.:i) 

Pan1n1mJ 

Цс:т 

l:Olft]Юi..'ТD, 

.IOl'OllOpoU 
(c.ur.1шtcin1A) 

%oc:na.:1uui l p.:K1111"11m.:I 1 ~oroo11po11, 

№ 47-1-4..0285-11 от 30.05.201 1; 
№47-1-4..0307-1 1 от31.0S .2011; № 5 1 8-11/СПЭ-1833102от01.11 .2Оl1· noлcnom:nыn.ic: 
)3Юlючсю~я ГАУ ·лс:1юUл:жслс:рn11З" НL1 tтpoc:Jmryю доJСУ!~1Сlmщнюбе:~ 01с:ты 1ш 

стро1rтепьство 11рс:Jульr11тw1onic.c:кq:нa.t.x 1111.1с:канкА . 

№47-1..0030-llarJl.05.lOll; 
№47· 1-0044·11от31.05 .2011 

-34мючсиия ГАУ • ЛсноGл:~кснqпю::~• о npo11c:p1Cc м.ocroocpнoc:nt опрс:дслс1111.t с:••~тнаn 
стоююсrn обы1СТ3 1mпкnпы1оrо сrроктспьстuа 

№ОJ7-12/СПЗ-1833ЮS or )0.01.1012; 
№ S18-l llCПЭ-18JJ/02 от01 . 11J.0 11 
• 11Wtюче~вtя ФАУ ·rл::innx>кcnc:imt» Poc:ct111· СПG ф-л на nроастную .aotcyNl:КnUHJO н 
nро11с:ркс: дocrooqшocn1 Orтp:'Л.t!ICJIIOI сьt""Т11оR СТОIШОС'Т11 CJPO l~ЪCТ"llll ПCIUC.XIJJDiQГO 

ТОНltСЛЯ 1СЫ 8 

№ 287-14/СПЗ-1815/Пl от 16 .05.Ю14. ПОАОJОПСЛЬ(IОС: ~1СЛ.юч.:101с ФАУ 
·rлaerooia:пcp11n.:i Россн11· СПб ф-л 1111 npoant}IO дory:1.JC1rrnwoo no обмкту 
crpo1trern.cn11 UТOдOpo'*-ltnГO пумтроnода юс 28 пкs 
№ 705- 141СПЗ-182)/U2 uт05.1 !П01о1- rю..1О*ИТ!:ЛЬН~ з:uиuочсю1сФАУ 
·rлilorocэкc:n~pnm Pnc..:1n1· СПб4"л о rrponqжc JЮСТО11qж0СТ11 ottpc.ilc.lciшм см..""Тt10А 
стон.wОСТ11 no объо=nу t.1po1~'11.c;ro3 11irroдopo".llQЮro П)ТСilрооо.па к•• 28 ПК5 

DIA пyreпpono.;i. iot 66 ПК5 • 
589,529 
а/4 nyrenpollOJI: Df 75 fDC 3 • 

460,162 
nсшехо.а:ныА ТОЮt~ь ui 8 
104,097 
o/l[ пуrепро1104 ICW 28 JlК 5-
464,)30 

0]. 11.2011 
Р~дор 

OJ.11 .20 11 
POCЖCJIAop 

09.07.201U 
РосМD:Лдор 

16.10.2014 
РQСЖ\:ЛДор 

19.0J.20 15 
Рос:жел.tор 

27.10.2015 1 
Рос*сл.а:ор 

27.10.10 15 1 
Росжелдор 

632,66 1№ 9 1 8дот :Н .1 2 .2011 

р"""""""' 
ФГУП•Еf7 

ЗАО.АКРОС" 

406,741№ 919дот21 . 12.1011 
Росжс:лдор 

ФГУП"ЕГЗ" 
ЗАО •АКРQС• 

№10424 от 01.03.2012 
Роожспдор 
ФГУП ·ЕГЗ• 

ОАО" Лc:tirpa'll(l!Almpoc.п· 

№104)Аот01.03.2012 

Р~дор 

ФГУП•ЕГJ" 

