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Назначение и надежность информации,
представленной в настоящем
документе
Настоящее Краткое описание проекта было подготовлено по поручению
Правительства Санкт-Петербурга управляющей компанией проекта Орловского
тоннеля ОАО «Западный скоростной диаметр» (ОАО «ЗСД») при участии
консультантов: Всемирного Банка, Mott MacDonald Ltd,
ЗАО «НИПИ
территориального развития и транспортной инфраструктуры» (НИПИ ТРТИ),
Freshfields Bruckhaus Deringer, в связи с реализацией государственно-частного
партнерства
по
проектированию,
строительству,
финансированию
и
эксплуатации Орловского тоннеля («Объект», «Тоннель»).
Настоящий документ содержит краткую информацию об инвестиционном проекте
по проектированию, строительству и эксплуатации платного автомобильного тоннеля
«Орловский тоннель» в Санкт-Петербурге.
Настоящий документ и любые содержащиеся в нем сведения не являются частью
Конкурсной документации в отношении Тоннеля и не должны рассматриваться как
создающие, изменяющие или прекращающие какие-либо условия Концессионного
соглашения или Конкурсной документации.
Информация, представленная в настоящем документе, предназначена только
для уведомления заинтересованных лиц и должна использоваться ими на их полное
усмотрение и ответственность. Информация была получена из различных источников,
не проходила независимой проверки и может быть исправлена или изменена в любое
время без предварительных уведомлений и объяснений причин. Никаких гарантий,
явных или подразумеваемых, не предоставляется в отношении точности полноты или
завершенности данного документа или любых отдельных сведений, которые он
содержит, и любая ответственность в отношении их использования исключается.
Настоящий документ не содержит каких-либо положений, определяющих права и
обязанности Российской Федерации («РФ») и города федерального значения СанктПетербурга, их органов власти или иных юридических или физических лиц. Документ и
сведения в нем не являются офертой или рекламой, а Проект – объектом
рекламирования
в
смысле,
придаваемым
этим
терминам
действующим
законодательством.
Документ был подготовлен на русском языке, однако заинтересованным лицам
также может быть предоставлен перевод данного документа на английский язык.
Официальной версией настоящего документа является текст на русском языке. В
случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями официальная
русская версия будет иметь приоритетное значение.
В случае, если какое-либо лицо пожелает представить свои отклики, вопросы или
предложения на данном этапе подготовки Проекта, такое лицо сможет сделать это, в
письменной форме обратившись к участникам проектной группы, указанным в конце
настоящего документа.
Всем заинтересованным лицам будет предоставлена одна и та же открытая
информация, включенная в настоящий документ и доступная для ознакомления в сети
Интернет по следующим адресам: сайт проекта Орловский тоннель –
www.orlovtunnel.ru,
официальные
сайты
Концедента:
www.rosavtodor.ru
и
www.gov.spb.ru.
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1. Краткое описание Проекта
Объект концессии

Цель Проекта

Задачи проекта

Схема реализации
проекта

Проектирование,
строительство,
финансирование
и
эксплуатация платного автодорожного тоннеля «Орловский
тоннель» под рекой Невой в городе Санкт-Петербурге,
соединяющий Пискаревский проспект и Орловскую улицу.
Формирование в центральной части г. Санкт-Петербурга
круглосуточной автодорожной связи правого и левого берегов
реки Невы, которая даст прямой выход из районов
исторического центра на северо-восток города и далее - на
Кольцевую автодорогу и на дорожную сеть страны, а также
позволит увеличить время разводки невских мостов для
обеспечения растущего спроса на международные перевозки
по трассе Волго-Балтийского водного пути.
Обеспечение бесперебойного круглосуточной сообщения
центральной, северной и восточной планировочных зон
города между собой.
Перераспределение транспортных потоков на подходах к
центру города и снижение нагрузки на существующие невские
мосты, повышение пропускной способности улично-дорожной
сети на связи между центром и северо-восточными районами
Санкт-Петербурга.
Улучшение
экологической
обстановки
и
повышение
безопасности движения в центральных районах города.
Увеличение пропускной способности Волго-Балтийского
водного пути за счет продления времени разводки мостов и
повышение безопасности прохода судов по р. Неве в СанктПетербурге.
Повышение безопасности жизнедеятельности в СанктПетербурге, создание кратчайших связей в центральной части
города между берегами р. Невы для круглосуточной работы
пожарной службы, скорой помощи, МЧС, ГИБДД и др.
специальных служб.
Строительство Орловского тоннеля и его последующая
эксплуатация на платной основе станет одним из первых
примеров
развития
транспортной
инфраструктуры
с
использованием концессии в Российской Федерации, в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
«О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. № 115ФЗ.
Концедентом по данной концессии будут совместно выступать
Правительство Российской Федерации в лице Федерального
дорожного агентства и Правительство Санкт-Петербурга.
Функции государственной управляющей компании возложены
на ОАО «Западный скоростной диметр».
Концессионер будет определен по результатам открытого
концессионного конкурса.
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Основные
параметры
проекта

Распределение
основных рисков

Стоимость
проектирования и
строительства
тоннеля

Ориентировочная длина тоннеля составляет 1 км. Тоннель
должен обеспечить:
- пропуск около 60 тыс. авт. в сутки в обоих направлениях;
- пропуск на съездах в направлении Пискаревского пр. – до 35
тыс. авт. в сутки в обоих направлениях, Свердловской
набережной – до 15 тыс. авт. в сутки в обоих направлениях;
- возможность подключения к нему шоссе Революции,
Полюстровского пр., Среднеохтинского пр. с суммарным
транспортным потоком до 20 тысяч автомобилей в
сутки в обоих направлениях;
Тоннель должен быть оборудован системой взимания платы
за проезд. Основным требованием к пунктам взимания платы
является обеспечение пропуска автомобилей без создания
очередей перед постами сбора платы: время ожидания не
должно превышать 2 минуты или очередь составлять более
12 автомобилей. Особые требования к числу полос для
движения и иным геометрическим параметрам Тоннеля,
отражающие вышесказанное, будут установлены в Конкурсной
документации.
Риски, связанные с вопросами освобождения земли,
переустройством коммуникаций, дальнейшим развитием
улично-дорожной сети, а также риск недостаточной
интенсивности движения принимает на себя Концедент.
Риски, связанные с проектированием, строительством и
эксплуатацией Тоннеля, согласованием проекта возлагаются
на Концессионера;
Риски, связанные с изменением макроэкономического
климата, финансированием строительства, а также риск
обнаружения
непредвиденных
подземных
условий
распределяются между сторонами.
Стоимость проектирования, строительства и эксплуатации
Орловского тоннеля будет определяться участниками
концессионного конкурса в рамках конкурса.
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Источники
финансирования
проекта и
государственная
поддержка

