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РЕКОМЕНДАЦИИ  

по итогам заседания комиссии Общественной палаты Ленинградской 

области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам на тему:  

 

 «Состояние  железнодорожного сообщения на территории Ленинградской 

области, электрификация дорог, приведение полос отвода вдоль железных 

дорог до нормального состояния» 

 

Ленинградская область, Тосненский   

район, Любанское г.п., пос. Сельцо, д. 16а,  

культурно-спортивный комплекс 

27  октября 2021 года  

11.10 -14.00  

                           03 июня 2021 года,  

11.45-14.00 

 

Учитывая значительное влияние состояния железнодорожного 

сообщения на развитие экономики Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации на качество жизни населения и создание комфортной 

среды в населенных пунктах и за их пределами,  Комиссия Общественной 

палаты Ленинградской области по ЖКХ, строительству, транспорту и 

дорогам (далее – Комиссия) на своем заседании рассмотрела вопрос  

«Состояние  железнодорожного сообщения на территории Ленинградской 

области, электрификация дорог, приведение полос отвода вдоль железных 

дорог до нормального состояния». 

Проанализировав поступившую информацию при подготовке данного 

вопроса, ознакомившись с состоянием железных дорог, проходящих по 

территории Ленинградской области, и заслушав информацию представителей 

Октябрьской железной дороги, Комитета Ленинградской области по 

транспорту, Октябрьского Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Комиссия отмечает 

поступательное развитие железнодорожного транспорта, несмотря на 

вводимые ограничения из-за коронавирусной инфекции. 

За последние три года (2018, 2019 и 2020 гг.) увеличился объем 

отправленных грузов с 25,4 до 26,01 млн.т., удовлетворен спрос по 

пассажирским перевозкам. В транспортной системе Северо-Западного 

региона Российской Федерации Октябрьская железная дорога сохранила 

лидирующее положение, на ее долю приходится 60% грузоперевозок и 40% 

пассажирских перевозок, значительная часть которых приходится на 

Ленинградскую область. 

За этот период возрос объем прибывающих грузов на станции Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. К 2030 г. прогнозируется дальнейший 

рост на 43%  и объём прибывающих грузов достигнет 233 млн. т. 

Увеличение объемов прибывающих грузов связано с планомерным 

развитием портовых комплексов на территории Ленинградской области на 

берегах Финского залива в Усть-Луге, Приморске и Высоцке. 
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Комиссия отмечает успешную работу Октябрьской железной дороги 

по совершенствованию железнодорожных путей на южном направлении к 

портам Финского залива по направлению «Мга-Гатчина-Веймарн-Котлы» и 

далее в порт Усть-Луга или порт Бронка. Для удовлетворения дальнейшего 

спроса по перевозке грузов должен быть задействован дополнительный 

«коридор» - Юго-Западный железнодорожный обход Санкт-Петербурга. 

Члены Комиссии обеспокоены незначительным запасом пропускной 

способности существующих железных дорог к порту Усть-Луга (25 пар 

поездов) и рекомендуют руководству Октябрьской железной дороги 

ускорить работу по Юго-Западному железнодорожному обходу. 

Комиссия также обеспокоена практически отсутствием пропускной 

способности железнодорожной инфраструктуры в направлении портовых 

комплексов на северном берегу Финского залива, которая составляет  

25 млн. т. в сутки, а для обеспечения деятельности порта УПК «Приморский» 

необходимо пропускную способность довести до 34 млн. т. в сутки 

(пропускная способность участка «Выборг-Приморск-Ермилово» составляет 

33 млн. т. в сутки). 

Предстоит осуществить большой объем работ по реконструкции 

железных дорог к порту Приморск, включая строительство Северо-

Восточного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга, Октябрьской 

железной дороги и ОАО «РЖД». 

Комиссия также обращает внимание Октябрьской железной дороги на 

низкие темпы перевода железных дорог на электрическую тягу с 

тепловозной. 

Остаются не электрифицированными участки железных дорог: 

«Калище-Копорье-Котлы», «Веймарн-Ивангород», «Зеленогорск-

Приветнинское-Приморск», «Выборг-Приморск», «Кузнечное-Элисенваара», 

«Новолисино- Радофинниково». 

Электрификация участка «Новолисино-Радофинниково» была начата 

около 20 лет назад и приостановлена, несмотря на отсутствие решения 

Правительства Санкт-Петербурга при выделении земельных участков под 

садоводства вопроса по обеспечению перевозки населения в СНТ, 

расположенные в п. Радофиниково.  

Много вопросов у поселений Ленинградской области к Октябрьской 

железной дороге по содержанию полос отвода вдоль железной дороги, 

подъездных дорог к станциям, ремонту платформ и устройству укрытий от 

дождя, строительству туалетов, освещению платформ, по устройству 

железнодорожных переездов и переходов. Комиссия рекомендует в этой 

части управлению Октябрьской железной дороги использовать опыт по 

содержанию федеральных дорог, накопленный Росавтодором.  

Опрометчивое закрытие железнодорожного переезда к садоводству 

СНТ «Кедр», организованному дистанцией пути Октябрьской железной 

дороги, создало невыносимые условия для садоводов почти 100 садовых 

участков, отрезав подъезд к садовым домам, как с региональных, так и с 

местных дорог.  
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Вызывает недоумение отсутствие внимания к обустройству 

санитарных узлов на узловых и конечных станциях. На станции Шапки, 

посещаемой туристами и участниками электропоезда «Лыжная стрела», 

отсутствует общественный туалет.  Мало внимания обращается на пункты 

питания. 