ОАО •ЛсtП])3.жлаJспрос:П 

45,311№699.а/ 1 510034 ОТ' 
13.09.2010 
POC'ICCIUOp ФПП 
•ЕГз• ОАО 

Лс1~ 

S11,68j№ 71П< от 27.041015 
Росжеnдор ФГУП 

"ЕГЗ" 
ЗАО •СтроАпуrыоа~сст" 

1 27,Bб l Nt 91П< от 29.06.2015 
Р()С)К1140р ФГУП 
"ЕГЗ" ооо·с 
:i1щn+· 

0,.24 1№ 140[1(oт0J.12.201S 
Рос>ШUЮр 
ООО 

"ПроuТро"""'"1ро«Г' 

1,02 ,Nt 141П< 
Рос~р 

ООО 
·npo~Upaiцaнllpoc:rr" 

~1.11 .pyG. 

10 11 12 1 1) 1 " 619.49 10,71% 

404,7 

О ,ТI 

1.25 

34,75 100,ООУо 

)07,26 11,78% 

122.74 О,ОО'У• 

32466,24 

1 О.24 1 1 0,00% 

1 1,021 1 0,00% 

'YeOC:UOCIOUI 

" 

ЛКlW cдll'ПI C,'UIЧН·П[lllC:)utll 1 Qc.ooc1n11.: ср<ЩС111 с: 
Oblll(llJll~IOIЫX paбo"fft1КlЪI IUIЧШ13 робот <:y)tм3pt10 110 

ЩlllOUOГi.:JltllIOЧCJlllOГOC..""J"pOнrent.e: DЖJl.0).1)' oб:i.c:1t1y 
n10>1oGъetm1(i».-n1 11110,"\3 

f\]кcril)'ill.IUlrIO) 

16 

o6l.c.\I, 

:1.tл1 1.pyG . 

17 

%oc1Ю.:IJIUI 

18 

15 558,0] 1 9J ,Joi'!-• 



llMllOC rpy1011oro № 30)-IМТЗ-66)4/04 от 19.04.2010 

№ 8S4-111ТТЭ-7S \ бJО.1ат30.ОЗ.2СН 1; № 856- 1 1/IТЗ-75 1 6/03отJ0.08.2011 ... 
ПОЛОЖJ~ЫIЫС ')ЗJU!kJЧC/dLЯ ФАУ "Глщ~ruс:эксnсртю.1 Pocefat" IШ npoanr)l\) 

AOC)'J4C.llT8ЦИIO 11 рс']}·д1.;г.111.r КJIX~lq)/Ud)( нn.rcu.tadl. 

Нt. SSS-11/JТЭ-7516110 от J0.08.2011; 
№ 857-11/JТЭ-7516/IО от J0.08.1011 - 13КЛЮЧСtаU ФAY "Глnort)C)KCllqn11").I Pocc1u1" 110 
1rровсркс досrовср11осn1 or1p.:ncл~1niя Dнmюn cтo111o1ocnt oGt.eкr.i кamm1111,.r1orn 

строитсл:ьстuа. 

Залюч.;:~n~я ФГУ ·r,1:шmi:ж..:.1~1mt'l;l f'ocaa1" npoC1CТ11on дoкy~ic1rrn1on1 1111о..~·.11.татоn 

1nrжc11cp1a.rx 1ш.1ащ1нfi: 

ат 11.08.1 lr. ·№ 817-11/ГГ.:J -75:> )11~ 

ar 13.07.1lr.№675-1 IЛTJ-7.t<l1/U4 
от 24.12.IOr. № 1 j06- 1 ШГГЭ-7 1 )51114 

ат 15.12. 10 г. №069-1 llГП-71 %/U4 
ar 24.12.10 г. №IJU7-IU/llJ..7169JO.I 
ar J0.11.10 г. №1357-IO/П")..7112JO..t 

201Sl,J7 

1 1ов.ыnnарквраnонсст. 