Срок
проектирования и
строительства
Государственная
управляющая
компания

Наличие
необходимых
согласований и
положительных
заключений

Земельные
участки

Концессионер должен будет привлечь финансирование в
объеме достаточном для осуществления проектирования,
строительства и эксплуатации объекта.
Российская Федерация и Правительство Санкт-Петербурга
осуществят финансирование части капитальных затрат,
связанных с реализацией проекта. Орловский тоннель
является одним из первых проектов создания платной
автомобильной дороги, утвержденным
на получение
государственной поддержки за счет средств Инвестиционного
фонда Российской Федерации. Санкт-Петербург будет
осуществлять финансирование из средств бюджета города.
В соответствии с паспортом инвестиционного проекта
(утвержден Постановлением Правительства РФ №1708-р от
30.11.2006г.)
максимальный
объем
государственной
поддержки на стадии строительства составит 17572 млн. руб.
Участникам конкурса предлагается указать требуемый объем
финансирования со стороны Концедента с тем, чтобы в
максимально возможной степени уменьшить эту сумму. Это
будет являться одним из основных критериев оценки
конкурсных предложений.
Концессионер запроектирует и построит систему сбора платы.
Кроме
того,
концессионное
соглашение
будет
предусматривать со стороны города Санкт-Петербурга
платежи за доступность Тоннеля, т.е. концессионер не будет
подвергаться риску недостаточной интенсивности движения.
Участники конкурса укажут требуемый уровень платежей за
доступность, который будет являться важной составной
частью критериев оценки конкурсных предложений.
Предполагаемый срок проектирования и строительства –
2008-2012 гг.
Компания ОАО «Западный скоростной диаметр» (ОАО “ЗСД”)
создана на основании распоряжения Губернатора СанктПетербурга. Доля Санкт-Петербурга в ОАО “ЗСД” составляет
100% уставного капитала. Государственная управляющая
компания будет оказывать помощь Концеденту в разработке и
продвижении проекта, сопровождение проекта на всех
стадиях, контроль за исполнением условий концессионного
соглашения.
По результатам разработки Обоснования инвестиций
проведены общественные слушания, получены необходимые
согласования и положительные заключения экологической
экспертизы,
а
также
положительное
заключение
Главгосэкспертизы России.
Выбранный по итогам конкурса концессионер должен будет
разработать проект строительства Орловского тоннеля и
получить все необходимые согласования и консультации, а
также
положительное
заключение
государственной
экспертизы.
Земельные участки для реализации проекта определены
Комитетом
по
градостроительству
и
архитектуре
Правительства Санкт-Петербурга.
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2. Описание проекта
2.1. Цели
строительства

и

задачи
Орловского

тоннеля в Санкт-Петербурге
Цель проекта – формирование первой в центральной части г. СанктПетербурга круглосуточной автодорожной связи правого и левого берегов реки Невы,
которая даст прямой выход из районов исторического центра на северо-восток города
и далее – на Кольцевую автодорогу и на дорожную сеть страны, а также позволит
увеличить время разводки невских мостов для обеспечения растущего спроса на
международные перевозки по трассе Волго-Балтийского водного пути.

Задачами строительства Орловского тоннеля являются:
•
создание первой круглосуточной транспортной связи правого и левого
берегов р. Невы, а также районов исторического центра города с Кольцевой
автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга и далее с основными
федеральными и территориальными дорогами;
•
обеспечение бесперебойного сообщения
восточной планировочных зон города между собой;

центральной,

северной

и

•
перераспределение транспортных потоков на подходах к центру города
и снижение нагрузки на существующие невские мосты;
•
повышение пропускной способности улично-дорожной сети на связи
между центром города и восточными районами Санкт-Петербурга;
•
уменьшение перепробегов автотранспорта, вызванных большими
расстояниями между центральными невскими мостами, и, следовательно,
повышение безопасности движения, уменьшение отрицательного воздействия
автомобильного движения на окружающую среду в центральных районах города,
что будет способствовать сохранению памятников истории и архитектуры;
•
увеличение пропускной способности Волго-Балтийского водного пути за
счет продления времени разводки мостов и повышение безопасности прохода судов
по р. Неве в Санкт-Петербурге;
•
повышение безопасности в Санкт-Петербурге за счет создания
кратчайших связей в центральной части города между берегами р. Невы для
круглосуточной работы пожарной службы, скорой помощи, МЧС, ГИБДД и др.
специальных служб.
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2.2. Основные тенденции
развития экономики России
После восьми лет стабильного экономического роста ВВП страны вырос на
56% с 1998 г. Темп роста ВВП России только в 2006 году составил 6,7%1. По темпам
экономического роста Россия опережает другие развитые страны мира.
За период с 1998 по 2006 гг. инвестиции выросли в 2,1 раза (в среднем на 10,2%
ежегодно). Инвестиции в основной капитал увеличились в 2006 году к предыдущему
году на 13,5% против 10,5% в 2005 году. Поддержать высокий темп роста инвестиций
удалось за счет увеличения экспортных доходов, а также ускорения роста
государственных инвестиций.
Прямые иностранные инвестиции за последние восемь лет увеличились в 10 раз
и в 2006 г., по оценке ООН, составили 28,7 млрд. долл., или 2,9% ВВП. В 2005 г. объем
прямых иностранных инвестиций в экономику России составил 13 млрд. долл., или
1,7% ВВП.
В целом Россия демонстрирует высокие экономические показатели с
накоплением золотовалютного резерва в размере 303,8 млрд. долларов США (по
состоянию на 26.01.2007 г.). Стабилизационный Фонд2 продолжает расти, и на конец
января 2007 г. составил 251,9 млрд. рублей (40,2 млрд. долларов США). России
удалось сократить сумму государственного долга в иностранной валюте с 56,6% ВВП в
1998 г. до 20% ВВП к 1 января 2005 г. К концу 2006 г. сумма долга уменьшилась
примерно до 10% ВВП. Россия досрочно выплатила свой долг МВФ, а в августе 2006
года завершила выплаты по досрочному погашению долга Парижскому клубу.
Стабильные высокие макроэкономические показатели России побудили крупнейшие
международные рейтинговые агентства повысить свои оценки кредитного риска
страны до рейтинга инвестиционного уровня (BBB+).
В табл. 2.2.1 приведены основные макроэкономические показатели развития
Российской Федерации за период 2004-2006 гг.