 

Заслушав информацию представителей заинтересованных 

организаций, участвующих в заседании, Комиссия рекомендует: 

 

1. Управлению Октябрьской железной дороги: 

 

1.1. Изучить предложения и замечания, выявленные при подготовке и 

в ходе заседания и дать предложения в Комиссию о сроках их решения до 20 

декабря 2021 года; 

1.2. Согласовать с застройщиками портовых комплексов Усть-Луга, 

Приморск, Высоцк и Правительством Ленинградской области сроки 

увеличения пропускной возможности железных дорог со сроками перевалки 

поступающих грузов; 

1.3. Осуществить электрификацию железнодорожных участков 

«Новолисино-Радофинниково» и «Веймарн-Кингисепп-Ивангород» в сроки, 

согласованные с Комитетом Ленинградской области по транспорту; 

1.4. Восстановить справедливость и открыть железнодорожный 

переезд к СНТ «Кедр» на 13 км железной дороги Тосно - Шапки в 2021 году; 

1.5. Оборудовать переходы для населения в местах необорудованных 

переходов в населенных пунктах Ленинградской области в сроки, 

согласованные с органами местного самоуправления Ленинградской области. 

 

2. ОАО «Российские железные дороги»: 

 

2.1. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, допустивших 

закрытие железнодорожного переезда на участке железной дороги Тосно-

Шапки на подъезде к СНТ «Кедр», и обязать Октябрьскую железную дорогу 

открыть переезд в 2021 году; 

2.2. Рассмотреть вопрос изменения трассы высокоскоростной 

железной дороги Москва-Санкт-Петербург, в границах Тосненского района 

пересекающей мемориальную зону штабной партизанской землянки и ООПТ 

заказник «Лисинский». 

 

3. Управлению Октябрьской железной дороги совместно с Комитетом 

Ленинградской области по транспорту и органами местного 

самоуправления Ленинградской области: 

 

3.1. Разработать единый подход к определению эффективности 

снижения уровня шума и внедрить программу мониторинга изменения 

уровня шума для осуществления производственного контроля с целью 
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последующей разработки санитарных и профилактических мероприятий, 

направленных на снижение уровня воздействия до предельно допустимых 

значений на границе санитарно-защитных зон; 

3.2. Подготовить комплексную программу по разработке на 

территории Ленинградской области санитарно-защитных зон и санитарных 

разрывов в местах компактного проживания. 

 

4. Комитету Ленинградской области по транспорту: 

 

4.1. Совместно с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская 

компания» рассмотреть возможность корректировки расписания движения 

пригородных электропоездов в целях удобного пользования транспортом 

жителями городских и сельских поселений Ленинградской области, особенно 

в «часы пик»; 

4.2. Совместно с Октябрьской железной дорогой рассмотреть 

возможность и сроки электрификации железнодорожных участков 

«Новолисино-Радофинниково» и «Веймарн-Кингисепп-Ивангород»; 

4.3. Подготовить предложения в Правительство Ленинградской 

области о распространении льготного проезда на школьников и студентов в 

период каникул, занимающихся в кружках и секциях, которым необходим 

проезд на железнодорожном транспорте  до места занятий; 

4.4. Обеспечить мониторинг и содействие реализации мероприятий 

ОАО «Российские железные дороги» по увеличению пропускной 

способности  железных дорог к портовым комплексам Усть-Луга, Приморск 

и Высоцк; 

4.5. Принять участие в рейдах Управления Октябрьской железной 

дороги по осмотру и принятию решений по благоустройству территорий в 

полосе отвода железной дороги. 

 

5. Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области: 

 

5.1. Совместно с Управлением Октябрьской железной дороги 

разработать программу строительства (реконструкции) пешеходных 

переходов через железнодорожные пути в местах пересечения 

железнодорожных путей региональными автомобильными дорогами и 

определить сроки её реализации; 

5.2. Вернуться к рассмотрению вопроса по разработке и 

осуществлению проекта примыкания  дороги от СНТ «Кедр» к 

автомобильной дороге регионального значения «Кемполово - Выра - Тосно - 

Шапки» и восстановлению железнодорожного переезда. 

 

6. Органам местного самоуправления Ленинградской области: 

 

6.1. Ужесточить земельный контроль по содержанию и 

использованию земельных участков, отведенных для организации 
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железнодорожных сообщений, борьбе с борщевиком, содержанию 

территорий, примыкающих к железнодорожным станциям и железным 

дорогам; 

6.2. Оперативно ставить вопрос по удовлетворению просьб граждан, 

связанных с графиком движения электропоездов и совмещению их графика с 

графиком движения автобусов; 

6.3.  При осуществлении нового строительства вблизи железной 

дороги для защиты селитебных территорий от шума рекомендовать 

максимально использовать высадку зеленых насаждений между источником 

шума и жилыми домами, участками для отдыха; 

6.4. Осуществлять на регулярной основе выявление рисковых мест 

образования несанкционированного складирования отходов на территориях, 

прилегающих к полосе отвода железной дороги; 

6.5. В период массового посещения зон отдыха населения 

осуществлять установку дополнительных контейнеров вблизи мест 

массового прохода населения на территории, примыкающей к полосе отвода 

железных дорог; 

6.6. Осуществлять эко-просвещение населения (эко-мероприятия, 

совмещенные с субботниками, тематические занятия в учебных заведениях с 

учащимися). 

 

7. Общественной палате Ленинградской области: 

 

7.1. Направить в Управление Октябрьской железной дороги замечания 

и предложения, выявленные при подготовке и в ходе обсуждения в срок до 

15 ноября 2021 г.; 

7.2. Вернуться к рассмотрению данного вопроса по итогам 2022 г. 

 

 

 

   

Председатель Комиссии  

по жилищно-коммунальному хозяйству,  

строительству, транспорту и дорогам                           

 

 

 

 

Ю.В. Соколов 

   

 

             