IOl~iaшoropcic -1 487,715 
объап.t анешнеrо 

:111cpnx:нa611te1ou • J 396,869 

№RU47-

0101-МРР ,10 

11 .06.2015 r. 

№IШН-

0418-Мl'Р.10 

OJ .06.2016 r. 

"' Rt~15о:ю1ю.. 

ОИО12.:tо 

17.11.10151'. 

"' RU47505 106-
0057-20 13 ло 
31 .11.1015 г. 

№391дат 

02.10.2008 г. l 79 670,77 
Рос:хспдор, 

ОЛО "РЖд" 

19.06.1010 
P~nop 

O<l. 11 .2011 
Pocжi:.."1/lop 

09.04.2009 1 
Росж~дор 

26.07.2010 1 
Росм:мор 

1 7153,81 1№ 700.1от 13.09.111 
Росж.:л.1ор 

ФГУn·ЕГТ 

ЗАО "Cтportfl~-n.И1wc:cr· 

- •№ 730лот 18.11.10 
РОСЖ1:11.1ор 

ФГУП "ЕГJ" 

ООО 1-ПЮ Г о:оМостПросtт 

799..58(№ 944;~.от26.11 . 11 
РОС)С.:Л.'tйр 

ФГУП"ЕГТ 

ЗАО Строrь~утъ1аm\.'СТ 

7 1 0,001№ 488дот 17.06.2009 
Poa::i:.'lдop ФГУП 

"En" ООО 
НПО"ГсоМосtflрО<:Ю" 

106,79 1№ 701дат23.09.20 1 0 
Росжеплор 

ФГ/П"ЕП" ЗАО 

'"З!1qironpocicт" 

Дого11оры юmесrорв 

("Г1аtрОТр<L11СП)11о-~кn110..1 
ОАО "Росжсnдорпроо;хr") 

21001.16 

JJ,65 

7<19,66 

1 516,071 

1 95.oo l 

1 2 )46,84 

1 )()()% 

1 100% 

1АО"СстьСтроnЭ11с 

pro· .юr № 9&4 от 
25.06.09 JI 

Н/3№02,09,д окт 
Ш'П от 28 .01.11,от 

01.04.1 1 ,от 

13.11.11 (U1о1борг-
К:i)tdrнuropc:к) 

ЗАО"С.т.СтроnЭ!rе 

pro· ,:~ог N! 1356 от 
22.11 .10( Выборг2 

mm)ТП 

ЗАО"Сm.СтроR:Э.« 1 
pro" дог № 1358 от 

22. 11 .IO(Пl 

Во'Р'lждсю1е) 

ЗAO"Cc-n.CтponЭtic 

рго" AOf №. 993 ОТ 
01.09.IО11.№997от 

17.11.10 "Н13№14 
акт ДРПаг 

01.07.1 1 (Сосно110) 

ЗАО"Сст.СтроRЭ11~ 

pru" АОГ № 996 ОТ 
17. 11.IОН/1№34 

акт .дРПот 
28.01.1 1 (Пс:тсярtШ· 

Л~о) 

22991,12 100,00% 

420,00 100.00% 

4Ю,ОО 1 100,00% 1 

622,80 100,00% 

1 790,00 100,00-/0 

А000001747 от 28.o.t.2012 
ЦУКСН&-4 1 oтJl . 10.20 1 2 
UYKCH6-66 от 30.11.2012 
UУКСНб-74 от 21 .12.1011 
UYKCH6-60 oт2l.l t.1013 
ЦУКСН6-10 1 от26. 1 2.2013 

AOlJSl.-1357 от 30.04.2014 
А02646-1647 от Ю.04.2014 

A03519,3520,J522 от 30.06.2014 
ЦУКСН6- 1 4 от 24 .07.2014 
UYKCHG-35 от24 . \О.1014 