1

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Стабилизационный фонд РФ – специальный государственный фонд, создаваемый и
используемый в целях стабилизации экономики. Фонд обеспечивает дополнительную
устойчивость государственным финансам, а также может служить источником финансирования
инвестиционных программ, обеспечивающих снижение бюджетных расходов будущих
периодов.
2
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Таблица 2.2.1.
Основные макроэкономические показатели развития Российской Федерации за
период 2004-2006 гг.
Показатели
2004
2005
2006
Рост ВВП, % к предыдущему году
7,2
6,4
6,7
Рост промышленного производства, % к
8,3
4,0
3,9
предыдущему году
Рост капиталовложений, в год, %
10,9
10,5
9,6
Торговый баланс, млрд. долларов США
85,8
118,3
129,9
Рост реальных доходов населения, %
10,1
11,1
10,0
Индекс потребительских цен, %
11,7
10,9
9,3
Индекс цен производителей, %
28,8
13,4
12,5
Профицит Федерального бюджета, % ВВП
4,2
7,5
7,5
Источник: Росстат, CBR, Минфин РФ, оценки экспертов Всемирного банка

Значительный рост цен на нефть и газ и последовательная макроэкономическая
политика в части налогообложения и накопления доходов от продажи нефти и газа
способствовали ускорению темпов роста ВВП в 2003-2006 гг., который в этот период
составлял более 6% в год. В целом, рост ВВП остается достаточно высоким,
продолжается снижение уровня бедности. Стабилизационная макроэкономическая
политика также способствовала улучшению экономического климата в России.
Начиная с 2004 г. поддерживается устойчивый баланс притока денежных средств,
благодаря реализации разумной денежно-кредитной политики с накоплением
резервных
активов
в
Стабилизационном
Фонде
Российской
Федерации.
Вышеупомянутые финансовые реформы позволили сдерживать инфляцию и
повышение реальной стоимости рубля, и обеспечили рекордный профицит
федерального бюджета (согласно оценкам, на уровне 7,5% (в денежном выражении)
ВВП в 2006 г.). Крупные реформы в таких областях, как налогообложение и бюджетная
сфера, устранение административных барьеров для развития бизнеса способствовали
активному развитию рыночных структур во многих отраслях экономики.

2.3. Общая информация о СанктПетербурге
2.3.1. Геополитическое и экономическое
значение Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург – второй по численности населения город России, имеющий
важное геополитическое значение. Это не только крупный промышленный,
финансовый, коммерческий, туристический и научный центр России, город выполняет
важные административные функции. Санкт-Петербург по праву считается второй
столицей России.
Город занимает территорию площадью около 1,4 тыс. кв. км, здесь проживает 4,5
млн. чел., расположены крупнейшие предприятия промышленности и внешних видов
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транспорта, производится около 4% от валового национального продукта Российской
Федерации.
Санкт-Петербург расположен в непосредственной близости к странам
Европейского Союза, имеет выход по морю ко всем торговым зонам мира. Такое
положение способствует активному международному взаимодействию города и
зарубежных стран в деловой и культурной сферах, развитию взаимной торговли и
совместного предпринимательства.
Расположение Санкт-Петербурга всего в семистах километрах от Москвы
обуславливает тесное взаимодействие двух городов, являющихся основными зонами
деловой активности, крупными промышленными, торговыми, культурными и
административными центрами страны. В этих городах в совокупности проживает
около 10% населения России, и большинство их жителей имеют наиболее высокие
уровни доходов и покупательную способность.
В Санкт-Петербурге, как и в целом по России, отмечается стабильный рост
экономики. По оценкам Комитета экономического развития, промышленной политики
и торговли Правительства Санкт-Петербурга (КЭРППиТ), ВРП за 2006 год вырос до
758 млрд. рублей, или на 8 – 8,5% в сопоставимых ценах по сравнению с 2005 годом.
Реальные денежные доходы населения города за период с 2000 г. по 2006 г.
выросли более чем в 2 раза3.
Компания Standard & Poor's улучшила рейтинг Санкт-Петербурга до уровня
«Позитивный» вследствие роста доходов и капитальных расходов. Долгосрочный
кредитный рейтинг города вырос до "BBB-". Компания FitchRatings также присвоила
Санкт-Петербургу рейтинг "ВВВ". Инвестиционное развитие в Санкт-Петербурге
продолжается высокими темпами.
Город является многоотраслевым и многофункциональным мегаполисом.
Численность экономически активного населения города насчитывает 2,5 млн. чел.
В Санкт-Петербурге тенденции роста экономики сохранятся на долгосрочный
период. По прогнозу к 2010 г. ВРП Санкт-Петербурга увеличится на 30-36% по
сравнению с уровнем 2006 года, и в 3,6 – 3,7 раза к 2025 году. Существующее сегодня
падение численности постоянного населения города, по прогнозу, прекратится к 2015
году, после чего начнется рост, и к 2025 году численность населения достигнет 4,7
млн. чел.4
Рост уровня доходов населения будет способствовать значительному росту
уровня автомобилизации в городе. К 2025 году уровень автомобилизации населения
вырастет с 242 автомобилей на 1000 человек5 в 2006 году до 400-450 ед. на 1000
человек6.
В настоящее время в центральных районах города сконцентрировано 40%
рабочих мест, а на периферии проживает 84% экономически активного
3

Источник: КЭРППиТ

4

По материалам Генерального плана Санкт-Петербурга

5

по данным ГИБДД Санкт-Петербурга

6

Генеральный план Санкт-Петербурга до 2025 года
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населения Санкт-Петербурга. Это вызывает мощные центростремительные
пассажирские и транспортные потоки на связях между Северной, Южной и
Центральной планировочными зонами города. Зона непосредственного
тяготения Орловского тоннеля (Центральный, Красногвардейский и Калининский
районы Санкт–Петербурга) является центром притяжения значительных
транспортных потоков.
Согласно материалам Генерального плана города на перспективу до 2025 года
сохранится существующая селитебно-трудовая несбалансированность (табл. 2.3.1.1).
Это предопределяет значительный спрос на межрайонные корреспонденции с
трудовыми целями, в том числе на передвижения автомобильным транспортом.
Таблица 2.3.1.1
Прогноз численности населения и спроса на передвижения с трудовыми целями
в районах зоны тяготения Орловского тоннеля на период до 2025 года

Район

Калининский
Красногвардейский
Центральный
Итого по зоне тяготения
Итого по Санкт-Петербургу

Численность
Спрос на
Численность
населения в
Места
передвижения
населения, трудоспособном труда, автомобильным
тыс. чел.
возрасте, тыс.
тыс. ед. транспортом,
чел.
тыс. чел.*

391,1
268,6
177,3
837,0
4732,5

226,4
155,5
102,6
484,4
2739,0

176,7
143,8
346,6
667,1
2590,6

87,5
65,0
105,0
257,5

*

Учитываются прибытие в район с трудовыми целями и убытие из района с трудовыми целями

Формирование новых общественно-жилых и деловых зон, рост уровня
автомобилизации и подвижности населения на легковом транспорте, сохранение
существенной селитебно-трудовой несбалансированности повысит спрос на
передвижения между районами лево- и правобережных частей города.

2.3.2. Характеристика и перспективы
развития
транспортного
комплекса
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургу принадлежит важнейшая роль в транспортной системе
России. Наличие самого крупного порта Балтийского моря и второго по грузообороту
морского порта России, лидирующего в стране по переработке сухих и контейнерных
грузов, достаточно развитой сети железных и автомобильных дорог, системы
воздушных сообщений, Волго-Балтийского водного пути, трубопроводного транспорта
делает Санкт-Петербург важнейшим транспортным центром страны.
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Благодаря уникальному географическому положению на побережье Балтийского
моря в непосредственной близости к странам Европейского Союза и крупнейшим
портам Европы, Санкт-Петербург стал воротами в Россию, через которые проходит
существенная доля экспортно-импортных грузов страны. По территории города
проходят два евроазиатских транспортных коридора – “Север – Юг” и “Транссиб”, а
также панъевропейский транспортный коридор № 9.
За период 2000-2005 гг. общий объем перевалки и перевозки грузов в СанктПетербурге увеличился с 216,2 млн. тонн до 270,2 млн. тонн или на 25,1%. Наиболее
высокими темпами росли:
- грузооборот Большого порта Санкт-Петербург – на 78%, в том числе объем
переработки контейнеров – в 3,4 раза;
- объем грузовых перевозок на автомобильном транспорте – на 20%.
В Санкт-Петербурге расположен самый крупный морской порт России на Балтике,
обеспечивающий переработку 14% международных грузов, проходящих через морские
порты России (57,5 млн. тонн в 2005 г., в том числе 12,6 млн. тонн контейнерных
грузов)7. Рост перегрузки контейнерных грузов в 2005 г. составил 44% (в ТЕU) или 36%
(в тоннах). До 90% контейнерных грузов доставляется и вывозится из порта
автомобильным транспортом.
Увеличение спроса на автоперевозки, в том числе связанные с обслуживанием
морского
порта,
привело
к
росту
численности
грузовых
автомобилей,
зарегистрированных в Санкт-Петербурге, на 31,4%.
В 2006 г. парк автотранспортных средств в Санкт-Петербурге достиг 1303 тыс.
ед., из которых 1166 тыс. – легковые автомобили (89%), 115 тыс. – грузовые
автомобили (9%) и 22 тыс. – автобусы (2%).
Крупнейшей транспортной артерией на территории города является р. Нева,
участок которой протяженностью 23 км включен в Единую глубоководную систему
Европейской части России. Река Нева – одно из важнейших звеньев ВолгоБалтийского водного пути (ВБВП), соединяющего Волгу с Балтийским морем, а
через Беломорско-Балтийский канал – с Белым морем (рис 2.3.2.1). ВолгоБалтийскому водному пути отводится значительная роль в составе панъевропейского
транспортного коридора № 9 и транспортного коридора "Север – Юг". Значение ВБВП
существенно возросло в связи со строительством новых портов в Финском заливе
Балтийского моря и продлением 9-ого панъевропейского транспортного коридора до
Чёрного и Каспийского морей.
В границах Санкт-Петербурга расположено 10 разводных мостов, которые
затрудняют движение транзитных судов.
В 2005 г. судопоток по Волго-Балтийскому водному пути (ВБВП) составил 19710
судов, на которых было перевезено 18,3 млн. тонн грузов, в том числе:
- экспортный транзит из России составил 9,7 млн. тонн, из которых 7,9 млн. тонн
перегружается в Большом порту Санкт-Петербург для отправки на экспорт;
- импортный транзит в Россию - 0,1 млн. тонн;
- перевозки внутренних грузов – 8,5 млн. тонн.
7

по данным Морской Администрации порта
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Грузоперевозки по трассе Волго-Балта преимущественно ориентированы
на обеспечение экспортных поставок. Объем перевозок грузов по направлению от
Волги к Балтике в 2005 г. составил 10,8 млн. т, а от Балтики к Волге – 0,2 млн. тонн.
92% грузов, перевозимых в направлении от Волги к Балтике, относится к
транзитным. Доля грузовых перевозок по участку ВБВП в границах СанктПетербурга в общем объеме грузоперевозок по Волго-Балту составляет 60%
(рис. 2.3.2.2).
Рисунок 2.3.2.2
Объем грузовых перевозок в бассейне Волго-Балта, млн.тонн
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В том числе через Санкт-Петербург (пункт р.Нева выше Володарского моста)

Пассажирские перевозки по р. Неве осуществляются на экскурсионных и
круизных направлениях (табл. 2.3.2.1). Среднегодовой рост пассажиропотока по
участку Волго-Балта в границах Санкт-Петербурга за 2002-2005 годы составил 4,9%.
Доля пассажирских перевозок по участку ВБВП в границах Санкт-Петербурга в общем
объеме пассажироперевозок по Волго-Балту составляет около 60%.
Таблица 2.3.2.1
Динамика объемов перевезенных пассажиров по ВБВП из Санкт-Петербурга в
сторону Ладоги и обратно
Показатель
Количество перевезенных
пассажиров (круизные пассажиры
от речного вокзала в сторону
Ладоги и обратно), тыс. чел.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

236,3

239,7

247,1
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В настоящее время из-за ограничения времени разводки невских мостов
сдерживается рост грузоперевозок по трассе Волго-Балта. Судовладельцы несут
существенные потери из-за задержек судов в ожидании прохода по реке Неве.
Ввод в эксплуатацию Орловского тоннеля в Санкт-Петербурге позволит
увеличить время разводки мостов на 1 час в сутки.
По расчетам, увеличение времени разводки мостов на один час позволит
дополнительно осуществить за навигационный период обеспечить увеличение
грузопотока по Волгу-Балту составит 2,7-3,0 млн. тонн, увеличив пропускную
способность участка Волго-Балта в границах Санкт-Петербурга в 1,3 раза по
сравнению с существующим уровнем и обеспечив существенный импульс для
увеличения объема международных перевозок.
Положительные тенденции в развитии экономики Санкт-Петербурга - рост ВРП,
увеличение объемов промышленного производства, внешнеторгового оборота,
инвестиций, реальных доходов населения формируют необходимые предпосылки для
дальнейшего развития транспортной инфраструктуры города.
Увеличение парка автотранспортных средств в Санкт-Петербурге к 2025 г.
прогнозируется до 2,2 млн.ед. (табл. 2.3.2.2).
Таблица 2.3.2.2
Прогноз численности автотранспортных средств
в Санкт-Петербурге на период до 2025 г., тыс. автомобилей*
Годы

Показатели
2005 г.

2010 г.

2015 г.

2025 г.

Легковые автомобили

1063

1 200

1 450

2 000

Грузовые автомобили

106

130

150

195

Автобусы

19,6

20

21

23

* Концепция Стратегии развития транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга
Увеличение численности автомобильного парка к 2025 году почти в 2 раза,
приведет к значительному росту интенсивности движения по улично-дорожной
сети города. Обеспечение движения возрастающих транспортных потоков будет
невозможно без строительства новых переправ между левобережной и правобережной
частями города.
Особенности планировочной структуры Санкт-Петербурга (расчлененность
города дельтой Невы, реками и каналами, наличие уникального исторического центра,
удаленность жилых районов от мест приложения труда и т. д.) определяют
необходимость
формирования
новых
транспортных
связей
центральной
планировочной зоны с периферийными районами Санкт-Петербурга.
В настоящее время транспортные связи северо-восточных районов с центром
города и юго-западными районами осуществляются в основном по трем мостовым
переходам: Большеохтинскому, Литейному, мосту Александра Невского. Уличнодорожная сеть в центре города, проходящая через мосты, работает на пределе
пропускной способности. Так, например, перечисленные мосты работают в часы «пик»
в режиме, превышающем 100% загрузки. Расчеты показывают, что к 2010 г.
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необеспеченный спрос на транспортную связь в зоне тяготения этих мостов достигнет
90-105 тыс. автомобилей в сутки, а к 2025 г. – 320-330 тыс. автомобилей в сутки.
Строительство Орловского тоннеля позволит перераспределить транспортные
потоки на подходах к центру города и тем самым в значительной степени снизить
нагрузку на существующие мостовые переходы, соединяющие лево- и правобережных
районы Санкт-Петербурга.
Орловский тоннель является неотъемлемой частью комплекса проектов
строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, реализуемых
в Санкт-Петербурге в рамках Генерального плана развития города.