·--·-·" оА О• ОА • Ао о 

ЦУКСН6-54 отОl . 12.20011 

UYKCH6-55 от 01 . 12.10011 

ЦУКСНб-57 отОl.11.20011 

ЦУКСНб-14 от 14.07.10!4 
ЦУКСНб-35от14. 10.1014 

ЦУКСНб-3! от 31 . 10.2014 

1 68 786,87 1 10),]4'1. 
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Заместwгелъ руководителя 

2.2.03.2010 

'""""""°" 

4- Е.В. Лукоеиикое 
7nомнсь 

№ 689даr09.О8. 10 

411 ,36 ! Росжел.а:ор 
ФГУП ·е:гт 

№1049дar20.0Z.2012 

р"°"""""" 
ФГУП•ЕГЗ-

ОАО ·лс::~онсрго• 

№1050дar10.0Z .2012 

р"""""'"" 
ФrУП "ЕfЗ"" 
оло ·лс:~ож:vrо· 

№809 ar06.04.1 I 
№832.11arJO.OS. l l 

№90 1 дот 10.11.11 
№1038.цотОl.ОЗ . 12 

№IOS9.11ar 11.04.12 
№10844от13.06.12 
№ ll1S4oт 16.11. 12 

406.00 

2133.99 

398.9] 

7115.3 1 

JAO"Cc~C~•,,~, 1 1 
UYKCH6-61 or!l .12.201 1 
UYKCH6-3 от 2HIJ.2.0IZ 

pro· :iur № •JB3 от UYKCH6-75 от 21 .12.2n 12 
20 .05 .ОК lf N! 1JIJ5 от 
17. l l . lf1 1 1Нfl№UI 34$4,40 100,00% 

uYKCHc.-40 от 30.09. 2.О 13 

ОКТ дl'Поr 
ЦУКСН6- 54 O'f 31.10.2013 

28 .01 . 11 Сос:1tоно-
п"~мр1ш) 

ЗАО·с"-n.Счю11'Э11~ UYКtl 16-М от 11.11.201 1 

р1·0· ;1.11г № 1357 от UУКС1!6-2 от 2.7.UJ.2011 

22. 11 . 111 IVJ№US 1 471.02 100.00% UYKCH6.o!1 от J0.09.10 13 

ОКТ J.IPll от ЦYKCH6-3Sor 28. 11 .1014 

(Jl .04 .11 Jfoc..:110) UYKCH6-JI or .27.ОЗ,1015 

зло·ссn.СтроliЭ~~ 

pro· 4or № 1353 от 
2.1 . 11 . 1 0Н1'1№12 1 

1 009,00 1 100,00% 1 
ЦУКС!-16-56 от 11. 11.201 1 

О/СТ ДРП от 

n1 .01. 11 
ЦУКСН6-68 от J0. 11 .2012 

(Вы&>рn::кнn )"Jбl 
до 1(150)1) 

зло·саъетроЮ1 1<: ЦУКСН6-1 от 30.03.20 14 

pro· дог № 1355 от ЦУКСН6-19 от2.9.ОЗ .1014 

21.11 . f(JJV)NU.I 3477,46 81,04% 
UYKCH6-J7 ат 28. 10.1014 

акт дrlloт ЦУКС!i6-67 от J0.11 .2012 

01.07.12 UYKCl-t6-2..i от 31.07.2015 

(Ku)t.:н11n1 ·opcк) UYKCH6-52 оrП,12,201) 

ЗAo·cL-i1.<..:1vun'Э11.: 

pro· .зо1· № 582 от 1 )~9.02 
16.06. 1-1 (llou1.1A 
nnpк к.u~1.:t04011XK) 

371,87 9 1,5981. 

Исполнитель: Щеголев Д.В . 

Телефон:8(499) ~.<J 