2.4. Прогноз интенсивности

движения
В проекте Орловского тоннеля будет использоваться схема платежей за
доступность, при которой Концессионер обеспечивает согласованный уровень
эксплуатационного состояния Тоннеля в течение всего периода концессии, а
Концедент выплачивает ему плату за доступность Тоннеля для пользователей уличнодорожной сети Санкт-Петербурга. Таким образом, доходы Концессионера не будут
напрямую зависеть от интенсивности движения.
Для выявления спроса на транспортные передвижения и определения
расчетных нагрузок на Орловский тоннель использовалась компьютерная
Модель прогноза и распределения транспортных потоков, разработанная НИПИ
ТРТИ. Модель позволяет на основании информации о социально-экономических
характеристиках территории и транспортно-дорожной инфраструктуре определить
потребности в передвижениях и осуществить их распределение по видам транспорта,
а также по участкам транспортной сети. С помощью Модели решаются задачи
определения спроса на пользование дорожными объектами, как для варианта их
бесплатной эксплуатации, так и для случая введения платного проезда.
С целью выявление отношения населения к строительству Орловского тоннеля и
введению платного проезда по нему в октябре 2006 г. был организован опрос
водителей в Санкт-Петербурге. Опрос был проведен на автозаправочных станциях,
расположенных в Центральной планировочной зоне и прилегающих к ней районах
города. Объем выборочной совокупности составил 2 тыс. водителей.
Опрос общественного мнения владельцев автотранспорта выявил в целом
положительное отношение водителей к проекту строительства Орловского тоннеля.
Свыше 90% опрошенных намерены использовать Орловский тоннель при своих
поездках (при бесплатном проезде), из них 32% регулярно. Результаты исследований
показали, что потребность в новой круглосуточной автомобильной связи лево- и
правобережных районов городского центра является обоснованием введения платы за
проезд по ней: около 55% опрошенных водителей поддержали введение платы за
проезд по тоннелю. По результатам соцопроса средневзвешенный тариф для проезда
по Орловскому тоннелю составляет 32,4 руб. в дневное время и 50,3 руб. – в ночное
время суток.
Прогноз интенсивности с учетом платного проезда приведен в табл. 2.4.1.
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Таблица 2.4.1.
Прогноз интенсивности движения в Орловском тоннеле при введении платы за
проезд
Вид автотранспортных средств
2011 2015 2025* 2035
Суточная интенсивность движения в Орловском
52,5 63,2 60,3
66,3
тоннеле (легковые автомобили, тыс. ед.)
Суточная интенсивность движения в Орловском
тоннеле (грузовой транспорт грузоподъемностью
5,5
4,2
5,8
6,4
до 3,5 т, тыс. ед.)
Всего транспортных средств
58,0 67,4 66,1
72,7
* - снижение интенсивности в 2025 году вызвано развитием улично-дорожной сети города
в зоне тяготения Орловского тоннеля и строительством новых транспортных связей через
р.Неву, предусмотренных Генеральным планом города.

По результатам расчетов на 2025 год прогнозная интенсивность движения
транспортных потоков при рекомендуемом уровне тарифов составит 66 100
авт./сутки, в том числе:
- легковых автомобилей – 60 300 авт./сутки;
- грузовых автомобилей – 5 800 авт./сутки.

2.5. Исходная информация для

проектирования Орловского
тоннеля
В 2005г. по заказу Правительства Санкт-Петербурга было разработано
обоснование инвестиций строительства Тоннеля и по нему получено положительное
заключение экспертизы. В 2006 г. осуществлена подготовка исходных данных для
проектирования и строительства Тоннеля. В составе работ были выполнены
необходимые изыскания. Указанная проектная документация будет передана
участникам конкурса в качестве исходной информации для выполнения проекта.
Участники конкурса могут дать свои предложения по технологии строительства
тоннеля и техническим решениям, включая подключение тоннеля к улично-дорожной
сети.
Доступные проектные документы могут использоваться как справочные
материалы (но никакие гарантии в их отношении и в отношении их согласований не
будут представлены).
Участникам конкурса во время проведения конкурса будет предоставлена
информация, включающая:
- технические требования к проектированию, строительству и эксплуатации
Тоннеля, которые будут представлены в составе Тома 3 конкурсной документации;
- границы земельных участков, отводимых на период проектирования Объекта;
- материалы
геологических,
гидрогеологических,
гидрографических и экологических изысканий;

геофизических,

- результаты обследований транспортных потоков в зоне тяготения объекта;
16

ОРЛОВСКИЙ ТОННЕЛЬ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. 2007 г.

- характеристика прилегающей улично-дорожной сети и схема подключаемых к
Тоннелю элементов УДС;
- данные по имеющимся в зоне работ инженерным сетям;
- результаты социологических опросов;
- результаты прогнозирования транспортных потоков при бесплатной и платной
эксплуатации тоннеля.
В составе материалов изысканий будут представлены геодезические данные,
данные о геолого-литологическом разрезе, гидрогеологических условиях и физикомеханических свойствах грунтов, слагающих площадки левого и правого берегов, а
также под акваторией р. Невы в створе проектируемого Тоннеля и детальная съемка
рельефа дна.
В составе материалов инженерно-экологических изысканий будут переданы
результаты оценки территории и воды по радиационным факторам риска, загрязнению
нефтепродуктами и тяжелыми металлами, эпидемиологическим показателям, по
токсикологическим показателям грунтов. В ходе изысканий были также получены
характеристики существующего состояния атмосферного воздуха, растительного и
животного мира, сделаны оценки существующего уровня шума, инфразвука и
вибрации в зоне размещения проектируемого тоннеля.

2.6. Требования к подаче

технической части конкурсных
предложений
Полный перечень требований к техническому предложению, которое подается
претендентом в составе конкурсного предложения, будет представлен в составе тома
3 Конкурсной документации.
Требования включают, кроме всего прочего:
- требования собственно к Объекту (количество и ширина полос, высотные
габариты, минимальные радиусы кривых и т.д.), как индикативно указано в п.2.8 ниже;
- требования к организации производства строительных работ и к эксплуатации
(перекрытие существующей улично-дорожной сети, учет в техническом предложении
наличия мест для складирования материалов и оборудования и т.д., как индикативно
указано в п.2.7 ниже);
- формальные требования к оформлению предложения.
Также Концедентом будет заключен с концессионером договор на аренду
земельных участков на период реализации проекта (будет предоставлен проект
договора аренды земельных участков в Конкурсной документации). Только после этого
концессионер сможет вести изыскания, завершить проектирование и направить
комплект проектной документации в органы государственной экспертизы.
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2.7. Требования к

проектированию,
строительству и эксплуатации
Одной из основных целей Конкурса является получение оптимального
технического решения от участника при соблюдении заданных требований к Объекту
(его пропускной способности, высотных габаритов, размещения Тоннеля и
подключения основных магистралей улично-дорожной сети города и т.д.), а также
последующее завершение проектирования Объекта Концессионером в строгом
соответствии с представленными им в Конкурсном предложении техническими
решениями.
Ограничений по предлагаемым технологиям строительства Тоннеля не
налагается, важно обеспечить его конечные технико-эксплуатационные параметры.
Проектирование Орловского тоннеля должно осуществляться с применением
мировых стандартов, в соответствии с нормативными актами, действующими на
территории РФ, и с учетом положений специальных технических условий на
проектирование и строительство, разработанных Концессионером и согласованных с
Концедентом, а также с органами технического и экологического надзора,
Управлением по делам ГО и ЧС.
Завершенная проектная документация должна утверждаться государственной
экспертизой согласно процедуре, установленной Градостроительным Кодексом
российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 5
марта 2007 г., № 145.
На период строительства и эксплуатации Объекта Особыми условиями
будут являться:
- обеспечение защиты от загрязнения водозабора Центральной водопроводной
станции, расположенной ниже по течению места расположения Орловского тоннеля;
- обеспечение защиты вод Полюстровского водоносного горизонта от
техногенного загрязнения;
- обеспечение соблюдения норм экологической безопасности, санитарногигиенических нормативов качества окружающей среды в соответствии с
нормативными документами РФ;
- сохранение функционирования действующих транспортных связей на период
проведения строительных работ (как существующих автодорожных связей, так и
сохранение возможности навигации по Неве и по ВБВП);
- обеспечение эксплуатационной надежности зданий и сооружений, находящихся
в непосредственной близости от зоны строительства и проведение периодического
мониторинга технического состояния несущих конструкций зданий.

2.8. Требования к

характеристикам Тоннеля
Техническая категория Объекта, как транспортного сооружения, включаемого в
структуру городской улично-дорожной сети, должна быть принята по параметрам
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магистральной улицы общегородского значения в соответствии со СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Ориентировочная протяженность Орловского тоннеля составляет 1 км. С югозапада и северо-востока к Тоннелю должны примыкать транспортные развязки,
обеспечивающие выезд на прилегающие основные магистрали и улицы.
Проектируемый Тоннель должен быть подключен на левом берегу к Смольной
набережной, на правом берегу – к Свердловской набережной, Пискаревскому
проспекту, шоссе Революции.
Тоннель должен быть оснащен системами приточно-вытяжной вентиляции с
механическим побуждением, вентиляции и кондиционирования воздуха в служебных
помещениях, телефонной и радиосвязью, сигнализацией, системой пожаротушения,
устройствами контроля и управления доступом.
Тоннель должен отвечать современным мировым требованиям безопасности.
Для обеспечения эвакуации людей и доступа аварийно-спасательных подразделений
необходимо обустроить Тоннель эвакуационными выходами с противопожарными
дверьми из транспортной зоны в эвакуационный отсек.
Проектными решениями должно быть предусмотрено обустройство Объекта
пунктами взимания платы за проезд (с возможностью как ручного, так и электронного
сбора платы).
Для Орловского тоннеля должна быть принята система прямых платежей, при
которой пользователи самостоятельно оплачивают проезд с использованием открытой
системы сбора платы. Концессионер будет обязан запроектировать систему сбора
платы в соответствии с требованиями конкурсной документации, а также обеспечить
ее строительство (установку), эксплуатацию и модернизацию.
Проектирование пунктов сбора платы должно выполняться с учетом
международного опыта организации проектирования и эксплуатации платных
автомобильных дорог, а также градостроительных условий и ограничений по
использованию территории. Количество постов сбора платы и поперечный профиль
пункта взимания платы за проезд должен обеспечивать пропуск автомобилей без
создания очередей перед постами сбора платы, время ожидания в которых не
превышает 2 минуты, либо количество автомобилей в очереди не превышает 12
машин.
Размещение пунктов сбора платы необходимо осуществить с учетом
планировочных ограничений на входах-выходах из рамповых участков. На перспективу
предлагается введение электронного сбора платы, что позволит сократить затраты
времени пользователей и уменьшить дорожные заторы.
При решении вопросов выбора системы сбора платы необходимо обеспечить
безостановочное движение транспортных средств в пределах закрытых и рамповых
участков тоннеля.
Более подробно требования к системе сбора платы, а также иные требования к
Тоннелю (в том числе количество полос для движения, геометрические параметры
Тоннеля) будут указаны в Конкурсной документации.
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3. Финансовый механизм
В соответствии с Распоряжениями Правительства РФ № 1708-р от 30.11.2006 г.
и № 695-р от 31.05.2007 г. значительная часть расходов на проектирование и
строительство Орловского тоннеля будет финансироваться концедентом за счет
средств Инвестиционного фонда РФ (Постановление Правительства РФ № 1708-р от
30.11.2006 г.) и средств бюджета Санкт-Петербурга.
Конкретный размер государственной финансовой поддержки концессионеру при
проектировании и строительстве Тоннеля будет определен по результатам
концессионного конкурса.
Концедент намерен обеспечить периодическую выплату концессионеру
компенсации на стадии эксплуатации Орловского тоннеля в виде платы за
доступность объекта пользователям Тоннеля. Конкретный размер платы за
доступность объекта будет определен по результатам концессионного конкурса. Ее
выплата будет производиться за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Кроме
государственной поддержки, обеспечиваемой концедентом, концессионер несет
ответственность за мобилизацию собственных и заемных средств для покрытия всех
издержек, связанных с реализацией проекта в части проектирования, строительства и
эксплуатации орловского тоннеля.
Конкурсные предложения должны включать подробный план мобилизации
финансовых средств для обеспечения доступности финансирования до подписания и
вступления в силу концессионного соглашения.
Для ускорения мобилизации финансовых средств концедентом проведены
предварительные переговоры с местными и международными финансовыми
институтами, в том числе, такими как Внешэкономбанк, ЕБРР и МФК. Письма с
выражением заинтересованности доступны на веб-сайтах проекта.
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4. Реализация проекта в форме
государственно-частного
партнерства
4.1. Юридическая основа проекта
Орловского тоннеля
Реализация проекта Орловского тоннеля будет
принципах государственно-частного партнерства на
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

осуществляться на
базе действующего

Конкурс на право заключения Концессионного соглашения о проектировании,
строительстве, финансировании и эксплуатации Орловского тоннеля в г. СанктПетербурге (далее также – Конкурс) проводится в соответствии с Федеральным
законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ.
30 ноября 2006 года принято Постановление Правительства РФ № 1708-р,
которым проект включен в число реализуемых при государственной поддержке за счет
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержден паспорт проекта.
10 апреля 2007 года принято постановление Правительства Санкт-Петербурга
№384 «О мерах по созданию и последующей платной эксплуатации на основе
концессионного соглашения транспортного тоннеля под р. Невой в створе
Пискаревского пр. – Орловской ул.»
31 мая 2007 года принято распоряжение Правительства РФ № 695-р «О
заключении концессионного соглашения в отношении Орловского тоннеля под р.
Невой в Санкт-Петербурге». Конкурсная документация утверждена Приказом
Федеральным дорожным агентством (№61 от 04.09.2007 г.) и Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга (№1090 от 03.04.2007 г.).
В совокупности данные правовые акты являются правовым основанием
проведения Конкурса и заключения Концессионного соглашения в отношении
Орловского тоннеля.
К заключаемому путем проведения Конкурса Концессионному соглашению
наряду с нормами Федерального закона «О концессионных соглашениях» от
21.07.2005 г. № 115-ФЗ подлежат применению общие нормы гражданского,
земельного, бюджетного и ряда других отраслей действующего российского
законодательства, а также законодательство о создании и эксплуатации платных
автомобильных дорог.
Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ
регулирует основные аспекты Концессионного соглашения.
Для осуществления проекта концессионер либо его контрагент должен будет
иметь ряд лицензий, выданных уполномоченными органами, включая:
- лицензию на проектирование и строительство;
- лицензию на недропользование;
- лицензию на водопользование.
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4.2. Стороны по Концессионному
соглашению
4.2.1. Концедент
Концедентом по проекту Орловского тоннеля будут являться Российская
Федерация и город федерального значения Санкт-Петербург (далее –
«Концедент»):
- от имени Российской Федерации –Федеральное дорожное агентство
(Росавтодор), имеющее почтовый адрес – 129085, г. Москва, ул. Бочкова, дом 4;
- от имени города федерального значения Санкт-Петербурга –Правительство
Санкт-Петербурга, имеющее почтовый адрес – 193060, Санкт-Петербург, Смольный.
С целью осуществления функций по оперативному контролю за исполнением
условий Концессионного соглашения Концедент привлек в качестве своего агента
(представителя) Государственную управляющую компанию.

4.2.2. Концессионер
Концессионер будет выбран по результатам Конкурса для заключения с
Концедентом Концессионного соглашения в качестве стороны, которая приняла на
себя обязательство по проектированию, строительству, финансированию и
осуществлению эксплуатации Орловского тоннеля в г. Санкт-Петербурге в
соответствии с условиями Концессионного соглашения и представленного
Концессионером Конкурсного предложения.
В качестве Концессионера могут выступить российское или иностранное
юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных
юридических лица (консорциум). Обращаем Ваше внимание на то, что по российским
законам проходить предварительный отбор, участвовать в конкурсе и подписывать
Концессионное соглашение должно одно и то же юридическое лицо. Поэтому
консорциумам следует создавать свои специальные проектные компании еще на этапе
предварительного отбора (до подачи заявок на участие в конкурсе).

4.3. Основные положения
Концессионного соглашения
Концессионное
соглашение
о
проектировании,
строительстве,
финансировании и эксплуатации Орловского тоннеля будет включать в себя
следующие основные условия:
1) Объект Концессионного соглашения.
Тоннель будет включать в себя инженерные сооружения транспортной
инфраструктуры (тоннели, путепроводы, земляное полотно, технические средства
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организации движения, иные дорожные объекты и объекты дорожного хозяйства). Как
указано выше в п.2.6., требования к Объекту установлены в Конкурсной документации.
2) Обязательства Концессионера:
- осуществить проектирование Тоннеля в соответствии с требованиями к
проектированию, установленными в Концессионном соглашении (согласно Конкурсной
документации и представленным конкурсным предложением) и получить все
необходимые в связи с этим согласования;
- построить Орловский тоннель за счет собственных и привлеченных
Концессионером средств, а также за счет средств, предоставляемых Концедентом в
размере и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением, в
соответствии с проектной документацией;
- начать эксплуатацию Орловского тоннеля в срок, указанный в конкурсном
предложении:
- обеспечить использование (эксплуатацию) Орловского тоннеля в качестве
автодорожного тоннеля общего пользования для осуществления деятельности,
предусмотренной Концессионным соглашением, а именно – организации платного
проезда транспортных средств по Орловскому тоннелю в г. Санкт-Петербурге, с
момента завершения строительства и ввода в эксплуатацию тоннеля и не прекращать
(не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, а также
осуществлять сбор платы за проезд по Тоннелю. При этом размер платы за проезд по
Орловскому тоннелю, взимаемой с пользователей, будет устанавливаться
Концедентом;
- предоставлять доступ коммунальным службам на
предоставленные для строительства и эксплуатации Тоннеля;

земельные

участки,

- поддерживать Объект в исправном состоянии, отвечающем предъявляемым к
транспортному тоннелю требованиям действующих в Российской Федерации и СанктПетербурге правовых актов, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный
ремонт Орловского тоннеля, нести расходы на содержание в течение всего срока
эксплуатации Тоннеля в соответствии с Концессионным соглашением;
- выполнять требования Концессионного соглашения о страховании рисков (в
частности, застраховать за свой счет риск утраты (гибели) или повреждения Тоннеля,
а также риск ответственности перед третьими лицами за причинение вреда при
осуществлении деятельности по строительству и эксплуатации Тоннеля);
- после прекращения действия Концессионного соглашения (в т.ч. по истечении
срока его действия) передать Тоннель Концеденту.
Концессионер не вправе сооружать на предоставленных ему земельных участках
другое имущество (помимо Орловского тоннеля).
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3) Обязательства Концедента:
- заключить с Концессионером Договор аренды земельных участков, на которых
будет располагаться Тоннель и которые необходимы для осуществления
Концессионером деятельности по строительству и эксплуатации Орловского тоннеля,
в установленные законодательством сроки после подписания Концессионного
соглашения8;
- обеспечить необходимое содействие Концессионеру в получении лицензий,
связанных с недропользованием и водопользованием;
- передать Концессионеру имеющиеся исходные данные для проектирования и
строительства;
- обеспечить финансирование части расходов по строительству Орловского
тоннеля за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета субъекта
Российской Федерации г. Санкт-Петербурга в размере, определенном по результатам
Конкурса на основании Конкурсных предложений участников Конкурса;
- осуществлять платежи за обеспечение доступности Тоннеля;
- оказывать Концессионеру в процессе его исполнения разумное содействие при
взаимодействии с государственными органами и иными подконтрольными Концеденту
организациями, а также в обеспечении доступа к необходимым коммуникациям и
ресурсам существующей городской инфраструктуры;
- после прекращения действия Концессионного соглашения (в т.ч. по истечении
срока его действия) принять от Концессионера Тоннель в порядке, который
предусмотрен в Концессионном соглашении;
- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного
Концессионного соглашения, других договоров, заключенных между сторонами, и
положений законодательства РФ.
4) Срок действия Концессионного соглашения: 30 лет с даты заключения (с
учетом положений Концессионного соглашения о сроке действия Концессионного
соглашения).

8

Предоставление земельных участков будет осуществляться, как правило, по договору
аренды. В случаях невозможности или нецелесообразности предоставления отдельных
земельных участков на праве аренды Концедент обеспечит Концессионеру возможность
использования земельных участков в целях реализации Концессионного соглашения на ином
праве, достаточном для исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному
соглашению.
Земельные участки, необходимые для строительства Орловского тоннеля и подлежащие
передаче Концессионеру, в настоящее время находятся в государственной собственности. СанктПетербург обладает правом распоряжения ими в соответствии с пунктом 10 статьи 3
Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации».
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5) Права в отношении Объекта Концессионного соглашения:
Стороны приобретают следующие права в отношении Тоннеля:
- Российская Федерация и Санкт-Петербург приобретают право общей долевой
собственности на Тоннель;
- Концессионер приобретает право владения и пользования Тоннелем при
осуществлении деятельности по его эксплуатации на платной основе в течение срока
действия Концессионного соглашения.
Концессионер должен обеспечить регистрацию право собственности Концедента
и своего права владения и пользования Тоннелем.

4.3.1. Этап
проектирования
строительства

и

Концессионер обязан осуществить проектирование тоннеля в соответствии с
техническими требованиями, указанными в концессионном соглашении, а также своим
конкурсным предложением и действующим законодательством Российской Федерации.
Концессионер несет ответственность за все ошибки в разработанной им проектной
документации.
Материалы
изысканий
и
предварительная
проектная
документация,
разработанная по заказу Концедента, будет передана Концессионеру. Данные
материалы не являются для Концессионера обязательными при осуществлении им
собственного проектирования. Концедент, а также иные лица, относящиеся к
Концеденту, не несут перед Концессионером ответственности за недостатки,
неполноту, неточность или иное несоответствие переданной предварительной
проектной документации. Риски, связанные с проектированием, возлагаются на
Концессионера.
На Концессионера возлагается обязанность получить все необходимые
разрешения и лицензии, связанные с проектированием и строительством. Риск
неполучения необходимых разрешений и лицензий, а также положительного
заключения государственной экспертизы возлагается на Концессионера. Концедент
обеспечивает необходимое содействие Концессионеру в выполнении последним
указанных обязательств.
Концессионер обязан построить Тоннель согласно условиям Концессионного
соглашения, включая строительные требования, проектную документацию и
требования действующего законодательства.

4.3.2. Этап эксплуатации
Концессионер в соответствии с требованиями Концессионного соглашения,
действующего законодательства РФ и применимых технических норм и правил
разрабатывает и согласовывает с Концедентом Правила эксплуатации и технического
обслуживания Орловского тоннеля, в соответствии с которыми Концессионер должен
осуществлять эксплуатацию Объекта.
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4.3.3. Распределение рисков
В предусмотренном на настоящий момент распределении рисков используются
следующие общие параметры:
- риски, связанные с вопросами освобождения земли, переносом коммуникаций,
дальнейшим развитием улично-дорожной сети, а также риск недостаточной
интенсивности движения в основном принимает на себя Концедент;
- риски, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией Тоннеля,
согласованием проекта, в основном возлагаются на Концессионера;
- риски,
связанные
с
изменением
макроэкономического
климата,
финансированием строительства, обнаружением непредвиденных подземных условий,
распределяются между сторонами стороны.

4.3.4. Обеспечение требуемого
качества выполнения работ
Концедент вправе осуществлять контроль за проектированием и строительством
Тоннеля и потребовать от Концессионера устранения любых выявленных недостатков
Объекта за счет последнего, если их возникновение не связано с наступлением
особых обстоятельств, определенных в Концессионном соглашении.
Для проведения независимой экспертизы и обеспечения необходимого
качества работ, производимых на этапе проектирования, строительства и
эксплуатации
Орловского
тоннеля,
стороны
совместно
привлекают
Независимого инженера.

4.3.5. Передача Объекта
После прекращения действия Концессионного соглашения Концессионер обязан
передать Тоннель Концеденту. На момент передачи Объект должен полностью
соответствовать требованиям Концессионного соглашения (включая согласованные
сторонами Правила эксплуатации и технического обслуживания), а также
обязательным требованиям российского законодательства.

4.4. Конкурсные процедуры
В состав конкурсных процедур войдут: (i) предварительный отбор заявителей с
присвоением им статуса участников конкурса и предоставлением права представить
конкурсные предложения; и (ii) собственно, конкурс предложений, в т.ч. конкурентный
диалог с участниками конкурса, прошедшими предварительный отбор.
В таблице ниже представлен предварительный график проведения конкурсных
процедур, подлежащий возможной корректировке по усмотрению Концедента.
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Этап/событие

Сроки

Предоставление документов по предварительному
отбору потенциальным участникам конкурса

14.09.07г. – 29.11.07г.

Предоставление разъяснений

14.09.07г. – 29.11.07г

Срок подачи заявок на участие в конкурсе

30.11.2007г.

Подведение итогов предварительного отбора и
определение участников конкурса

21.12.2007г.

Период предоставления доступа в Информационное
помещение

01.01.2008г. – 01.05.2008г.

Срок подачи конкурсных предложений

08.05.2008г.

Определение победителя конкурса

09.06.2008г.

Информационное помещение
С целью предоставления заявителям, прошедшим предварительный отбор,
возможности получить наибольший объем имеющейся информации будет
организовано Информационное помещение, где будут представлены проектные и
геотехнические данные, информация о предоставлении земельных участков и т.п.
Управление работой Информационного помещения будет осуществлять ОАО «ЗСД» в
соответствии с правилами, установленными Конкурсной документацией. Заявители,
прошедшие предварительный отбор, смогут получить доступ в Информационное
помещение по предварительной договоренности с ОАО «ЗСД».

Контактная информация:
Ф.И.О.
Лукьянов Игорь
Александрович
Хорошавина
Евгения
Витальевна

Должность

Адрес, телефон, факс, e-mail
Телефон: +7 812 3803850,

Генеральный директор

факс: +7 812 3803851,
E-mail: office@wsd.spb.ru,

Координатор проекта
Web-сайт: www.orlovtunnel.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Письма заинтересованности от финансово-кредитных
организаций
I. Письмо от Европейского банка реконструкции и развития
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II. Письмо от Евразийского банка развития
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III. Письмо от Международной финансовой корпорации
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IV. Письмо от Внешэкономбанка
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НИПИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Рис. 2.3.2.1. ВОЛГО-БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙН

