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1. Общие положения 

Материалы по обоснованию изменений в генеральный план муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – Заневское городское поселение), утвержденный решением совета депутатов от 
29.05.2013 № 22, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской 
области от 06.09.2017 № 355, разработаны ООО «Матвеев и К» (свидетельство о допуске к 
проектным работам № 0024/1-2013/624-7801365694-П-73 от 26 марта 2013 года, выданное СРО 
Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» - приведено в 
Исходно-разрешительной документации) разработаны на основании постановления 
администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 10.03.2017 № 120 в соответствии с 
Техническим заданием (приведены в Исходно-разрешительной документации). 

Целью разработки материалов по обоснованию изменений в генеральный план является 
актуализация генерального плана, учитывающая: 

- результаты анализа реализации генерального плана муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, за период 2014 – 
2018 годы; 

- изменения в документах территориального планирования Российской Федерации, 
Ленинградской области, Всеволожского муниципального района; 

- изменение статуса муниципального образования на городское поселение; 
- изменение границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет; 
- предложения заинтересованных юридических и физических лиц по Протоколу от 

08.10.2018 Комиссии по генеральному плану Заневского городского поселения «О 
внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» - 
приложение 1 к Техническому заданию (приведено в Исходно-разрешительной 
документации»); 

- изменения в Региональных нормативах градостроительного проектирования 
Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 524; 

- ввод в действие Местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской 
области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 
04.12.2017 № 525. 

Материалы по обоснованию изменений в генеральный план Заневского городского 
поселения разработан для решения основных проблем развития поселения, выявленных в 
результате анализа: 

- реализации генерального плана и муниципальных программ Заневского городского 
поселения в период 2014-2018 годов; 

- схем территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального 
планирования Ленинградской области, Схемы территориального планирования 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (изменений в указанные 
документы) в части размещения на территории внесения изменений в генеральный план 
объектов федерального значения, регионального значения, местного значения 
муниципального района; 

- предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план поселения 
При разработке материалов по обоснованию изменений в генеральный план Заневского 

городского поселения были поставлены и решены следующие задачи: 
- разработка предложений об изменении планировочной структуры и функционального 

зонирования территории, изменении мероприятий по развитию социальной, транспортной 
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и инженерной инфраструктур на основе анализа предложений заинтересованных лиц о 
внесении изменений в генеральный план поселения, обоснование изменений; 

- разработка предложений об изменении в размещении объектов, необходимых для 
реализации полномочий органов местного самоуправления поселения, обоснование 
изменений; 

- разработка предложений об изменении объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципального района, в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования; 

- разработка предложений об изменении мероприятий по минимизации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- обоснование корректировки муниципальных программ, схемы теплоснабжения, схемы 
водоснабжения и водоотведения, программы в области обращения с отходами, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, иных программ и проектов, реализуемых на территории 
муниципального образования. 

Территория, применительно к которой вносятся изменения в генеральный план - 
территория в границах муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, установленных областным 
законом от 26.05.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской 
области и порядке его изменения» с изменениями, внесенными законом Ленинградской области от 
4 августа 2015 года № 85-оз, общей площадью 5033,52 га, включая: 

- территории населенных пунктов, входящих в состав Заневского городского поселения, в 
том числе: деревня Заневка, город Кудрово, поселок при железнодорожной станции 
Мяглово (далее по тексту – п. ж/д ст. Мяглово), деревня Новосергиевка, поселок при 
железнодорожной станции Пятый километр (далее по тексту – п. ж/д ст. Пятый километр), 
деревня Суоранда, деревня Хирвости, городской поселок Янино-1 (административный 
центр), деревня Янино-2; 

- территории вне населенных пунктов. 
При разработке материалов по обоснованию изменений в генеральный план Заневского 

городского поселения учтены данные о расчетной численности населения и объеме жилищного 
фонда по утвержденным проектам планировки территории, в том числе: 

- Проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово, территория, 
ограниченная на севере – санитарно-защитной зоной городской станции водоподготовки 
ГУП «Водоканал», на востоке – полосой отвода Кольцевой автомобильной дороги (КАД), 
на юге – водоохраной зоной реки Оккервиль, на западе – полосой отвода Октябрьской 
железной дороги, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского 
поселения от 30.11.2007 № 49; 

- Проект планировки и проект межевания территории деревни Кудрово (территория 
ограничена с севера – автомобильной дорогой - продолжение ул. Дыбенко, с юга – 
границами земельных участков находящихся в собственности ООО «ИКЕА МОС», с 
востока – границей деревни Кудрово, с запада – границей деревни Кудрово), 
утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 
09.12.2011 № 276, от 23.04.2012 № 147; 

- Проект планировки и проект межевания территории деревни Янино-1, северо-восточная 
часть, утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 
22.01.2013 № 14; 

- Проект планировки и проект межевания территории деревни Янино-1 (Массивы «Янино-
Аэродром-1», Янино-Аэродром», «Ковалево», «Янино-Восточный»), утвержденные 
постановлением администрации Заневского сельского поселения от 27.05.2013 № 181; 
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- Проект планировки и проект межевания территории деревни Янино-1 (территория 
ограничена с юга застройкой по улице Шоссейной, с запада территорией ОАО 
«Ремонтный завод радио-электронной техники «Луч», с севера земельным участком с 
кадастровым номером 47:07:10-39-001:0107, с востока внутриквартальной автомобильной 
дорогой (дорога на «МЖК-Янино-1»), утвержденные постановлением администрации 
Заневского сельского поселения от 30.12.2013 № 606; 

- Проект планировки и проект межевания территории деревни Янино-1, квартал, 
ограниченный с востока - ул.Военный городок, с севера- территорией ОАО «Ремонтный 
завод радиоэлектронной техники «Луч», с востока - территорией организации, с юга- ул. 
Новая-дорога на школу, утвержденные постановлением администрации Заневского 
сельского поселения от 30.12.2013 № 607; 

- Проект планировки и проект межевания территории деревни Янино-1 (территория 
ограничена с юга – Колтушским шоссе, с востока – проектируемым жилым массивом 
«Янино-Восточный», с севера и запада – проектируемыми автодорогами), утвержденные 
постановлением администрации Заневского сельского поселения от 21.05.2014 № 209; 

- Проект планировки и проект межевания территории Янино-2, юго-восточная часть, 
утвержденные постановлением администрации Заневского сельского поселения от 
31.12.2014 № 654; 

- Проект планировки и проект межевания территории деревни Янино-1, квартал, 
ограниченный с севера Колтушским шоссе, с востока - ул. Заводской, с юга - подъездным 
железнодорожным путем, с запада - Кольцевой автомобильной дорогой, утвержденные 
постановлением администрации Заневского сельского поселения от 06.10.2014 № 432; 

- Проект планировки и проект межевания территории деревни Янино-1, квартал, 
ограниченный с востока – ул. 1-я линия, с севера – ул. Кольцевой, утвержденные 
постановлением администрации Заневского сельского поселения от 15.12.2014 № 586; 

- Проект планировки и проект межевания территории в целях размещения линейного 
объекта – тепловой сети от котельной № 40 до ТК1, ТК11, ТК4.1 в МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 30.01.2016 № 46; 

- ППТ и ПМТ линейного объекта местного значения - сетей и сооружений бытовой 
канализации в д. Янино-1 муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Участок от КНС-5 до 
КНС -1, утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 19.08.2016 № 835; 

- ППТ и ПМТ линейного объекта местного значения «Распределительные газопроводы с 
подводящими газопроводами до границ земельных участков в д. Заневка», утвержденные 
распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 
28.12.2016 № 1442; 

- ППТ и ПМТ линейного объекта местного значения «Распределительный газопровод по 
д. Суоранда, д. Хирвости, д. Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области », 
утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области; 

- Внесение изменений в проект межевания территории деревни Кудрово в части кварталов 
5 и 7, утвержденное распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 18.01.2017 № 15; 

- Изменения в проект планировки территории деревни Кудрово в части квартала 10, 
утвержденные постановлением администрации Заневского городского поселения от 
14.04.2017 № 347; 

- Изменения в проект планировки и проект межевания территории северо-восточной части 
деревни Янино-1, утвержденные распоряжением комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 26.09.2018 № 343; 



 8

- Проект планировки территории, расположенной в кадастровом квартале 47:07:1044001 в 
деревне Кудрово (выполняется процедура согласования). 

 
 

2. Анализ реализации документов территориального планирования и обоснование 
необходимости внесения изменений в генеральный план 

 
Для оценки необходимости внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, выполнен 
анализ его реализации за период 2014 – 2018 годы. 

В таблице 2.1 приведены результаты сравнения существующих и расчетных показателей по 
жилым территориям Заневского городского поселения - 

Таблица 2.1 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Количество 

Уровень 
реализации 
генерально-
го плана, % 

по генеральному 
плану, утверж-
денному реше-
ниием совета 
депутатов от 

29.05.2013 № 22 
на 2020 год 

Существую-
щее на 

01.05.2019 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Площадь жилых зон всего, 

в том числе: 
га 384,99 412,18 107 

 - зоны застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками 

га 253,90 210,65 83 

 - зоны застройки 
блокированными жилыми 
домами с участками 

га 4,72 7,72 164 

 - зоны застройки 
многоквартирными 
малоэтажными жилыми 
домами 

га 31,08 4,48 14 

 - зоны застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми 
домами 

га 45,09 29,63 66 

 - зоны застройки 
многоквартирными 
многоэтажными жилыми 
домами 

га 5,00 30,89 618 

 - зоны застройки 
многоквартирными 
жилыми домами 
повышенной этажности 

га 45,20 128,81 285 

2 Численность населения тыс. чел 32,77 50,925* 155 

3 Жилищный фонд тыс. м2 
общей 

1087,57 3243,82* 298 
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1 2 3 4 5 6 
площади 
квартир 

 
* численность зарегистрированного населения в соответствии с письмом администрации Заневского 
городского поселения (приведено в «Исходно-разрешительной документации») 
 

В таблице 2.2 представлены результаты расчета существующей обеспеченности населения 
Заневского городского поселения объектами социальной инфраструктуры, выполненные в 
соответствии с требованиями Местных нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 
04.12.2017 № 525, (далее по тексту МНГП) и Региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 524, и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89*Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при 
существующей численности зарегистрированного населения 50 925 чел 

Таблица 2.2 

№ 
п/п Наименование объекта 

Единица 
измерения 

Норма на 
1000 жит. 

Количество Обеспе-
ченность 

% 
Сущест-
вующее 

Требуе-
мое 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Дошкольные образовательные 

организации 
мест 60,00 1088 3056 35,60 

2 Общеобразовательные 
организации 

мест 91,00 2840 4634 61,29 

3 Амбулаторно-
поликлинические учреждения 

посеще-
ний в 
смену 

18,50 350 942 37,15 

4 Стационарные медицинские 
учреждения 

койка 7,00 - 356 0,00 

5 Аптеки м2 общей 
площади 

50,00 686 2546 26,94 

объект  20   

6 Предприятия розничной 
торговли 

м2 торговой 
площади 

486,60 100135* 24780 404,10 

7 Предприятия общественного 
питания 

место 40,00 1646* 2037 80,81 

8 Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочих 
мест 

9,00 нет 
данных 

458  

9 Учреждения культуры и 
искусства: 

     

9.1 Досуговые центры мест 105,00 2549 5347 47,67 

9.2 Помещения досуга и 
любительской деятельности 

м2 общей 
площади 

50,00 нет 
данных 

2546  

10 Физкультурно-спортивные 
сооружения: 

     

10.1 Помещения для 
физкультурно-
оздоровительных занятий и 
спортивные залы 

м2 
площади 

пола 

350,00 5404 17824 30,32 
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1 2 3 4 5 6 7 
10.2 Бассейны плавательные м2 

зеркала 
воды 

75,00 1490 3819 39,02 

10.3 Плоскостные спортивные 
сооружения 

тыс. м2 1,95 17,07 99,30 17,19 

11 Кладбища га 0,24 13,99 12,22 114,48 

 
* с учетом объектов торгово-развлекательного комплекса «МЕГА-Дыбенко» 

 
Анализ данных таблиц 2.1 и 2.2, позволяет сделать вывод об опережающем развитии 

жилых территорий от запланированного по генеральному плану муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, в частности, по застройке 
многоквартирными жилыми домами – увеличение фактических показателей от запланированных в 
три раза по площади жилых зон и по жилищному фонду при значительном отставании в развитии 
социальной инфраструктуры, особенно, по детским дошкольным учреждениям, амбулаторным 
медицинским, культурным и спортивным учреждениям. 

Для оценки необходимости внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, 
выполнено сравнение расчетных показателей по генеральному плану и проектам планировки 
территорий (ППТ), указанных в разделе 1 «Общие положения», - см. в таблице 2.3. 
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Сводная таблица показателей по утвержденным проектам планировки территорий в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Таблица 2.3 

№ 
п/п 

Описание территории 

Номер 
постановле-

ния об 
утверждении 

Основные показатели 

Площадь 
террито-

рии 
проектиро-
вания, га 

Плошадь 
в 

границах 
жилых 

кварталов, 
га 

Жилищ-
ный 

фонд, 
кв. м 

Обеспечен-
ность 

жилищного 
фонда 

территорией,1 
кв. м 

территории 
на 1 кв. м 

жилищного 
фонда  

Расчетная 
числен-
ность 

населения, 
чел 

Жилищная 
обеспечен

-ность,      
кв. м на 

чел 

Объекты социальной инфраструктуры местного значения 

Количество 
мест в 

детских 
дошкольных 
учреждения

х по ППТ 

Потребность 
в в детских 

дошкольных 
учреждениях 

по МНГП, 
мест 

Дефицит 
мест 

Количество 
мест в 

школах по 
ППТ 

Потребность 
в школах по 
МНГП, мест

Дефицит 
мест 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Деревня Янино-1 

(Массивы «Янино-
Аэродром-1», Янино-
Аэродром», «Ковалево», 
«Янино-Восточный») 

№ 384 от 
09.09.2013 

97,83 90,61 723295 1,25 20666 35 675 1240 565 1375 1881 506 

2 Деревня Янино-1 
(территория ограничена с 
юга застройкой по улице 
Шоссейной, с запада 
территорией ОАО 
«Ремонтный завод радио-
электронной техники 
«Луч», с севера 
земельным участком с 
кадастровым номером 
47:07:10-39-001:0107,  с 
востока 
внутриквартальной 
автомобильной дорогой 
(дорога на «МЖК-Янино-
1») 

№ 606 от 
30.12.2013  

19,52 19,52 165000 1,18 4714 35 395 283 -112 0 429 429 

3 Деревня Янино-1, 
квартал, ограниченный с 
востока – ул. 1-я линия, с 
севера – ул. Кольцевой 

№ 586 от 
15.12.2014  

30,15 24,35 119934 2,03 3945 30 240 237 -3 0 359 359 

4 Деревня Янино-1 
(территория ограничена с 
юга – Колтушским 
шоссе, с востока – 
проектируемым жилым 
массивом «Янино-
Восточный», с севера и 
запада – проектируемыми 
автодорогами) 

№ 209 от 
21.05.2014  

47,03 37,77 267670 1,41 8923 30 455 535 80 812 812 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
5 Деревня Янино-1, 

квартал, ограниченный с 
востока-ул.Военный 
городок, с севера- 
территорией ОАО 
«Ремонтный завод 
радиоэлектронной 
техники «Луч», с 
востока-территорией 
организации, с юга-
ул.Новая-дорога на 
школу 

№ 607 от 
30.12.2013  

1,45 1,45 15935 0,91 504 32   30 30   46 46 

6 Деревня Янино-1, северо-
восточная часть 

№ 14 от 
22.01.2013  

46,32 46,32 416880 1,11 10422 40 560 625 65 1100 948 -152 

7 Деревня Янино-2, юго-
восточная часть 

№ 654 от 
31.12.2014  

4,9 4,9 74200 0,66 2125 35 100 128 28 0 193 193 

8 Деревня Янино-1, 
квартал, ограниченный с 
севера Колтушским 
шоссе, с востока - ул. 
Заводской, с юга - 
подъездным 
железнодорожным путем, 
с запада - Кольцевой 
автомобильной дорогой 

№ 432 от 
06.10.2014  

52,1 14,27 116400 1,23 3325 35 200 200 0 300 303 3 

9 Деревня Кудрово, 
территория, 
ограниченная  на севере –  
санитарно-защитной 
зоной городской станции 
водоподготовки ГУП 
«Водоканал» 
на востоке – полосой 
отвода Кольцевой 
автомобильной дороги 
(КАД), на юге – 
водоохраной зоной реки 
Оккервиль,    
на западе – полосой 
отвода Октябрьской 
железной дороги  

№ 49 от 
30.11.2007 

77,5 43,27 813600 0,53 27120 30 800 1627 827 3200 2468 -732 

10 Деревня Кудрово 
(территория ограничена с 
севера –  автомобильной 
дорогой - продолжение 
ул. Дыбенко, с юга – 
границами земельных 
участков находящихся в 
собственности  ООО 
"ИКЕА МОС, с востока – 
границей деревни 
Кудрово, с запада – 

№ 276 от 
09.12.2011  

286,986 232,375 1693282 1,37 48440 35 2525 2906 381 4650 4408 -242 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
границей деревни 
Кудрово) 

11 Изменения в проект 
планировки территории 
деревни Кудрово в части 
кварталов 5 и 7 
(дополнительно к 
показателям по п. 12) 

№ 347 от 
14.04.2017 

  9,95 117567 0,85 3935 30 360 236 -124 375 358 -17 

12 Проект планировки 
территории, 
расположенной в 
кадастровом квартале 
47:07:1044001 в деревне 
Кудрово (дополнительно 
к показателям по п. 12) 

в разработке 18,43 37,67 253129 1,49 8440 30 510 506 -4 825 768 -57 

 Итого по утвержденным 
ППТ 

 667,786 567,455 4776898 1,19 142567 34 6830 8564 1749 11825 12219 408 

 Доля показателя по 
утвержденным 
проектам планировок 
от показателя в целом 
по поселению, % 

 13 62 128  135  178 55  10 52  

 Показатели в целом по 
Заневскому городскому 
поселению в 
соответствии с 
Генеральным планом 

№ 22 от 
29.05.2013 

5033,52 908,16 3718270 2,44 105240 35 3835 16693 2937 122656 24975 -176 
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Сравнение расчетных показателей генерального плана муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, с показателями по 
утвержденным проектам планировки территорий выявило следующие проблемы: 

- незапланированные изменения социально- экономических параметров развития поселения 
по утвержденным и реализуемым проектам планировок территорий относительно 
генерального плана в действующей редакции (так, по городу Кудрово расчетная 
численность населения по генеральному плану- 72,54 тыс. чел, по проектам планировок – 
87,94 тыс. чел, по городскому поселку Янино-1 расчетная численность населения по 
генеральному плану- 23,03 тыс. чел, по проектам планировок – 52,5 тыс. чел); 

- сложившийся дефицит зеленых насаждений общего пользования в городе Кудрово и 
городском поселке Янино-1 из-за того, что при разработке отдельных проектов 
планировки территорий общегородские нормативы не учитывались; 

- сложившийся дефицит объектов социально-культурного назначения общегородского 
уровня в городе Кудрово и городском поселке Янино-1, из-за того, что при разработке 
отдельных проектов планировки территорий общегородские нормативы не учитывались; 

- проблемы организации движения индивидуального и общественного транспорта при 
ежедневной трудовой миграции жителей города Кудрово и городского поселка Янино-1 в 
Санкт-Петербург и обратно из-за отставания в темпах ввода улично-дорожной сети новых 
микрорайонов). 

Таким образом, результаты анализа реализации генерального плана муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, и 
сравнение его с утвержденными проектами планировки территорий указывают на необходимость 
изменений генерального плана с корректировкой мероприятий по развитию социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры. 
 
 

3. Предложения и мероприятия по внесению изменений в генеральный план Заневского 
городского поселения 

 
3.1. Изменение функционально-планировочной структуры муниципального образования 

 
Сравнительная таблица изменения баланса земель Заневского городского поселения по 

целевому назначению на расчетный срок относительно генерального плана, утвержденного 
решением совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29.05.2013 № 22 с 
изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 
06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в 
разделе 1 «Общие положения», представлена в таблице 3.1.1 - 

Таблица 3.1.1 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Площадь на расчетный срок 

по генеральному 
плану с изменениями 
от 06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 
I Общая площадь земель в 

границах муниципального 
образования, в том числе по 

га 
% 

5033,52 
100,00 

5039,32 
100,00 
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1 2 3 4 5 
целевому назначению: 

1.1 Общая площадь земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

га 
% 

902,03 
17,92 

404,57 
8,03 

1.2 Общая площадь земель в 
границах населенных пунктов 
в том числе: 

га 
% 

2355,25 
46,79 

3042,63 
60,38 

1.2.1   деревня Заневка га 290,20 306,10 
1.2.2   город Кудрово га 500,85 728,56 
1.2.3   п. ж/д ст. Мяглово га 130,79 170,78 
1.2.4   деревня Новосергиевка га 170,52 370,13 
1.2.5   п. ж/д ст. Пятый километр га 273,91 113,64 
1.2.6   деревня Суоранда га 83,72 100,31 
1.2.7   деревня Хирвости га 42,42 103,99 
1.2.8   городской поселок Янино-1 га 777,73 1061,65 
1.2.9   деревня Янино-2 га 85,11 87,47 
1.3 Общая площадь земель 

промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

га 
% 

1030,34 
20,47 

953,79 
18,93 

1.5 Общая площадь земель лесного 
фонда 

га 740,45 
14,72 

638,33 
12,67 

1.6 Общая площадь земель водного 
фонда 

га 5,15 
0,10 

0,00 
0,00 

 
Увеличение общей площади муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 5,80 га (0,12 %) 
связано с уточнением границ муниципального образования после постановки на кадастровый 
учет границ смежных муниципальных образований. 

Как следует из таблицы 3.1.1 в проекте изменений в генеральный план муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с 
изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 
06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в 
разделе 1 «Общие положения», предлагается изменить целевое назначение отдельных территорий, 
что приведет к изменению баланса земель по целевому назначению относительно генерального 
плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 
29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской 
области от 06.09.2017 № 355, а именно: 

- к увеличению общей площади земель населенных пунктов на 687,38 га (29 %); 
- к уменьшению общей площади земель сельскохозяйственного назначения на 497,46 га 

(55 %); 
- к уменьшению общей площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
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радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, 
безопасности и иного специального назначения на 76,55 га (7 %); 

- к уменьшению общей площади земель лесного фонда на 102,12 га (14 %). 
Данные об изменении целевого назначения (категории) земельных участков, поставленных 

на кадастровый учет, относительно генерального плана муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом 
утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», 
представлены в сводной таблице 3.1.2 – 
 

Таблица 3.1.2 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Площадь 
территории 

изменений, га 

Категория земель по целевому назначению 
по генеральному плану с 

изменениями от 
06.09.2017 № 355 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
 

1 2 3 4 5 
 Участки в планируемых границах деревни Заневка 
1  47:07:1039001:93 0,25 Земли промышленности 

и пр. 
Земли населенных 
пунктов 

 Итого по п. 1 0,25   
 Участки в планируемых границах города Кудрово 
2  47:07:1044001:4839

2 
35,45 Земли промышленности 

и пр. 
 

3  47:07:0000000:9043
0 (часть) 

98,13 

4  47:07:0000000:9043
0 (часть) 

23,08 Земли лесного фонда  

5  47:07:0000000:4200
4 

65,86  

 Итого по п.п. 2-5 222,52   
 Участки в планируемых границах п. ж/д ст. Мяглово 
6  47:07:1044001:199 18,52 Земли промышленности 

и пр. 
Земли населенных 
пунктов 7  47:07:1044001:221 6,33 

8  47:07:1045002:25 1,6  
9  47:07:1045002:26 1,38  
10  47:07:1044001:230 2,62 Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

11  47:07:1045002:27 6,48  

 Итого по п.п. 6-11 36,93   
 Участки в планируемых границах деревни Новосергиевка 
12  47:07:1044001:4565

2 
25,6 Земли промышленности 

и пр. 
Земли населенных 
пунктов 

13  47:07:1044001:4565
4 

0,09 

14  47:07:0000000:9151
3 

3,8 

15  47:07:1044001:294 40,98 
16  47:07:1044001:4564

1 
60,4 
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1 2 3 4 5 
17  47:07:1044001:3216 1,08 
18  47:07:1044001:241 2,13 
19  47:07:1044001:4476

2 
0,42 

20  47:07:1044001:4565
3 

0,08 

21  47:07:1044001:5618 1,05 
22  47:07:1044001:6570 2,21 
23  47:07:1044001:292 0,94 
24  47:07:1044001:242 4,6 
25  47:07:1044001:5621 17,81 
26  47:07:1044001:5622 1,2 
27  47:07:1044001:243 5,0 
28  47:07:1044001:2805

0 
3,57 

29  47:07:1044001:2805
1 

11,07 

30  47:07:1044001:583 0,5 
31  47:07:1044001:461 1,16 
32  47:07:0000000:9038

4 
0,27 

33  47:07:1044001:122 3,52  
34  47:07:1044001:227 2,34  
35  47:07:1044001:6569 1,0 Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

36  47:07:1044001:5616 1,46 
37  47:07:1044001:378 1,1 
38  47:07:1044001:250 0,8 Земли лесного фонда  
39  47:07:1044001:251 0,62  
 Итого по п.п. 12-

39 
194,80   

 Участки в планируемых границах деревни Суоранда 
40  47:07:1039001:236 2,57 Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земли населенных 
пунктов 41  47:07:1039001:387 0,42 

42  47:07:1039001:92 0,41 Земли промышленности 
и пр. 

 Итого по п.п. 40-
42 

3,40   

 Участки в планируемых границах деревни Хирвости 
43  47:07:1039001:49 2,77 Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земли населенных 
пунктов 44  47:07:1039001:235 2,35 

45  47:07:1039001:30 3,04 
46  47:07:1039001:29 2,62 
47  47:07:1039001:28 2,42 
48  47:07:1039001:38 2,73 
49  47:07:1039001:37 2,69 
50  47:07:1039001:26 2,91 
51  47:07:1039001:46 2,48 
52  47:07:1039001:36 2,97 
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1 2 3 4 5 
53  47:07:1039001:55 2,36 
54  47:07:1039001:58 2,67 
55  47:07:1039001:54 2,8 
56  47:07:1039001:298 2,45 
57  47:07:1039001:50 2,4 
58  47:07:1039001:53 2,42 
59  47:07:1039001:2253 2,43 
60  47:07:1039001:22 2,54 
61  47:07:1039001:23 2,54 
62  47:07:1039001:39 2,48 
63  47:07:1039001:48 2,48 
64  47:07:1039001:297 3,76 
65  47:07:0000000:9253

8 
0,15 Земли промышленности 

и пр. 
 Итого по п.п. 43-

65 
58,46   

 Участки в планируемых границах городского поселка Янино-1 
66  47:07:1039001:278 2,37 Земли промышленности 

и пр. 
Земли населенных 
пунктов 67  47:07:1039001:273 2,5 

68  47:07:1039001:287 2,69 
69  47:07:1039001:275 4,93 
70  47:07:1039001:343 2,41 
71  47:07:1039001:279 2,61 
72  47:07:1039001:271 2,42 
73  47:07:1039001:344 0,1 
74  47:07:1039001:223 2,42 Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

75  47:07:1039001:281 2,47 
76  47:07:1039001:316 2,39 
77  47:07:1039001:282 2,48 
78  47:07:1039001:222 2,41 
79  47:07:1039001:285 2,44 
80  47:07:1039001:317 2,38 
81  47:07:1039001:221 2,48 
82  47:07:1039001:215 2,36 
83  47:07:1039001:224 2,42 
84  47:07:1039001:227 2,42 
85  47:07:1039001:225 2,47 
86  47:07:1039001:2252 1,09 
87  47:07:1039001:2251 1,79 
88  47:07:1039001:270 3,19 
89  47:07:1039001:338 2,48 
90  47:07:1039001:7342 0,77 
91  47:07:1039001:175 1,43 
92  47:07:1039001:855 2,57 
93  47:07:1039001:313 2,47 
94  47:07:1039001:315 2,48 
95  47:07:1039001:280 2,33 
96  47:07:1039001:2288 5,72 
97  47:07:1039001:249  1,62 
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1 2 3 4 5 
98  47:07:0000000:9266

0 
2,5  

 Итого по п.п. 66-
99 

79,61   

 Участки в планируемых границах деревни Янино-2 
99  47:07:1005005:82 0,38 Земли промышленности 

и пр. 
Земли населенных 
пунктов 100 47:07:0000000:9089

2 
0,16 

 Итого по п.п. 99-
100 

0,54   

 Участки на территории вне населенных пунктов 
101 47:07:1044001:1036 2,68 Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земли промышленности 
и пр. 102 47:07:0000000:9004

6 
1,35 

103 47:07:0000000:9038
3 

2,07 

104 47:07:1044001:224 2,0 
105 47:07:1044001:225 1,16 
106 47:07:1044001:92 1,96 
107 47:07:1044001:163 3,16 
108 47:07:1044001:146 3,16 
109 47:07:1044001:310 1,0 
110 47:07:1044001:176 1,15 
111 47:07:1044001:2502 0,34 
112 47:07:1044001:2504 0,09 
113 47:07:1044001:2505 0,06 
114 47:07:0000000:9038

4 
1,51 

115 47:07:1044001:311 1,2 
116 47:07:1044001:94 1,02 
117 47:07:1039001:4197 1,0 
118 47:07:1039001:4198 1,0 
119 47:07:1044001:248 15,04 
120 47:07:1044001:333 2,19 
121 47:07:1039001:4209 0,61 
122 47:07:1039001:3780 1,5 
123 47:07:1039001:1097 1,16 
124 47:07:1039001:1099 1,0 
125 47:07:1044001:312 1,05 
126 47:07:1044001:315 1,16 
127 47:07:1044001:5617 1,38 
128 47:07:1044001:374 0,38 
129 47:07:1044001:331 1,1 
130 47:07:1039001:171 3,23 
131 47:07:1039001:191 3,23 
132 47:07:1039001:170 2,68 
133 47:07:1039001:164 3,06 
134 47:07:1039001:165 3,06 
135 47:07:1039001:166 3,27 
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1 2 3 4 5 
136 47:07:1039001:167 3,06 
137 47:07:1039001:358 2,79 
138 47:07:1039001:994 1,04 
139 47:07:1039001:160 3,19 
140 47:07:1039001:386 3,2 
141 47:07:1039001:291 3,26 
142 47:07:1039001:427 3,12 
143 47:07:1039001:426 3,49 
144 47:07:1039001:2071 9,49 
145 47:07:1039001:154 3,19 
146 47:07:1039001:153 3,36 
147 47:07:1039001:152 3,24 
148 47:07:1039001:151 3,12 
149 47:07:1039001:150 3,3 
150 47:07:1039001:149 3,12 
151 47:07:1039001:148 3,12 
152 47:07:1039001:963 4,47 
153 47:07:1039001:2557 1,1 
154 47:07:1039001:51 4,04 
155 47:07:1039001:56 2,65 
156 47:07:1039001:407 3,43 
157 47:07:1039001:406 2,64 
158 47:07:1039001:254 0,78 
159 47:07:1039001:4008 0,55 
160 47:07:0000000:9003

7 
0,67 

161 47:07:0000000:9003
9 

0,78 

162 47:07:1039001:2536 1,49 
163 47:07:1039001:234 3,23 
164 47:07:1039001:210 3,19 
165 47:07:1039001:7343 1,85 
166 47:07:1039001:272 4,0 
167 47:07:1039001:350 3,18 
168 47:07:1039001:367 3,29 
169 47:07:1039001:1902 0,53 
170 47:07:1039001:7342 0,68 
171 47:07:1039001:249 0,28 
172 47:07:1039001:372 2,21 
173 47:07:1039001:175 1,96 
174 47:07:1039001:89 0,48 
175 47:07:1039001:328 0,86 
176 47:07:1039001:1009 0,3 
177 47:07:1039001:339 0,48 
178 47:07:1039001:524 1,33 
179 47:07:1039001:325 0,08 
180 47:07:1039001:2434 0,12 
181 47:07:1039001:326 0,37 
182 47:07:1039001:88 0,49 
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1 2 3 4 5 
183 47:07:1039001:324 1,43 
184 47:07:1039001:323 1,27 
185 47:07:1039001:523 0,78 
186 47:07:1039001:296 0,78 
187 47:07:1039001:312 1,04 
188 47:07:1039001:311 0,82 
189 47:07:1039001:310 0,7 
190 47:07:1039001:334 0,58 
191 47:07:1044001:323 1,13 
192 47:07:1039001:1906 0,73 
193 47:07:1044001:160 3,16 
194 47:07:1039001:4196 1,16 
195 47:07:1039001:308 1,95 
196 47:07:1039001:2537 1,65 
197 47:07:1039001:372 2,73 
198 47:07:1039001:3709 1,34 
199 47:07:1039001:3710 1,20 
200 47:07:1039001:325 2,42 
201 47:07:1039001:326 2,37 
202 47:07:1039001:2592 1,37 
203 47:07:1039001:3707 1,41 
204 47:07:1039001:3708 1,00 
205 47:07:1039001:1098 1,05 
206 47:07:1039001:2432 0,21 
207 47:07:1039001:2434 0,25 
208 47:07:1039001:246 2,98 
209 47:07:1044001:36 2,18 Земли лесного фонда 
210 47:07:0000000:4200

4 
24,48 

 Итого по п.п. 101-
210 

239,78   

 Всего по 
земельным 
участкам, 
поставленным на 
кадастровый учет 

836,29   

 
Предложения по измененному функциональному зонированию территории Заневского 

городского поселения отражены на Карте функциональных зон поселения. 
Сравнение изменения баланса земель по функциональному назначению на расчетный срок 

относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов 
планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», в целом по муниципальному 
образованию представлено в таблице 3.1.3 – 

Таблица 3.1.3 
№ Наименование показателя Единица Количество 
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п/п измерения по генеральному 
плану с изменениями 
от 06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 
1 Общая площадь земель в 

границах муниципального 
образования 

га 
% 

5033,52 
100,00 

5039,32 
100,00 

2 Из общей площади земель в 
границах муниципального 
образования по 
функциональным зонам*: 

га 
% 

5033,52 
100,00 

5039,32 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

927,92 
18,20 

1013,56 
20,12 

2.1.1 - зона существующей застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1с) 

га 226,26 210,65 

2.1.2 - зона планируемой застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1) 

га 252,34 146,55 

2.1.3 - зона существующей застройки 
блокированными жилыми 
домами с участками (Ж2.2с) 

га 4,32 7,72 

2.1.3а - зона планируемой застройки 
блокированными жилыми 
домами с участками (Ж2.2) 

га 0,40 45,69 

2.1.4 - зона существующей застройки 
многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами 
(Ж3с) 

га 0,00 4,48 

2.1.5 - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами 
(этажностью до 4 этажей 
включительно) (Ж3) 

га 

119,22 

62,29 

2.1.5а - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами 
(этажностью до 3 этажей 
включительно) (Ж3.1) 

га 34,92 

2.1.6 - зона существующей застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми 
домами (Ж4с) 

га 14,38 29,63 

2.1.7 - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми 
домами (этажностью от 5 до 8 
этажей включительно) (Ж4) 

га 

130,09 

132,07 

2.1.7а - зона планируемой застройки га 81,58 
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1 2 3 4 5 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми 
домами (этажностью от 5 до 7 
этажей включительно) (Ж4.1) 

2.1.8 - зона существующей застройки 
многоквартирными 
многоэтажными жилыми 
домами (Ж5.1с) 

га 0,00 30,89 

2.1.9 - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
многоэтажными жилыми 
домами (этажностью от 9 до 12 
этажей включительно) (Ж5.1) 

га 

24,11 

65,17 

2.1.9а - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
многоэтажными жилыми 
домами (этажностью от 9 до 16 
этажей включительно) (Ж5.1.1) 

га 6,40 

2.1.10 - зона существующей застройки 
многоквартирными жилыми 
домами повышенной этажности 
(Ж5.2с) 

га 0,00 128,81 

2.1.11 - зона планируемой застройки 
многоквартирными жилыми 
домами повышенной этажности 
(Ж5.2) 

га 156,80 26,71 

2.2 Общественно-деловые 
зоны, 
из них: 

га 
% 

598,44 
11,75 

606,87 
12,04 

2.2.1 - существующая зона делового 
и общественного назначения 
(Д1с) 

га 

574,48 

128,08 

2.2.1а - планируемая зона делового и 
общественного назначения (Д1) 

га 461,64 

2.2.2 - существующая зона 
административного, социально-
культурного назначения, 
общественных центров (Д2с) 

га 

23,96 

5,27 

2.2.2а - планируемая зона 
административного, социально-
культурного назначения, 
общественных центров (Д2) 

га 11,88 

2.3 Производственные зоны, 
зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

993,27 
19,50 

1050,82 
20,84 

2.3.1 - существующая зона 
инженерной инфраструктуры 
(И0с) 

га 

123,42 

74,58 

2.3.1а - планируемая зона га 36,01 
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1 2 3 4 5 
инженерной инфраструктуры 
(И0) 

2.3.2 - существующая 
коммунально-складская зона 
(П0с) 

га 

123,42 

22,32 

2.3.2а - планируемая коммунально-
складская зона (П0) 

га 80,02 

2.3.3 - существующая зона 
производственных, 
складских, инженерных 
объектов не более IV класса 
опасности (П1с) 

га 

682,43 

141,47 

2.3.3а - планируемая зона 
производственных, 
складских, инженерных 
объектов не более IV класса 
опасности (П1) 

га 540,42 

2.3.4 - существующая зона 
производственных, 
складских, инженерных 
объектов не более III класса 
опасности (П2с) 

га 

37,67 

56,36 

2.3.4а - планируемая зона 
производственных, 
складских, инженерных 
объектов не более III класса 
опасности (П2) 

га 21,89 

2.3.5 - существующая зона 
производственных, 
складских, инженерных 
объектов I-II классов 
опасности (П3с) 

га 

110,33 

75,30 

2.3.5а - планируемая зона 
производственных, 
складских, инженерных 
объектов I-II классов 
опасности (П3) 

га 2,43 

2.3.6 - территории благоустройства 
и озеленения санитарно-
защитных зон (ПОЗ) 

га 39,42 - 

2.4 Зоны транспортной 
инфраструктуры 
из них: 

га 
% 

495,08 
9,74 

756,24 
15,01 

2.4.1 - зона железнодорожного 
транспорта (И1) 

га 106,66 104,18 

2.4.2 - зона линейных объектов 
автомобильного транспорта 
(И2) 

га 388,42 568,01 

2.4.3 - планируемая зона объектов 
транспорта (И3) 

га  84,05 
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1 2 3 4 5 
2.5 Зона сельскохозяйственного 

использования, 
из них: 

га 
% 

918,97 
18,04 

404,57 
80,03 

2.5.1 - зона сельскохозяйственного 
использования, в том числе 
сельскохозяйственных угодий 
(С0) 

га 820,64 275,71 

2.5.2 - существующая зона, занятая 
объектами 
сельскохозяйственного 
назначения (С2с) 

га 15,86 33,63 

2.5.3 - существующая зона для 
ведения садоводства и 
огородничества (С3с) 

га 82,47 84,18 

2.5.4 - планируемая зона для 
ведения садоводства и 
огородничества (С3) 

га 0,00 11,05 

2.6 Рекреационные зоны,  
из них: 

га 
% 

141,09 
2,77 

287,68 
5,70 

2.6.1 - зона объектов для занятий 
физической культурой и 
спортом (Р1) 

га 0,60 0,00 

2.6.2 - существующая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2с) 

га 

91,80 

27,92 

2.6.2а - планируемая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 234,69 

2.6.3 - планируемая зона объектов 
туризма, отдыха, досуга и 
развлечений (Р3) 

га 48,69 25,07 

2.7 Зоны специального 
назначения, 
из них: 

га 
% 

269,65 
5,3 

243,88 
4,85 

2.7.1 - зона размещения военных 
объектов (К1) 

га 39,64 31,78 

2.7.2 - специальная зона в границах 
СЗЗ и СР с размещением 
зеленых насаждений и 
объектов в соответствии со 
СанПиН (К2) 

га 198,95 50,67 

2.7.3 - зона озелененных 
территорий общего 
пользования специального 

га  99,08 
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1 2 3 4 5 
назначения (К2.1) 

2.7.4 - зона существующих кладбищ, 
подлежащих консервации (К3к) 

га 9,35 13,99 

2.7.5 - зона планируемых кладбищ 
(К3) 

га 21,71 48,36 

2.8 Зоны лесного ландшафта на 
землях лесного фонда (Л0) 

га 
% 

740,75 
14,55 

638,33 
12,67 

2.9 Зоны акваторий водных 
объектов (А0) 

га 
% 

7,55 
0,15 

0,00 
0,00 

2.10 Зон, предназначенные под 
застройку многоквартир-
ными многоэтажными 
жилыми домами (этажностью 
от 9 до 12 этажей 
включительно) (Ж5.1п) за 
расчетным сроком 

Га 
% 

 37,39 
0,74 

 
Сравнение изменения баланса земель по функциональному назначению на расчетный срок 

относительно генерального плана, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов 
планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», по населенным пункта 
представлено в таблицах 3.1.4 – 3.1.13 – 

Таблица 3.1.4 
Деревня Заневка 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество 

по генеральному 
плану с изменениями 
от 06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 
1 Общая площадь земель в 

границах деревни Заневка 
га 
% 

290,22 
100,00 

306,10 
100,00 

2 Из общей площади земель в 
границах населенного пункта 
по функциональным зонам:

га 
% 

290,22 
100,00 

306,10 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

102,93 
35,46 

116,832 
36,16 

2.1.1 - зона существующей застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1с) 

га 26,36 23,97 

2.1.3 - зона существующей застройки 
многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами 
(Ж3с) 

га 1,40 2,97 

2.1.4 - зона планируемой застройки 
многоквартирными 

га 50,15 8,31 
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1 2 3 4 5 
малоэтажными жилыми домами 
(этажностью до4 этажей 
включительно) (Ж3) 

2.1.5 - зона существующей застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми 
домами (Ж4с) 

га 1,59 1,59 

2.1.6 - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми 
домами (этажностью от 5 до 8 
этажей включительно) (Ж4) 

га 23,43 79,99 

2.2 Общественно-деловые 
зоны, 
из них: 

га 
% 

51,39 
17,71 

61,80 
20,19 

2.2.1 - существующая зона делового 
и общественного назначения 
(Д1с) 

га 

50,36 

20,81 

2.2.1а - планируемая зона делового и 
общественного назначения (Д1) 

га 40,00 

2.2.2 - существующая зона 
административного, социально-
культурного назначения, 
общественных центров (Д2с) 

га 

1,03 

0,99 

2.2.2а - планируемая зона 
административного, социально-
культурного назначения, 
общественных центров (Д2) 

га 0,00 

2.3 Производственные зоны, 
зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

66,54 
22,94 

73,65 
24,06 

2.3.1 - существующая зона 
инженерной инфраструктуры 
(И0с) 

га 

7,04 

29,20 

2.3.1а - планируемая зона 
инженерной инфраструктуры 
(И0) 

га 36,01 

2.3.2 - существующая 
коммунально-складская зона 
(П0с) 

га 0,89 

2.3.2а - планируемая зона 
инженерной инфраструктуры 
(П0) 

га 7,55 

2.3.3 - существующая зона 
производственных, 
складских, инженерных 
объектов не более IV класса 
опасности (П1с) 

га 

54,09 

0,00 

2.3.3а - планируемая зона га 0,00 
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1 2 3 4 5 
производственных, 
складских, инженерных 
объектов не более IV класса 
опасности (П1) 

2.3.5 - территории благоустройства 
и озеленения санитарно-
защитных зон (ПОЗ) 

га 5,41 0,00 

2.4 Зоны транспортной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

21,19 
7,30 

17,76 
5,81 

2.4.1 - зона железнодорожного 
транспорта (И1) 

га 3,93 2,07 

2.4.2 - зона линейных объектов 
автомобильного транспорта 
(И2) 

га 17,26 15,74 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

9,85 
3,39 

9,49 
3,10 

2.6.2 - существующая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2с) 

га 

0,00 

0,97 

2.6.2а - планируемая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 8,52 

2.7 Зоны специального 
назначения, 
из них: 

га 
% 

38,30 
13,20 

26,57 
8,68 

2.7.2 - специальная зона в границах 
СЗЗ и СР с размещением 
зеленых насаждений и 
объектов в соответствии со 
СанПиН (К2) 

га 38,30 0,00 

2.7.3 - зона озелененных 
территорий общего 
пользования специального 
назначения (К2.1) 

га 26,57 

 
Таблица 3.1.5 

Город Кудрово 

№ Наименование показателя Единица Количество 
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п/п измерения по генеральному 
плану с изменениями 
от 06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 
1 Общая площадь земель в 

границах города Кудрово 
га 
% 

500,85 
100,00 

728,56 
100,00 

2 Из общей площади земель в 
границах населенного пункта 
по функциональным зонам:

га 
% 

500,85 
100,00 

728,56 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

183,74 
36,69 

191,89 
26,34 

2.1.1 - зона существующей застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1с) 

га 7,83 0,00 

2.1.9 - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
многоэтажными жилыми 
домами (этажностью от 9 до 12 
этажей включительно) (Ж5.1) 

га 

19,11 

29,97 

2.1.9а - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
многоэтажными жилыми 
домами (этажностью от 9 до 16 
этажей включительно) (Ж5.1.1) 

га 6,4 

2.1.10 - зона существующей застройки 
многоквартирными жилыми 
домами повышенной этажности 
(Ж5.2с) 

га 0,00 128,81 

2.1.11 - зона планируемой застройки 
многоквартирными жилыми 
домами повышенной этажности 
(этажностью от 16 до 27 этажей 
включительно) (Ж5.2) 

га 156,80 26,71 

2.2 Общественно-деловые 
зоны, 
из них: 

га 
% 

165,88 
33,12 

186,34 
25,57 

2.2.1 - существующая зона делового 
и общественного назначения 
(Д1с) 

га 

158,65 

79,73 

2.2.1а - планируемая зона делового и 
общественного назначения (Д1) 

га 97,37 

2.2.2 - существующая зона 
административного, социально-
культурного назначения, 
общественных центров (Д2) 

га 

7,23 

0,00 

2.2.2а - планируемая зона 
административного, социально-
культурного назначения, 
общественных центров (Д2) 

га 9,24 
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1 2 3 4 5 
2.3 Производственные зоны, 

зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

57,32 
11,45 

54,03 
7,41 

2.3.1 - существующая зона 
инженерной инфраструктуры 
(И0с) 

га 

50,72 

0,00 

2.3.1а - планируемая зона 
инженерной инфраструктуры 
(И0) 

га 0,00 

2.3.2 - существующая 
коммунально-складская зона 
(П0с) 

га 15,06 

2.3.2а - планируемая коммунально-
складская зона (П0) 

га 32,60 

2.3.3 - существующая зона 
производственных, 
складских, инженерных 
объектов не более IV класса 
опасности (П1с) 

га 6,60 6,37 

2.3.3а - планируемая зона 
производственных, 
складских, инженерных 
объектов не более IV класса 
опасности (П1) 

га 6,60 0,00 

2.4 Зоны транспортной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

74,07 
14,79 

118,95 
16,33 

2.4.2 - зона линейных объектов 
автомобильного транспорта 
(И2) 

га 
74,07 

76,23 

2.4.3 - планируемая зона объектов 
транспорта (И3) 

га  42,72 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

18,16 
3,62 

126,71 
17,40 

2.6.2 - существующая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2с) 

га 

17,78 

25,34 

2.6.2а - планируемая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 100,10 

2.6.3 - планируемая зона объектов 
туризма, отдыха, досуга и 
развлечений (Р3) 

га 0,38 1,27 
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1 2 3 4 5 
2.7 Зоны специального 

назначения, 
из них: 

га 
% 

0,47 
0,09 

50,64 
6,95 

2.7.2 - специальная зона в границах 
санитарно-защитных зон 
(СЗЗ) и санитарных разрывов 
(СР) с размещением зеленых 
насаждений и объектов в 
соответствии со СанПиН (К2) 

га 

0,47 

1,37 

2.7.3 - зона озелененных 
территорий общего 
пользования специального 
назначения (К2.1) 

га 29,36 

2.7.5 - зона планируемых кладбищ 
(К3) 

га 0,00 19,91 

4 Зоны акваторий водных 
объектов (А0) 

га 
% 

1,21 
0,24 

0,00 
0,00 

 
Таблица 3.1.6 

Поселок при железнодорожной станции Мяглово 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество 

по генеральному 
плану с изменениями 
от 06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 
1 Общая площадь земель в 

границах населенного пункта 
п. ж/д ст. Мяглово 

га 
% 

130,79 
100,00 

170,78 
100,00 

2 Из общей площади земель в 
границах населенного пункта 
по функциональным зонам: 

га 
% 

130,79 
100,00 

170,78 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

69,31 
53,00 

84,23 
49,32 

2.1.1 - зона существующей застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1с) 

га 9,83 11,41 

2.1.2 - зона планируемой застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1) 

га 59,48 72,82 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

26,38 
20,17 

55,06 
32,24 

2.2.1 - существующая зона делового 
и общественного назначения 
(Д1с) 

га 

23,69 

0,00 

2.2.1а - планируемая зона делового и 
общественного назначения (Д1) 

га 55,06 

2.2.2 - существующая и планируемая га 2,69 0,00 
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1 2 3 4 5 
зона административного, 
социально-культурного 
назначения, общественных 
центров (Д2) 

2.3 Производственные зоны, 
зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

1,09 
0,83 

0,88 
0,52 

2.3.3 - существующая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов не более 
IV класса опасности (П1с) 

га 1,09 0,88 

2.4 Зоны транспортной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

4,71 
3,60 

23,69 
13,87 

2.4.2 - зона линейных объектов 
автомобильного транспорта 
(И2) 

га 4,71 23,69 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

29,30 
22,40 

6,92 
4,05 

2.6.2 - планируемая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 29,30 6,92 

 
Таблица 3.1.7 

Деревня Новосергиевка 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество 

по генеральному 
плану с изменениями 
от 06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 
1 Общая площадь земель в 

границах населенного пункта 
деревня Новосергиевка 

га 
% 

170,52 
100,00 

370,13 
100,00 

2 Из общей площади земель в 
границах населенного пункта 
по функциональным зонам: 

га 
% 

170,52 
100,00 

370,13 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

86,41 
50,67 

85,22 
23,02 

2.1.1 - зона существующей застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1с) 

га 21,43 22,57 

2.1.2 - зона планируемой застройки 
индивидуальными жилыми 

га 36,83 0,00 
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1 2 3 4 5 
домами с участками (Ж2.1) 

2.1.5 - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами 
(этажностью до 4 этажей 
включительно) (Ж3) 

га 

28,15 

27,73 

2.1.5а - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами 
(этажностью до 3 этажей 
включительно) (Ж3.1) 

га 34,92 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

13,18 
7,73 

149,91 
40,50 

2.2.1 - существующая зона делового 
и общественного назначения 
(Д1с) 

га 

2,83 

8,34 

2.2.1а - планируемая зона делового и 
общественного назначения (Д1) 

га 141,57 

2.2.2 - существующая и планируемая 
зона административного, 
социально-культурного 
назначения, общественных 
центров (Д2) 

га 10,35 0,00 

2.3 Производственные зоны, 
зоны инженерной 
инфраструктуры 
из них: 

га 
% 

38,96 
22,85 

75,71 
20,46 

2.3.3 - существующая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов не более 
IV класса опасности (П1с) 

га 

25,06 

21,86 

2.3.3а - планируемая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов не более 
IV класса опасности (П1) 

га 53,85 

2.3.5 - территории благоустройства и 
озеленения санитарно-
защитных зон (ПОЗ) 

га 13,90  

2.4 Зоны транспортной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

8,29 
4,86 

32,42 
8,76 

2.4.2 - зона линейных объектов 
автомобильного транспорта 
(И2) 

га 8,29 32,42 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

22,49 
13,19 

26,87 
7,26 

2.6.2 - существующая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 

га 

22,49 

0,00 
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1 2 3 4 5 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2с) 

2.6.2а - планируемая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 23,22 

2.6.3 - планируемая зона объектов 
туризма, отдыха, досуга и 
развлечений (Р3) 

га 0,00 3,65 

2.9 Зоны акваторий водных 
объектов (А0) 

га 
% 

1,19 
0,70 

0,00 
0,00 

 
Таблица 3.1.8 

Поселок при железнодорожной станции Пятый километр 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество 

по генеральному 
плану с изменениями 
от 06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 
1 Общая площадь земель в 

границах населенного пункта 
п. ж/д ст. Пятый километр 

га 
% 

273,91 
100,00 

113,64 
100,00 

2 Из общей площади земель в 
границах населенного пункта 
по функциональным зонам: 

га 
% 

273,91 
100,00 

113,64 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

75,00 
27,39 

0,67 
0,59 

2.1.1 - зона существующей застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1с) 

га 0,00 0,67 

2.1.2 - зона планируемой застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1) 

га 75,00 0,00 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

7,34 
2,68 

0,00 

2.2.1 - существующая и планируемая 
зона делового и общественного 
назначения (Д1) 

га 7,34 0,00 

2.3 Производственные зоны, 
зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

0,83 
0,30 

0,00 
0,00 

2.3.1 - существующая и планируемая 
зона инженерной 
инфраструктуры (И0) 

га 
% 0,83 

0,00 
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1 2 3 4 5 
2.3.2 - существующие и планируемая 

коммунально-складская зона 
(П0) 

га 
% 

0,00 

2.4 Зоны транспортной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

13,54 
4,94 

49,53 
43,59 

2.4.2 - зона линейных объектов 
автомобильного транспорта 
(И2) 

га 13,54 8,20 

2.4.3 - планируемая зона объектов 
транспорта (И3) 

га  41,33 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

38,46 
14,04 

7,92 
6,97 

2.6.2а - планируемая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 0,00 7,92 

2.6.3 - планируемая зона туризма, 
отдыха, досуга и развлечений 
(Р3) 

га 38,46 0,00 

2.7 Зоны специального 
назначения, 
из них: 

га 
% 

138,74 
50,65 

55,52 
48,85 

2.7.2 - специальная зона в границах 
СЗЗ и СР с размещением 
зеленых насаждений и объектов 
в соответствии со СанПиН (К2) 

га 

138,74 

22,21 

2.7.3 - зона озелененных территорий 
общего пользования 
специального назначения (К2.1) 

га 33,31 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3.1.9 
Деревня Суоранда 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество 

по генеральному 
плану с изменениями 
от 06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 
1 Общая площадь земель в га 83,72 100,31 
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1 2 3 4 5 
границах населенного пункта 
деревня Суоранда 

% 100,00 100,00 

2 Из общей площади земель в 
границах населенного пункта 
по функциональным зонам: 

га 
% 

83,72 
100,00 

100,31 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

42,47 
50,72 

41,70 
41,57 

2.1.1 - зона существующей застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1с) 

га 37,74 34,46 

2.1.2 - зона планируемой застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1) 

га 1,38 4,20 

2.1.3а - зона планируемой застройки 
блокированными жилыми 
домами с участками (Ж2.2) 

га 0,40 0,00 

2.1.4 - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами 
(этажностью до 4 этажей 
включительно) (Ж3) 

га 2,95 3,04 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

1,20 
1,43 

1,47 
1,47 

2.2.1 - существующая зона делового 
и общественного назначения 
(Д1с) 

га 

1,20 

0,00 

2.2.1а - планируемая зона делового и 
общественного назначения (Д1) 

га 1,47 

2.3 Производственные зоны, 
зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

16,06 
19,19 

15,44 
15,40 

2.3.1 - существующая зона 
инженерной инфраструктуры 
(И0) 

га 
% 

0,00 

 

2.3.2 - существующая коммунально-
складская зона (П0) 

га 
% 

0,72 

2.3.3 - существующая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов не более 
IV класса опасности (П1с) 

га 

10,89 

14,36 

2.3.3а - планируемая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов не более 
IV класса опасности (П1) 

га 0,36 

2.3.5 - территории благоустройства и 
озеленения санитарно-
защитных зон (ПОЗ) 

га 5,17  

2.4 Зоны транспортной 
инфраструктуры, 

га 
% 

3,29 
3,93 

11,15 
11,11 
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1 2 3 4 5 
из них: 

2.4.2 - зона линейных объектов 
автомобильного транспорта 
(И2) 

га 3,29 11,15 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

18,92 
22,60 

15,38 
15,32 

2.6.1 - зона объектов для занятий 
физической культурой и 
спортом (Р1) 

га 0,60 0,00 

2.6.2а - планируемая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 18,32 6,95 

2.6.3 - планируемая зона туризма, 
отдыха, досуга и развлечений 
(Р3) 

га 0,00 8,43 

2.7 Зоны специального 
назначения, 
из них: 

га 
% 

1,78 
2,13 

15,17 
15,13 

2.7.2 - специальная зона в границах 
СЗЗ и СР с размещением 
зеленых насаждений и объектов 
в соответствии со СанПиН (К2) 

га 1,78 0,00 

2.7.4 - зона существующих кладбищ, 
подлежащих консервации (К3к) 

га 0,00 13,99 

2.7.5 - зона планируемых кладбищ 
(К3) 

га 0,00 1,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3.1.10 
Деревня Хирвости 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество 

по генеральному 
плану с изменениями 
от 06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 
1 Общая площадь земель в 

границах населенного пункта 
га 
% 

42,42 
100,00 

103,99 
100,00 
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1 2 3 4 5 
деревня Хирвости 

2 Из общей площади земель в 
границах населенного пункта 
по функциональным зонам: 

га 
% 

42,42 
100,00 

103,99 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

37,00 
87,22 

85,04 
81,78 

2.1.1 - зона существующей застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1с) 

га 27,67 29,54 

2.1.2 - зона планируемой застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1) 

га 9,33 9,81 

2.1.4 - зона планируемой застройки 
блокированными жилыми 
домами с участками (Ж2.2) 

га  45,69 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

3,00 
7,07 

2,26 
2,17 

2.2.1 - существующая зона делового 
и общественного назначения 
(Д1с) 

га 

3,00 

0,00 

2.2.1а - планируемая зона делового и 
общественного назначения (Д1) 

га 2,26 

2.4 Зоны транспортной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

1,51 
3,56 

7,06 
6,79 

2.4.3 - зона линейных объектов 
автомобильного транспорта 
(И2) 

га 1,51 7,06 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

3,91 
9,22 

0,00 
0,00 

2.6.2 - существующая и планируемая 
зона зеленых насаждений 
общего пользования (парков, 
скверов, садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 3,91 0,00 

 
 

Таблица 3.1.11 
Городской поселок Янино-1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество 

по генеральному 
плану с изменениями 
от 06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 
1 Общая площадь земель в 

границах населенного пункта 
га 
% 

777,73 
100,00 

1061,52 
100,00 



 39

1 2 3 4 5 
городской поселок Янино-1 

2 Из общей площади земель в 
границах населенного пункта 
по функциональным зонам: 

га 
% 

777,73 
100,00 

1024,26 
96,48 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

257,66 
33,12 

336,87 
31,74 

2.1.1 - зона существующей застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1с) 

га 22,00 25,80 

2.1.2 - зона планируемой застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1) 

га 70,32 57,76 

2.1.3 - зона существующей застройки 
блокированными жилыми 
домами с участками (Ж2.2с) 

га 4,32 7,72 

2.1.4 - зона существующей застройки 
многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами 
(Ж3с) 

га 0,00 1,51 

2.1.5 - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами 
(этажностью до 4 этажей 
включительно) (Ж3) 

га 37,97 23,21 

2.1.6 - зона существующей застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми 
домами (Ж4с) 

га 11,39 21,84 

2.1.7 - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми 
домами (этажностью от 5 до 8 
этажей включительно) (Ж4) 

га 

106,66 

51,36 

2.1.7а - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми 
домами (этажностью от 5 до 7 
этажей включительно) (Ж4.1) 

га 81,58 

2.1.8 - зона существующей застройки 
многоквартирными 
многоэтажными жилыми 
домами (Ж5.1с) 

га 0,00 30,89 

2.1.9 - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
многоэтажными жилыми 
домами (этажностью от 9 до 12 
этажей включительно) (Ж5.1) 

га 5,00 35,20 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

87,63 
11,27 

147,01 
13,85 

2.2.1 - существующая зона делового га 84,97 18,24 
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1 2 3 4 5 
и общественного назначения 
(Д1с) 

2.2.1а - планируемая зона делового и 
общественного назначения (Д1) 

га 121,85 

2.2.2 - существующая зона 
административного, социально-
культурного назначения, 
общественных центров (Д2с) 

га 

2,66 

4,28 

2.2.2а - планируемая зона 
административного, социально-
культурного назначения, 
общественных центров (Д2) 

га 2,64 

2.3 Производственные зоны, 
зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

313,15 
40,27 

254,90 
24,01 

2.3.1 - существующая зона 
инженерной инфраструктуры 
(И0с) 

га 

12,92 

0,00 

2.3.1а - планируемая зона инженерной 
инфраструктуры (И0) 

га 0,00 

2.3.2 - существующая коммунально-
складская зона (П0с) 

га 5,65 

2.3.2а - планируемая коммунально-
складская зона (П0) 

га 5,38 

2.3.3 - существующая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов не более 
IV класса опасности (П1с) 

га 

201,98 

31,09 

2.3.3а - планируемая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов не более 
IV класса опасности (П1) 

га 85,40 

2.3.4 - существующая зона 
производственных, складских, 
инженерных и 
административных объектов не 
более III класса опасности 
(П2с) 

га 

15,53 

52,08 

2.3.4а - планируемая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов не более 
III класса опасности (П2) 

га 0,00 

2.3.5 - существующая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов I-II 
классов опасности (П3с) 

га 

75,74 

75,30 

2.3.5а - планируемая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов I-II 

га 0,00 
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1 2 3 4 5 
классов опасности (П3) 

2.3.6 - территории благоустройства и 
озеленения санитарно-
защитных зон (ПОЗ) 

га 6,98  

2.4 Зоны транспортной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

59,99 
7,71 

105,51 
9,94 

2.4.1 - зона железнодорожного 
транспорта (И1) 

га 3,09 2,72 

2.4.2 - зона линейных объектов 
автомобильного транспорта 
(И2) 

га 12,08 102,79 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

0,00 
0,00 

83,99 
7,90 

2.6.2 - существующая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2с) 

га 0,00 1,61 

2.6.2а - планируемая зона зеленых 
насаждений общего 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 0,00 80,29 

2.6.3 - планируемая зона туризма, 
отдыха, досуга и развлечений 
(Р3) 

га 0,00 2,09 

2.7 Зоны специального 
назначения, 
из них: 

га 
% 

59,30 
7,63 

95,98 
9,04 

2.7.1 - зона размещения военных 
объектов (К1) 

га 39,64 31,78 

2.7.2 - специальная зона в границах 
СЗЗ и СР с размещением 
зеленых насаждений и объектов 
в соответствии со СанПиН (К2) 

га 19,66 27,09 

2.7.3 - зона озелененных территорий 
общего пользования 
специального назначения (К2.1) 

га 0,00 9,84 

2.7.5 - зона планируемых кладбищ 
(К3) 

га 0,00 27,27 

2.10 Зона, предназначенная под 
застройку многоквартир-
ными многоэтажными 
жилыми домами (этажностью 
от 9 до 12 этажей 
включительно) (Ж5.1п) за 
расчетным сроком 

га  37,39 
3,52 
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Таблица 3.1.12 

Деревня Янино-2 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество 

по генеральному 
плану с изменениями 
от 06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 
1 Общая площадь земель в 

границах населенного пункта 
деревня Янино-2 

га 
% 

85,11 
100,00 

87,47 
100,00 

2 Из общей площади земель в 
границах населенного пункта 
по функциональным зонам: 

га 
% 

85,11 
100,00 

87,47 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

73,40 
86,25 

71,11 
81,29 

2.1.1 - зона существующей застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1с) 

га 73,40 62,23 

2.1.2 - зона планируемой застройки 
индивидуальными жилыми 
домами с участками (Ж2.1) 

га 0,00 1,96 

2.1.6 - зона существующей застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми 
домами (Ж4с) 

га 0,00 6,20 

2.1.7 - зона планируемой застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми 
домами (этажностью от 5 до 8 
этажей включительно) (Ж4) 

га 0,00 0,72 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

9,74 
11,44 

3,02 
3,46 

2.2.1 - существующая зона делового 
и общественного назначения 
(Д1с) 

га 

9,74 

0,96 

2.2.1а - планируемая зона делового и 
общественного назначения (Д1) 

га 2,06 

2.4 Зоны транспортной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

1,97 
2,31 

12,57 
14,37 

2.4.3 - зона линейных объектов 
автомобильного транспорта 
(И2) 

га 1,97 12,57 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

0,00 
0,00 

0,77 
0,88 

2.6.2а - планируемая зона зеленых 
насаждений общего 

га 0,00 0,77 
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1 2 3 4 5 
пользования (парков, скверов, 
садов) с возможностью 
размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

 
Таблица 3.1.13 

Территория вне населенных пунктов 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество 

по генеральному 
плану с изменениями 
от 06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 
1 Общая площадь земель вне 

населенных пунктов 
га 
% 

2694,36 
100,00 

1996,69 
100,00 

2 Из общей площади земель вне 
населенных пунктов по 
функциональным зонам: 

га 
% 

2694,36 
100,00 

1996,69 
100,00 

2.2 Общественно-деловые зоны 
из них: 

га 
% 

235,70 
8,75 

0,00 
0,00 

2.2.1 - существующая и планируемая 
зона делового и общественного 
назначения (Д1) 

га 235,70 0,00 

2.3 Производственные зоны, 
зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

514,19 
19,09 

576,19 
28,85 

2.3.1 - существующая зона 
инженерной инфраструктуры 
(И0с) 

га 

51,91 

45,38 

2.3.1а - планируемая зона инженерной 
инфраструктуры (И0) 

га 0,00 

2.3.2 - существующая коммунально-
складская зона (П0с) 

га 0,00 

2.3.2а - планируемая коммунально-
складская зона (П0) 

га 34,49 

2.3.3 - существующая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов не более 
IV класса опасности (П1с) 

га 

397,59 

66,91 

2.3.3а - планируемая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов не более 
IV класса опасности (П1) 

га 400,81 

2.3.4 - существующая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов не более 
III класса опасности (П2с) 

га 

23,89 

4,28 
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1 2 3 4 5 
2.3.4а - планируемая зона 

производственных, складских, 
инженерных объектов не более 
III класса опасности (П2) 

га 21,89 

2.3.5 - существующая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов I-II 
классов опасности (П3с) 

га 

34,59 

0,00 

2.3.5а - планируемая зона 
производственных, складских, 
инженерных объектов I-II 
классов опасности (П3) 

га 2,43 

2.3.6 - территории благоустройства и 
озеленения санитарно-
защитных зон (ПОЗ) 

га 6,21  

2.4 Зоны транспортной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

306,52 
11,36 

377,60 
18,92 

2.4.1 - зона железнодорожного 
транспорта (И1) 

га 99,64 99,39 

2.4.2 - зона линейных объектов 
автомобильного транспорта 
(И2) 

га 206,88 278,21 

2.5 Зона сельскохозяйственного 
использования, 
из них: 

га 
% 

860,99 
31,96 

404,57 
20,26 

2.5.1 - зона сельскохозяйственного 
использования, в том числе 
сельскохозяйственных угодий 
(С0) 

га 762,66 275,71 

2.5.2 - существующая зона, занятая 
объектами 
сельскохозяйственного 
назначения (С2с) 

га 15,86 33,63 

2.5.3 - существующая зона для 
ведения садоводства и 
огородничества (С3с) 

га 82,47 84,18 

2.5.4 - планируемая зона для ведения 
садоводства и огородничества 
(С3с) 

га 0,00 11,05 

2.7 Зоны специального 
назначения, 
из них: 

га 
% 

31,06 
1,16 

0,00 
0,00 

2.7.1 - зона размещения военных 
объектов (К1) 

га 0,00 0,00 

2.7.4 - зона существующих кладбищ, 
подлежащих консервации (К3к) 

га 9,35 0,00 

2.7.5 - зона планируемых кладбищ 
(К3) 

га 21,71 0,00 

2.8 Зоны лесного ландшафта на га 740,75 638,33 
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1 2 3 4 5 
землях лесного фонда (Л0) 27,49 31,97 

2.9 Зоны акваторий водных 
объектов (А0) 

га 
% 

5,15 
0,19 

0,00 
0,00 

 
Как следует из таблицы 3.1.3, предлагается изменить функциональное назначение 

отдельных территорий Заневского городского поселения относительно генерального плана 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с 
изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 
06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в 
разделе 1 «Общие положения», а именно до расчетного срока: 

- увеличить общую площадь жилых зон на 84,63 га (9 %), общественно-деловых зон на 
9,39 га (2 %), производственных зон на 99,79  га (10 %), зон транспортной 
инфраструктуры на 261,21 га (53 %), рекреационных зон на 146,59 га (в два раза); 

- сократить общую площадь зон сельскохозяйственного назначения на 497,46 га (55 %), 
зон специального назначения на 25,77 га (10 %), земель лесного фонда на 102,42 га 
(14 %). 

- включить зоны акваторий водных объектов, не поставленные на кадастровый учет, в те 
функциональные зоны, где водные объекты располагаются. 

 
 

3.2. Предложения по изменению градообразующей базы 

Предлагаемые изменения по производственным и общественно-деловым территориям и 
расчет изменения мощности градообразующей базы (количества рабочих мест на 
градообразующих предприятиях) относительно генерального плана муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, 
утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, на 
расчетный срок отражены в таблице 3.2.1. 

 
 
 

Таблица 3.2.1 

№ 
п/п 

Наименование зоны 

Предложения по 
внесению изменений 

Количество рабочих мест,  
тыс. мест 

площадь, 
га 

плотность 
рабочих 

мест, 
чел/га 

по гене-
ральному 
плану в 

действую
щей 

редакции 

предложе-
ния по 

внесению 
изменений

изменение
* 

 

1 2 3 4 5 6 7 
I Промышленные зоны      
1 Индустриальный парк 

«Янино-Восток» 
72,7 35  2,54  

2 Промышленно-деловая 
зона «Янино-1» 

325,27 20  6,51  

3 Промышленная зона к 
северо-востоку от 

15,89 15  0,24  
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1 2 3 4 5 6 7 
городского поселка 
Янино-1 

4 Промышленная зона 
«Янино-2» 

59,18 15  0,89  

5 Индустриальный парк 
«Соржа-Старая» 

203,18 35  7,11  

6 Промышленная зона 
«Парк производителей 
автокомпонентов» 
(восточнее деревни 
Новосергиевка) 

87,04 35  3,05  

7 Технопарк (технополис) в 
деревне Новосергиевка 

172,00 35  6,02  

8 Промышленная зона в 
северо-восточной части 
деревни Новосергиевка и 
восточнее деревни 
Новосергиевка 

64,74 15  0,97  

9 Промышленная зона 
«Кудрово» (севернее 
города Кудрово и деревни 
Новосергиевка) 

19,35 15  0,29  

 Итого по п. I   22,39 27,62 5,23 
II Общественно-деловые 

территории 
     

10 Cуществующий торгово-
развлекательный центр 
«МЕГА-Дыбенко» в 
южной части деревни 
Кудрово 

   2,80  

11 Деловая зона в восточной 
части города Кудрово 
(восточнее КАД) 

38,51 30  1,16  

12 Прочие общественно-
деловые территории 
города Кудрово 

144,45 30  4,33  

13 Общественно-деловые 
территории городского 
поселка Янино-1 

55,82 30  1,67  

14 Общественно-деловые 
территории деревни 
Заневка 

61,77 30  1,85  

15 Общественно-деловые 
территории деревни 
Мяглово 

55,06 30  1,65  

16 Общественно-деловые 
территории деревни 
Новосергиевка 

11,28 35  0,39  

 Итого по п. II   7,27 13,85 6,58 
 Всего   29,66 41,47 11,81 
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* «-» уменьшение 
 

По данным таблицы 3.2.1 видно, что при реализации указанных выше предложений по 
изменению градообразующей базы Заневского городского поселения ее мощность увеличится 
относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства 
Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, к расчетному сроку на 11,81 тыс. рабочих мест и 
составит 41,47 тыс. рабочих мест. 
 

3.3. Предложения по развитию жилых территорий 

3.3.1. Территории 

Предлагаемые изменения площади жилых зон по видам и населенным пунктам на 
расчетный срок относительно генерального плана муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом 
утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», 
представлены в таблице 3.3.1.1. 

Таблица 3.3.1.1 

Населенные пункты 
и виды жилых зон 

Площадь жилых зон на расчетный срок, га 

по генеральному плану
с изменениями от 
06.09.2017 № 355 
на расчетный срок 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
на расчетный срок 

2040 г. 

изменения*, 
га 

 

1 2 3 4 
Деревня Заневка    
- зона существующей и планируе- 26,36 23,97 -2,39 
мой застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками 

   

- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами 

53,12 11,28 -41,84 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми домами 

26,42 80,57 54,15 

Итого по деревне Заневка 105,90 115,82 9,92 
Город Кудрово    
- зона существующей застройки 
индивидуальными жилыми домами 
с участками 

7,83 0,00 -7,83 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными многоэтажными 
жилыми домами 

19,11 36,37 17,26 
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1 2 3 4 
- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными жилыми домами 
повышенной этажности 

156,80 155,52 -1,28 

Итого по городу Кудрово 183,74 191,89 8,15 
П. ж/д ст. Мяглово    
- зона существующей и 
планируемой застройки 
индивидуальными жилыми домами 
с участками 

69,31 84,92 14,92 

Итого по п. ж/д ст. Мяглово 69,31 84,23 14,92 

Деревня Новосергиевка    
- зона существующей и 
планируемой застройки 
индивидуальными жилыми домами 
с участками 

58,26 22,57 -35,69 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами 

28,15 62,65 34,50 

Итого по деревне Новосергиевка 86,41 85,22 -1,19 
П. ж/д ст. Пятый километр    
- зона существующей и 
планируемой застройки 
индивидуальными жилыми домами 
с участками 

75,00 0,67 -74,33 

Итого по п. ж/д ст. Пятый 
километр 

75,00 0,67 -74,33 

Деревня Суоранда    
- зона существующей и 
планируемой застройки 
индивидуальными жилыми домами 
с участками 

39,12 39,66 -0,46 

- зона планируемой застройки 
блокированными жилыми домами с 
участками 

0,40 0,00 -0,40 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами 

2,95 3,04 0,09 

Итого по деревне Суоранда 42,47 41,70 -0,77 
Деревня Хирвости    
- зона существующей и 
планируемой застройки 
индивидуальными жилыми домами 
с участками 

37,00 39,35 55,10 

- зона планируемой застройки 
блокированными жилыми домами с 
участками 

0,00 45,69 45,69 
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1 2 3 4 
Итого по деревне Хирвости 37,00 85,04 48,04 
Городской поселок Янино-1    
- зона существующей и 
планируемой застройки 
индивидуальными жилыми домами 
с участками 

92,32 83,56 -8,76 

- зона существующей застройки 
блокированными жилыми домами с 
участками 

4,32 7,72 3,40 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами 

37,97 24,72 -13,25 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми домами 

118,05 154,78 36,73 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными многоэтажными 
жилыми домами 

5,00 66,09 61,09 

Итого по городскому поселку 
Янино-1 

257,66 336,87 79,21 

Деревня Янино-2    
- зона существующей и 
планируемой застройки 
индивидуальными жилыми домами 
с участками 

73,40 64,19 -9,21 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми домами 

0,00 6,92 6,92 

Итого по деревне Янино-2 73,40 71,11 -2,29 
    
Всего по Заневскому городскому 
поселению, в том числе: 

927,92 1013,56 85,64 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
индивидуальными жилыми домами 
с участками 

478,60 357,20 -121,40 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
блокированными жилыми домами с 
участками 

4,72 53,41 48,69 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами 

119,22 101,69 -17,53 
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1 2 3 4 
- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными жилыми домами 

144,47 243,28 98,81 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными многоэтажными 
жилыми домами 

156,80 155,52 -1,28 

- зона существующей и 
планируемой застройки 
многоквартирными жилыми домами 
повышенной этажности 

156,80 155,52 -1,28 

 
* «-» сокращение площади жилых зон 
 

Как видно из данных таблицы 3.3.1.1, общий прирост площади жилых зон относительно 
генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства 
Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, составляет 85,64 га (9 %), из них: 

- с учетом утвержденных проектов планировки территорий в городе Кудрово на 8,15 га 
(4 %) за счет многоэтажного жилищного строительства; 

- с учетом утвержденных проектов планировки территорий в городском поселке Янино-1 
на 79,21 га (31 %) за счет средне- и многоэтажного жилищного строительства; 

- в деревне Хирвости на 48,04 га (30 %) за счет застройки индивидуальными отдельно 
стоящими и блокированными жилыми домами. 

При этом в отличие от генерального плана муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, не предусмотрено 
развитие жилых зон в п. ж/д ст. Пятый километр на площади 74,33 га. 
 
 

3.3.2. Население. Занятость населения 

На основании предложений по изменению в развитии жилых территорий относительно 
генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства 
Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки 
территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», выполнен расчет численности населения 
на 1 очередь и расчетный срок в соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства 
Ленинградской области от 04.12.2017 № 525 и Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 524, при следующих условиях: 

- уровне обеспеченности территорией для размещения многоквартирной жилой 
застройки по жилым кварталам не менее 1,11 м2 на 1 м2 общей площади квартир в 
многоэтажной застройке, не менее 1,67 м2 на 1 м2 общей площади квартир в 
среднеэтажной застройке, не менее 2,85 м2 на 1 м2 общей площади квартир в 
малоэтажной застройке; 
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- плотности населения в индивидуальной жилой застройке – 20 чел/га. 
Результаты расчета численности населения по населенным пунктам на 1 очередь и 

расчетный срок представлены в таблице 3.3.2.1. 
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Расчет проектной численности населения 
Таблица 3.3.2.1. 

Наименование функциональной зоны 

Площадь, га 

П
ло

тн
ос

ть
 н

ас
ел

ен
ия

 
в 

пл
ан

ир
уе

м
ой

 з
ас

тр
ой

ке
 в

не
 

ут
ве

рж
де

нн
ы

х 
П

П
Т

 ч
ел

/г
а 

Прирост населения тыс.чел 

Население, 
тыс. чел Всего 

по 
утвержденным 

ППТ 

вне 
утвержденных 

ППТ  

по 
утвержденным 

ППТ 

вне 
утвержденных 

ППТ  
Всего 

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ее
 

1 
оч

ер
ед

ь 
20

30
 г

. 

Р
ас

че
тн

ы
й 

ср
ок

 
20

40
 г

. 

1 
оч

ер
ед

ь 
20

30
 г

. 

Р
ас

че
тн

ы
й 

ср
ок

 
20

40
 г

. 

1 
оч

ер
ед

ь 
20

30
 г

. 

Р
ас

че
тн

ы
й 

ср
ок

 
20

40
 г

. 

1 
оч

ер
ед

ь 
20

30
 г

. 

Р
ас

че
тн

ы
й 

ср
ок

 
20

40
 г

. 

1 
оч

ер
ед

ь 
20

30
 г

. 

Р
ас

че
тн

ы
й 

ср
ок

 
20

40
 г

. 

1 
оч

ер
ед

ь 
20

30
 г

. 

Р
ас

че
тн

ы
й 

ср
ок

 
20

40
 г

. 

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ее
 

1 
оч

ер
ед

ь 
20

30
 г

. 

Р
ас

че
тн

ы
й 

ср
ок

 
20

40
 г

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Всего по жилым зонам деревни Заневка 28,53 34,30 116,83 0,00 0,00 34,30 116,83  0,00 0,00 0,98 14,43 0,98 14,43 0,991 1,97 15,42 

Существующая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1с 

23,97 23,97 23,97   23,97 23,97    0,00 0,00      

Существующая застройка малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей включительно)  Ж3с 

2,97 2,97 2,97   2,97 2,97    0,00 0,00      

Планируемая застройка малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей включительно)  Ж3 

0,00 0,00 8,31   0,00 8,31 100   0,00 0,83      

Существующая застройка среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей включительно)  Ж4с 

1,59 1,59 1,59   1,59 1,59    0,00 0,00      

Планируемая застройка среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей включительно)  Ж4 

0,00 5,77 79,99   5,77 79,99 170   0,98 13,60      

                  
Всего по жилым зонам города Кудрово 128,81 165,18 165,18 36,37 36,37 0,00 0,00  87,65 87,65 0,00 0,00 87,65 87,65 39,00

5 
87,74 87,74 

Планируемая застройка многоэтажными жилыми 
домами (от 9 до 12 этажей включительно)  Ж5.1 

0,00 29,97 29,97 29,97 29,97 0,00 0,00 257   0,00 0,00      

Планируемая застройка многоэтажными жилыми 
домами (от 9 до 16 этажей включительно)  Ж5.1.1 

0,00 6,40 6,40 6,40 6,40 0,00 0,00 257   0,00 0,00      

Существующая застройка жилыми домами 
повышенной этажности (от 16 до 27 этажей 
включительно)  Ж5.2с 

128,81 128,81 128,81        0,00 0,00      

Планируемая застройка жилыми домами 
повышенной этажности (от 16 до 25 этажей 
включительно)  Ж5.2 

0,00 26,71 26,71 26,71 26,71 0,00 0,00 257   0,00 0,00      

                  
Всего по жилым зонам п. ж/д ст. Мяглово 11,41 11,41 84,23 0,00 0,00 11,41 84,23  0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 1,46 0,009 0,01 1,47 

Существующая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1с 

11,41 11,41 11,41   11,41 11,41    0,00 0,00      

Планируемая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1 

0,00 0,00 72,82   0,00 72,82 20   0,00 1,46      

                  
Всего по жилым зонам деревни Новосергиевка 22,57 30,80 85,22 0,00 0,00 30,80 85,22  0,00 0,00 0,82 6,26 0,82 6,26 0,169 0,99 6,43 

Существующая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1с 

22,57 22,57 22,57   22,57 22,57    0,00 0,00      
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Наименование функциональной зоны 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Планируемая застройка малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей включительно)  Ж3 

0,00 8,23 27,73   8,23 27,73 100   0,82 2,77      

Планируемая застройка малоэтажными жилыми 
домами (до 3  этажей включительно)  Ж3.1 

0,00 0,00 34,92   0,00 34,92 100   0,00 3,49      

                  
Всего по жилым зонам п. ж/д ст. Пятый километр 0,67 0,67 0,67 0,00 0,00 0,67 0,67  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 

Существующая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1с 

0,67 0,67 0,67   0,67 0,67    0,00 0,00      

                  
Всего по жилым зонам деревни Суоранда 34,46 41,23 41,70 0,00 0,00 41,23 41,70  0,00 0,00 0,14 0,38 0,14 0,38 0,468 0,61 0,85 

Существующая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1с 

34,46 34,46 34,46   34,46 34,46    0,00 0,00      

Планируемая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1 

0,00 6,77 4,20   6,77 4,20 20   0,14 0,08      

Планируемая застройка малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей включительно)  Ж3 

0,00 0,00 3,04   0,00 3,04 100   0,00 0,30      

                  
Всего по жилым зонам деревни Хирвости 29,54 73,06 85,04 0,00 0,00 73,06 85,04  0,00 0,00 0,87 2,03 0,87 2,03 0,223 1,09 2,25 

Существующая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1с 

29,54 29,54 29,54   29,54 29,54    0,00 0,00      

Планируемая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1 

0,00 43,52 9,81   43,52 9,81 20   0,87 0,20      

Планируемая блокированная застройка с участками  
Ж2.2 

0,00 0,00 45,69   0,00 45,69 40   0,00 1,83      

                  
Всего по жилым зонам городского поселка 
Янино-1 

87,76 194,95 336,87 114,19 114,19 80,76 222,68  32,25 42,91 -1,19 17,30 31,06 60,21 9,550 35,28 64,43 

Существующая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1с 

25,80 25,80 25,80   25,80 25,80    0,00 0,00      

Планируемая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1 

0,00 0,00 57,76   0,00 57,76 20   0,00 1,16      

Существующая блокированная застройка с 
участками  Ж2.2с 

7,72 7,72 7,72   7,72 7,72    0,00 0,00      

Существующая застройка малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей включительно)  Ж3с 

1,51 1,51 1,51   1,51 1,51    0,00 0,00      

Планируемая застройка малоэтажными жилыми 0,00 23,21 23,21 23,21 23,21 0,00 0,00 100   0,00 0,00      
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Наименование функциональной зоны 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
домами (до 4 этажей включительно)  Ж3 

Существующая застройка среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей включительно)  Ж4с 

21,84 21,84 21,84   21,84 21,84    0,00 0,00      

Планируемая застройка среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей включительно)  Ж4 

0,00 48,78 51,36 55,78 55,78 -7,00 -4,42 170   -1,19 -0,75      

Планируемая застройка среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 7 этажей включительно)  Ж4.1 

0,00 0,00 81,58   0,00 81,58 207   0,00 16,89      

Существующая застройка многоэтажными жилыми 
домами (от 9 до 12 этажей включительно)  Ж5.1с 

30,89 30,89 30,89   30,89 30,89    0,00 0,00      

Планируемая застройка многоэтажными жилыми 
домами (от 9 до 12 этажей включительно)  Ж5.1 

0,00 35,20 35,20 35,20 35,20 0,00 0,00 257   0,00 0,00      

                  
Всего по жилым зонам деревни Янино-2 68,43 69,15 71,11 0,00 0,00 69,15 71,11  2,12 2,12 0,12 0,16 2,24 2,28 0,509 2,46 2,50 

Существующая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1с 

62,23 62,23 62,23   62,23 62,23    0,00 0,00      

Планируемая индивидуальная жилая застройка 
с участками  Ж2.1 

0,00 0,00 1,96   0,00 1,96 20   0,00 0,04      

Существующая застройка среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей включительно)  Ж4с 

6,20 6,20 6,20   6,20 6,20    0,00 0,00      

Планируемая застройка среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей включительно)  Ж4 

0,00 0,72 0,72   0,72 0,72 170   0,12 0,12      
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Предлагаемые изменения численности населения относительно генерального плана 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с 
изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 
06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в 
разделе 1 «Общие положения», по Заневскому городскому поселению отражены в таблице 3.3.2.2 
- 

Таблица 3.3.2.2 

Населенный пункт 

Численность населения на расчетный срок, 
тыс.чел 

Численность 
населения на 

первую очередь
по изменениям в 

генеральный 
план 2030 г., 

тыс.чел 

по генеральному 
плану 

с изменениями от 
06.09.2017 № 355

2035 г. 

по изменениям в 
генеральный 

план 
2040 г. 

изменения* 
(3)-(2) 

 

1 2 3 4 5 
деревня Заневка 8,56 15,42 6,86 1,97 
город Кудрово 72,54 87,74 15,2 87,74 
п. ж/д ст. Мяглово 1,20 1,47 0,27 0,01 
деревня Новосергиевка 3,69 6,43 2,74 0,99 
п. ж/д ст. Пятый километр 0,75 0,00 -0,75 0,00 
деревня Суоранда 0,77 0,85 0,08 0,61 
деревня Хирвости 0,33 2,25 1,92 1,09 
городской поселок Янино-1 23,03 64,43 41,4 35,28 
деревня Янино-2 0,22 2,50 2,28 2,46 
Всего по Заневскому 
городскому поселению 

111,09 181,09 70,00 130,15 

 

* «-»  уменьшение 
 

Таким образом, при предлагаемом изменении использования территории (см. главу 3.1) 
рост численности населения по Заневскому городскому поселению на расчетный срок 
относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства 
Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки 
территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», будет составлять 70,00 тыс. чел 
(1,63 раза). 

Ресурсами для увеличения численности населения могут быть как естественный прирост 
населения при увеличении рождаемости и снижения смертности, так и механический прирост 
населения за счет миграции из муниципальных образований Ленинградской области, Санкт-
Петербурга, других регионов. 

При утвержденной демографической структуре населения на расчетный срок (40% от 
общей численности населения) с учетом трудящегося населения старше трудоспособного возраста 
(30% от численности населения старше трудоспособного возраста) общее количество 
экономически активного населения на территории Заневского городского поселения с учетом 
внесения изменений в генеральный план составит 88,74 тыс. чел 

Для оценки занятости населения определено расчетное количество рабочих мест на 
предприятиях, расположенных на территории Заневского городского поселения, по двум группам 
предприятий – 

- градообразующих предприятий; 
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- учреждений и предприятий обслуживания. 
Расчет количества рабочих мест на градообразующих предприятиях по промышленным и 

общественно-деловым территориям Заневского городского поселения отражен в главе 3.2.1. 
Общее расчетное количество рабочих мест на территории Заневского городского поселения 

с учетом внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, на 2040 год составит 
51,84 тыс. мест (100 %), в том числе – 

- на градообразующих предприятиях                          - 41,47 тыс. мест (80 %); 
- в учреждениях и на предприятиях обслуживания   - 10,37 тыс. мест (20 %) 
При общем количестве экономически активного постоянного населения Заневского 

городского поселения – 88,74 тыс. чел обеспеченность местами приложения труда в пределах 
муниципального образования составит 58 %. Остальная часть экономически активного 
постоянного населения Заневского городского поселения должна быть занята на предприятиях 
соседних муниципальных образований и Санкт-Петербурга. 
 

3.3.3. Жилищный фонд 
 

На основании предложений по изменению расчетной численности населения 
относительно генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства 
Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов планировки 
территорий выполнен расчет объемов нового жилищного строительства на 1 очередь и расчетный 
срок в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования 
Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области 
от 04.12.2017 № 525 и Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 524, при следующих условиях: 

- норме обеспеченности населения жилой площадью в многоквартирной жилой застройке 
- 35 м2 общей площади квартир на 1 чел; 

- норме обеспеченности населения жилой площадью в индивидуальной жилой застройке 
- 60 м2 общей площади дома на 1 чел 

В сводной таблице 3.3.3.1 отражены предлагаемые изменения в объемах нового жилищного 
строительства относительно генерального плана муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, на расчетный срок и 
структура нового жилищного строительства по типам жилых на первую очередь с учетом 
утвержденных проектов планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения». 

Таблица 3.3.3.1 

Вид застройки 

Объем нового жилищного строительства, 
тыс. м2 общей площади квартир/индивидуальных домов 

на расчетный срок на первую 
очередь 

по изменениям
в генеральный 

план 
2030 г. 

по генеральному 
плану  

с изменениями от 
06.09.2017 № 355 

2035 г. 

предложения об 
изменениях в 

генеральный план 
2040 г. 

изменения* 

 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 
Всего по Заневскому 
городскому поселению, 
в том числе: 

3817,7 5987,33 2169,63 4321,45 

застройка многоквартирными 
многоэтажными жилыми 
домами и жилыми домами 
повышенной этажности (от 9 
до 25 этажей включительно) 

2570,9 4323,18 1752,28 4161,1 

застройка многоквартирными 
среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей 
включительно) 

569,10 1119,30 550,2 71,05 

застройка многоквартирными 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей 
включительно) 

417,9 258,65 -159,25 28,70 

застройка блокированными 
жилыми домами с участками 
(высотой до 20 м, включая 
мансардный этаж) 

1,20 109,80 108,6 0,00 

застройка индивидуальными 
жилыми домами с участками 
(высотой до 20 м, включая 
мансардный этаж) 

258,6 176,40 -82,2 60,60 

 
* «-»  уменьшение 
 

Как следует из данных таблицы 3.3.3.1, при предлагаемых изменениях в функциональном 
зонировании территории Заневского городского поселения увеличение объема нового жилищного 
строительства в целом по Заневскому городскому поселению на расчетный срок относительно 
генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов от 29.05.2013 года № 22 с изменениями, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, с учетом утвержденных проектов 
планировки территорий, указанных в разделе 1 «Общие положения», будет составлять в целом 
2169,63 тыс. м2 общей площади квартир/индивидуальных домов (56,8 %). 

Предусмотрено увеличение общей площади жилищного фонда муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в 
разделе 1 «Общие положения» на расчетный срок до 6817,10 тыс. м2 общей площади 
квартир/индивидуальных домов. 
 
 

3.3.4. Социальная инфраструктура 

В связи с предлагаемым увеличением расчетной численности населения относительно 
генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства 
Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, увеличится потребность населения в объектах 
социальной инфраструктуры. 
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Результаты расчета нормативной потребности населения в объектах социальной 
инфраструктуры в целом по Заневскому городскому поселению, выполненного в соответствии с 
требованиями Местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области, 
утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525 и 
Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области в 
редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 
№ 524, приведены в таблице 3.3.4.1. В таблицах 3.3.4.2 - 3.3.4.9 отражены результаты расчета 
нормативной потребности населения в объектах социальной инфраструктуры по отдельным 
населенным пунктам с учетом утвержденных проектов планировки территорий, указанных в 
разделе 1 «Общие положения», на расчетный срок. 

В таблице 3.3.4.10 - 3.3.4.11 - отражены предложения по размещению объектов социальной 
инфраструктуры на территории Заневского городского поселения, в таблице 3.3.4.12 - 
предложения по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в Заневском городском 
поселении. 
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Таблица 3.3.4.1 
Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры в целом по Заневскому городскому поселению 

№ 
п/п 

Наименование объекта Единица измерения 
Нормативная 
потребность 
на 1000 чел 

Общая нормативная потребность 

1 очередь 2030 год 
Расчетный срок 

2040 год 
 

1 2 3 4 5 6 
1 Дошкольные образовательные 

организации 
мест 60 7809 10865 

2 Общеобразовательные организации мест 91 11843 16479 
3 Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 
посещений в смену 18,5 2407 3350 

4 Стационары коек 7 911 1268 
5 Аптеки м2 общей площади 50 6510 9057 
6 Предприятия розничной торговли м2 торговой площади 486,60 63331 88119 
7 Предприятия общественного питания мест 40 5206 7244 
8 Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 9 1172 1631 
9 Объекты культуры:     

9.1 досуговые центры мест 105 13665 19014 
9.2 помещения досуга и любительской 

деятельности 
м2 площади пола 50 6510 9057 

10 Объекты физической культуры и спорта:     
10.1 помещения для физкультурно-оздоро-

вительных занятий, спортивные залы 
м2 площади пола 350 45555 63384 

10.2 бассейны плавательные м2 зеркала воды 75 9763 13583 
10.3 плоскостные сооружения тыс. м2 1,95 253,80 359,07 
11 Объекты для работы с детьми и 

молодежью 
м2 общей площади 25 3254 4529 

12 Кладбища га 0,24 31,24 43,45 
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Таблица 3.3.4.2 
Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры в деревне Заневка 

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан Предусмотрено на расчетный срок Мощность 
объектов 

микрорайон-
ного уровня, 

которые 
необходимо 
добавить в 

Генплан 

Мощность 
объектов 

городского и 
поселенческог

о уровня, 
которые 

необходимо 
добавить в 
Генплан 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
социальной 

инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Норматив на 1000 чел Расчетная потребность По утвержденному генплану 
По 

утвер
жден-
ным 
ППТ 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

микрорай-
онного 
уровня 

городского и 
поселенческого 

уровня 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

1 Дошкольные образователь-
ные организации 

мест 60,00 60,00 0,00 925 925 0 140 140 0  785 0 

2 Общеобразовательные 
организации 

мест 91,00 91,00 0,00 1400 1400 0 400 400 0  1000 0 

3 Амбулатории посещений в 
смену 

18,50 0,00 18,50 285 0 285 150 0 150  0 135 

4 Стационары коек 7,00 0,00 7,00 108 0 108 0 0 0  0 108 

5 Аптеки м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 771 771 0 0 0 0  771 0 

6 Предприятия розничной 
торговли 

м2 торговой 
площади 

486,60 100,00 386,60 7503 1542 5961 1070 856 214  686 5747 

7 Предприятия 
общественного питания 

посадочных
мест 

40,00 8,00 32,00 617 123 493 68 68 0  55 494 

8 Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочих 
мест 

9,00 2,00 7,00 139 31 108 55 17 38  14 70 

9 Объекты культуры:              
9.1 досуговые центры мест 105,00 0,00 105,00 1619 0 1619 0 0 0  0 1619 

9.2 помещения досуга и 
любительской деятельности 

м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 771 771 0 0 0 0  771 0 

10 Объекты физической 
культуры и спорта: 

             

10.1 помещения для 
физкультурно-
оздоровительных занятий, 
спортивные залы 

м2 площади 
пола 

350,00 70,00 280,00 5397 1079 4318 1500 599 901  480 3417 

10.2 бассейны плавательные м2 зеркала 
воды 

75,00 25,00 50,00 1157 386 771 1250 214 1036  172 -265 

10.3 плоскостные сооружения тыс. м2 1,95 1,95 0,00 30 30 0 16,69 16,69 0  13,38 0,00 
11 Объекты для работы с 

детьми и молодежью 
м2 общей 
площади 

25,00 25,00 0,00 386 386 0 214 214 0  172 0 
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Таблица 3.3.4.3 
Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры в городе Кудрово 

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан Предусмотрено на расчетный срок Мощность 
объектов 

микрорайон-
ного уровня, 

которые 
необходимо 
добавить в 

Генплан 

Мощность 
объектов 

городского и 
поселенческог

о уровня, 
которые 

необходимо 
добавить в 
Генплан 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
социальной 

инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Норматив на 1000 чел Расчетная потребность По утвержденному генплану 
По 

утвер
жден-
ным 
ППТ 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

микрорай-
онного 
уровня 

городского и 
поселенческого 

уровня 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

1 Дошкольные образователь-
ные организации 

мест 60,00 60,00 0,00 5264 5264 0 2635 2635 0 4071 1441 0 

2 Общеобразовательные 
организации 

мест 91,00 91,00 0,00 7984 7984 0 7100 7100 0 9050 -1066 0 

3 Амбулатории посещений в 
смену 

18,50 0,00 18,50 1623 0 1623 1310 0 1310  0 313 

4 Стационары коек 7,00 0,00 7,00 614 0 614 650 0 650  0 -36 

5 Аптеки м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 4387 4387 0 6 6 0  4381 0 

6 Предприятия розничной 
торговли 

м2 торговой 
площади 

486,60 100,00 386,60 42694 8774 33920 124417 7254 117163*  1520 -83242* 

7 Предприятия 
общественного питания 

посадочных
мест 

40,00 8,00 32,00 3510 702 2808 1229 580 649  122 2159 

8 Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочих 
мест 

9,00 2,00 7,00 790 175 614 794 145 649  30 -35 

9 Объекты культуры:              
9.1 досуговые центры мест 105,00 0,00 105,00 9213 0 9213 3200 0 3200  0 6013 

9.2 помещения досуга и 
любительской деятельности 

м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 4387 4387 0 0 0 0  4387 0 

10 Объекты физической 
культуры и спорта: 

             

10.1 помещения для 
физкультурно-
оздоровительных занятий, 
спортивные залы 

м2 площади 
пола 

350,00 70,00 280,00 30709 6142 24567 8050 5078 2972  1064 21595 

10.2 бассейны плавательные м2 зеркала 
воды 

75,00 25,00 50,00 6581 2194 4387 4200 1814 2387  380 2001 

10.3 плоскостные сооружения тыс. м2 1,95 1,95 0,00 171 171 0 141,45 141,45 0  29,64 0,00 
11 Объекты для работы с 

детьми и молодежью 
м2 общей 
площади 

25,00 25,00 0,00 2194 2194 0 1814 1814 0  380 0 

 
* с учетом объектов торгово-развлекательного комплекса «МЕГА Дыбенко» 
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Таблица 3.3.4.4 
Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры в п. ж/д ст. Мяглово 

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан Предусмотрено на расчетный срок Мощность 
объектов 

микрорайон-
ного уровня, 

которые 
необходимо 
добавить в 

Генплан 

Мощность 
объектов 

городского и 
поселенческог

о уровня, 
которые 

необходимо 
добавить в 
Генплан 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
социальной 

инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Норматив на 1000 чел Расчетная потребность По утвержденному генплану 
По 

утвер
жден-
ным 
ППТ 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

микрорай-
онного 
уровня 

городского и 
поселенческого 

уровня 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

1 Дошкольные образователь-
ные организации 

мест 60,00 60,00 0,00 88 88 0 140 140 0  -52 0 

2 Общеобразовательные 
организации 

мест 91,00 91,00 0,00 134 134 0 600 600 0  -466 0 

3 Амбулатории посещений в 
смену 

18,50 0,00 18,50 27 0 27 0 0 0  0 27 

4 Стационары коек 7,00 0,00 7,00 10 0 10 0 0 0  0 10 

5 Аптеки м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 74 74 0 0 0 0  74 0 

6 Предприятия розничной 
торговли 

м2 торговой 
площади 

486,60 100,00 386,60 715 147 568 330 120 210  27 358 

7 Предприятия 
общественного питания 

посадочных
мест 

40,00 8,00 32,00 59 12 47 40 10 30  2 17 

8 Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочих 
мест 

9,00 2,00 7,00 13 3 10 5 2 3  1 8 

9 Объекты культуры:              

9.1 досуговые центры мест 105,00 0,00 105,00 154 0 154 0 0 0  0 154 

9.2 помещения досуга и 
любительской деятельности 

м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 74 74 0 0 0 0  74 0 

10 Объекты физической 
культуры и спорта: 

             

10.1 помещения для 
физкультурно-
оздоровительных занятий, 
спортивные залы 

м2 площади 
пола 

350,00 70,00 280,00 515 103 412 0 0 0  103 412 

10.2 бассейны плавательные м2 зеркала 
воды 

75,00 25,00 50,00 110 37 74 312 30 282  7 -209 

10.3 плоскостные сооружения тыс. м2 1,95 1,95 0,00 3 3 0 2,34 2,34 0  0,53 0,00 
11 Объекты для работы с 

детьми и молодежью 
м2 общей 
площади 

25,00 25,00 0,00 37 37 0 30 30 0  7 0 
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Таблица 3.3.4.5 
Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры в деревне Новосергиевка 

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан Предусмотрено на расчетный срок Мощность 
объектов 

микрорайон-
ного уровня, 

которые 
необходимо 
добавить в 

Генплан 

Мощность 
объектов 

городского и 
поселенческог

о уровня, 
которые 

необходимо 
добавить в 
Генплан 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
социальной 

инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Норматив на 1000 чел Расчетная потребность По утвержденному генплану 
По 

утвер
жден-
ным 
ППТ 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

микрорай-
онного 
уровня 

городского и 
поселенческого 

уровня 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

1 Дошкольные образователь-
ные организации 

мест 60,00 60,00 0,00 386 386 0 140 140 0  246 0 

2 Общеобразовательные 
организации 

мест 91,00 91,00 0,00 585 585 0 400 400 0  185 0 

3 Амбулатории посещений в 
смену 

18,50 0,00 18,50 119 0 119 0 0 0  0 119 

4 Стационары коек 7,00 0,00 7,00 45 0 45 0 0 0  0 45 

5 Аптеки м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 322 322 0 0 0 0  322 0 

6 Предприятия розничной 
торговли 

м2 торговой 
площади 

486,60 100,00 386,60 3129 643 2486 1050 369 681  274 1805 

7 Предприятия 
общественного питания 

посадочных
мест 

40,00 8,00 32,00 257 51 206 30 30 0  22 205 

8 Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочих 
мест 

9,00 2,00 7,00 58 13 45 15 7 8  5 37 

9 Объекты культуры:              
9.1 досуговые центры мест 105,00 0,00 105,00 675 0 675 0 0 0  0 675 

9.2 помещения досуга и 
любительской деятельности 

м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 322 322 0 0 0 0  322 0 

10 Объекты физической 
культуры и спорта: 

             

10.1 помещения для 
физкультурно-
оздоровительных занятий, 
спортивные залы 

м2 площади 
пола 

350,00 70,00 280,00 2251 450 1800 1500 258 1242  192 559 

10.2 бассейны плавательные м2 зеркала 
воды 

75,00 25,00 50,00 482 161 322 312 92 220  69 102 

10.3 плоскостные сооружения тыс. м2 1,95 1,95 0,00 13 13 0 7,20 7,20 0  5,34 0,00 
11 Объекты для работы с 

детьми и молодежью 
м2 общей 
площади 

25,00 25,00 0,00 161 161 0 92 92 0  69 0 
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Таблица 3.3.4.6 
Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры в деревне Суоранда 

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан Предусмотрено на расчетный срок Мощность 
объектов 

микрорайон-
ного уровня, 

которые 
необходимо 
добавить в 

Генплан 

Мощность 
объектов 

городского и 
поселенческог

о уровня, 
которые 

необходимо 
добавить в 
Генплан 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
социальной 

инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Норматив на 1000 чел Расчетная потребность По утвержденному генплану 
По 

утвер
жден-
ным 
ППТ 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

микрорай-
онного 
уровня 

городского и 
поселенческого 

уровня 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

1 Дошкольные образователь-
ные организации 

мест 60,00 60,00 0,00 51 51 0 0 0 0  51 0 

2 Общеобразовательные 
организации 

мест 91,00 91,00 0,00 77 77 0 0 0 0  77 0 

3 Амбулатории посещений в 
смену 

18,50 0,00 18,50 16 0 16 150 0 150  0 -134 

4 Стационары коек 7,00 0,00 7,00 6 0 6 0 0 0  0 6 

5 Аптеки м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 43 43 0 0 0 0  43 0 

6 Предприятия розничной 
торговли 

м2 торговой 
площади 

486,60 100,00 386,60 414 85 329 180 77 103  8 226 

7 Предприятия 
общественного питания 

посадочных
мест 

40,00 8,00 32,00 34 7 27 10 10 0  -3 27 

8 Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочих 
мест 

9,00 2,00 7,00 8 2 6 0 0 0  2 6 

9 Объекты культуры:              
9.1 досуговые центры мест 105,00 0,00 105,00 89 0 89 0 0 0  0 89 

9.2 помещения досуга и 
любительской деятельности 

м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 43 43 0 0 0 0  43 0 

10 Объекты физической 
культуры и спорта: 

             

10.1 помещения для 
физкультурно-
оздоровительных занятий, 
спортивные залы 

м2 площади 
пола 

350,00 70,00 280,00 298 60 238 0 0 0  60 238 

10.2 бассейны плавательные м2 зеркала 
воды 

75,00 25,00 50,00 64 21 43 0 0 0  21 43 

10.3 плоскостные сооружения тыс. м2 1,95 1,95 0,00 2 2 0 1,50 1,50 0  0,16 0,00 
11 Объекты для работы с 

детьми и молодежью 
м2 общей 
площади 

25,00 25,00 0,00 21 21 0 0 0 0  21 0 
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Таблица 3.3.4.7 
Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры в деревне Хирвости 

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан Предусмотрено на расчетный срок Мощность 
объектов 

микрорайон-
ного уровня, 

которые 
необходимо 
добавить в 

Генплан 

Мощность 
объектов 

городского и 
поселенческог

о уровня, 
которые 

необходимо 
добавить в 
Генплан 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
социальной 

инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Норматив на 1000 чел Расчетная потребность По утвержденному генплану 
По 

утвер
жден-
ным 
ППТ 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

микрорай-
онного 
уровня 

городского и 
поселенческого 

уровня 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

1 Дошкольные образователь-
ные организации 

мест 60,00 60,00 0,00 135 135 0 0 0 0  135 0 

2 Общеобразовательные 
организации 

мест 91,00 91,00 0,00 205 205 0 0 0 0  205 0 

3 Амбулатории посещений в 
смену 

18,50 0,00 18,50 42 0 42 0 0 0  0 42 

4 Стационары коек 7,00 0,00 7,00 16 0 16 0 0 0  0 16 

5 Аптеки м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 113 113 0 0 0 0  113 0 

6 Предприятия розничной 
торговли 

м2 торговой 
площади 

486,60 100,00 386,60 1095 225 870 560 33 527  192 343 

7 Предприятия 
общественного питания 

мест 40,00 8,00 32,00 90 18 72 15 15 0  3 72 

8 Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочих 
мест 

9,00 2,00 7,00 20 5 16 5 5 0  -1 16 

9 Объекты культуры:              

9.1 досуговые центры мест 105,00 0,00 105,00 236 0 236 0 0 0  0 236 

9.2 помещения досуга и 
любительской деятельности 

м2 площади 
пола 

50,00 50,00 0,00 113 113 0 0 0 0  113 0 

10 Объекты физической 
культуры и спорта: 

             

10.1 помещения для 
физкультурно-
оздоровительных занятий, 
спортивные залы 

м2 площади 
пола 

350,00 70,00 280,00 788 158 630 0 0 0  158 630 

10.2 бассейны плавательные м2 зеркала 
воды 

75,00 25,00 50,00 169 56 113 0 0 0  56 113 

10.3 плоскостные сооружения тыс. кв. м 1,95 1,95 0,00 4,39 4 0 0,64 0,64 0  3,74 0,00 
11 Объекты для работы с 

детьми и молодежью 
кв. м 25,00 25,00 0,00 56 56 0 8 8 0  48 0 
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Таблица 3.3.4.8 
Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры в городском поселке Янино-1 

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан Предусмотрено на расчетный срок Мощность 
объектов 

микрорайон-
ного уровня, 

которые 
необходимо 
добавить в 

Генплан 

Мощность 
объектов 

городского и 
поселенческог

о уровня, 
которые 

необходимо 
добавить в 
Генплан 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
социальной 

инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Норматив на 1000 чел Расчетная потребность По утвержденному генплану 
По 

утвер
жден-
ным 
ППТ 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

микрорай-
онного 
уровня 

городского и 
поселенческого 

уровня 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

1 Дошкольные образователь-
ные организации 

мест 60,00 60,00 0,00 3866 3866 0 1195 1195 0 2525 2714 0 

2 Общеобразовательные 
организации 

мест 91,00 91,00 0,00 5863 5863 0 3965 3965 0 3587 2276 0 

3 Амбулатории посещений в 
смену 

18,50 0,00 18,50 1192 0 1192 1200 0 1200  0 -8 

4 Стационары коек 7,00 0,00 7,00 451 0 451 0 0 0  0 451 

5 Аптеки м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 3222 3222 0 1 1 0  3221 0 

6 Предприятия розничной 
торговли 

м2 торговой 
площади 

486,60 100,00 386,60 31352 6443 24909 7600 2303 5297  4140 19612 

7 Предприятия 
общественного питания 

посадочных
мест 

40,00 8,00 32,00 2577 515 2062 230 184 46  331 2016 

8 Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочих 
мест 

9,00 2,00 7,00 580 129 451 60 60 0  69 451 

9 Объекты культуры:              

9.1 досуговые центры мест 105,00 0,00 105,00 6765 0 6765 2140 0 2140  0 4625 

9.2 помещения досуга и 
любительской деятельности 

м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 3222 3222 0 0 0 0  3222 0 

10 Объекты физической 
культуры и спорта: 

             

10.1 помещения для 
физкультурно-
оздоровительных занятий, 
спортивные залы 

м2 площади 
пола 

350,00 70,00 280,00 22551 4510 18040 9645 1612 8033  2898 10008 

10.2 бассейны плавательные м2 зеркала 
воды 

75,00 25,00 50,00 4832 1611 3222 2700 576 2124  1035 1097 

10.3 плоскостные сооружения тыс. м2 1,95 1,95 0,00 126 126 0 44,91 44,91 0,00  80,73 0,00 
11 Объекты для работы с 

детьми и молодежью 
м2 общей 
площади 

25,00 25,00 0,00 1611 1611 0 576 576 0  1035 0 
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Таблица 3.3.4.9 

Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры в деревне Янино-2 

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры по изменениям в Генплан Предусмотрено на расчетный срок Мощность 
объектов 

микрорай-
онного 
уровня, 
которые 

необходимо 
добавить в 

Генплан 

Мощность 
объектов 

городского и 
поселенческог

о уровня, 
которые 

необходимо 
добавить в 
Генплан 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
социальной 

инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Норматив на 1000 чел Расчетная потребность По утвержденному генплану 
По 

утвер
жден-
ным 
ППТ 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

микрорай-
онного 
уровня 

городского и 
поселенческого 

уровня 

микрорай
-онного 
уровня 

городского 
и поселен-

ческого 
уровня 

1 Дошкольные образователь-
ные организации 

мест 60,00 60,00 0,00 150 150 0 75 75 0 100 48 0 

2 Общеобразовательные 
организации 

мест 91,00 91,00 0,00 228 228 0 0 0 0  228 0 

3 Амбулатории посещений в 
смену 

18,50 0,00 18,50 46 0 46 0 0 0  0 46 

4 Стационары коек 7,00 0,00 7,00 18 0 18 0 0 0  0 18 

5 Аптеки м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 125 125 0 0 0 0  125 0 

6 Предприятия розничной 
торговли 

м2 торговой 
площади 

486,60 100,00 386,60 1217 250 967 0 0 0  250 967 

7 Предприятия 
общественного питания 

посадочных
мест 

40,00 8,00 32,00 100 20 80 0 0 0  20 80 

8 Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочих 
мест 

9,00 2,00 7,00 23 5 18 0 0 0  5 18 

9 Объекты культуры:              

9.1 досуговые центры мест 105,00 0,00 105,00 263 0 263 0 0 0  0 263 

9.2 помещения досуга и 
любительской деятельности 

м2 общей 
площади 

50,00 50,00 0,00 125 125 0 0 0 0  125 0 

10 Объекты физической 
культуры и спорта: 

             

10.1 помещения для 
физкультурно-
оздоровительных занятий, 
спортивные залы 

м2 площади 
пола 

350,00 70,00 280,00 875 175 700 0 0 0  175 700 

10.2 бассейны плавательные м2 зеркала 
воды 

75,00 25,00 50,00 188 63 125 0 0 0  63 125 

10.3 плоскостные сооружения тыс. м2 1,95 1,95 0,00 5 5 0 0,43 0,43 0  4,44 0,00 
11 Объекты для работы с 

детьми и молодежью 
м2 общей 
площади 

25,00 25,00 0,00 63 63 0 0 0 0  63 0 

 
 



 

68 

68

Проектные предложения по размещению объектов социальной инфраструктуры 
на территории Заневского городского поселения местного значения 

Таблица 3.3.4.10 

№ п/п Наименование объекта 
Место размещения 

объекта 
Единица 

измерения 

Новое строительство 
на период до 2030 г. на период 2030-2040 г.г. 

Количество 
объектов 

Вместимость 
одного 
объекта 

Количество 
объектов 

Вместимость 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Объекты образования       

1.1 Дошкольные образовательные 
организации 

деревня Заневка мест 1 140 1 
3 

210 
190 

1.2 Дошкольные образовательные 
организации 

город Кудрово мест 3 
5 
3 
4 
2 
1 
2 

220 
200 
190 
160 
140 
110 
75 

  

1.3 Дошкольные образовательные 
организации

п. ж/д ст. Мяглово мест   1 100 

1.4 Дошкольные образовательные 
организации

деревня 
Новосергиевка 

мест 1 100 1 
1 

180 
110 

1.5 Дошкольные образовательные 
организации

деревня Суоранда мест   1 100 

1.6 Дошкольные образовательные 
организации 

городской поселок 
Янино-1 

мест 1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 

240 
225 
220 
200 
190 
175 
105 
100 

2 
1 
1 
3 
2 

210 
200 
180 
160 
120 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 65 

1.7 Дошкольные образовательные 
организации

деревня Янино-2 мест 1 140   

 Итого по п.п. 1.1-1.7   36 6065 18 2890 
1.8 Общеобразовательные 

организации 
деревня Заневка мест   1 1400 

1.9 Общеобразовательные 
организации 

город Кудрово мест 1 
1 
1 
1 
2 

1600 
1200 
1100 
1000 
825 

  

1.10 Общеобразовательные 
организации

деревня 
Новосергиевка 

мест   1 725 

1.11 Общеобразовательные 
организации

деревня Хирвости мест   1 525 

1.12 Общеобразовательные 
организации 

городской поселок 
Янино-1 

мест 1 
1 
2 

1200 
1100* 
825 

1 
1 
1 

875 
825 
300 

 Итого по п.п. 1.8-1.12   10 10135 6 4650 
 * реконструкция организации существующей вместимости 365 мест 
2 Объекты здравоохранения       

2.1 Больница город Кудрово коек 1 650   

2.2 Больница городской поселок 
Янино-1 

коек   1 620 

 Итого по п.п. 2.1-2.2   1 650 1 620 
2.3 Поликлиника деревня Заневка посещений в 

смену 
  1 285 

2.4 Поликлиника город Кудрово посещений в 
смену 

1 
1 
1 
1 

600 
400 
300 
100 

  

2.5 Кабинеты врачей общей город Кудрово посещений в 1 65   
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1 2 3 4 5 6 7 8 
практики смену 

2.6 Поликлиника деревня 
Новосергиевка 

посещений в 
смену 

  1 150 

2.7 Кабинеты врачей общей 
практики 

деревня Суоранда посещений в 
смену 

  1 50 

2.8 Поликлиника городской поселок 
Янино-1 

посещений в 
смену 

1 
1 

750 
380 

1 150* 

2.9 Кабинеты врачей общей 
практики 

деревня Янино-2 посещений в 
смену 

  1 50 

 Итого по п.п. 2.3-2.9   7 2595 5 585 
 * реконструкция объекта существующей мощности 100 посещений в смену 

 
Таблица 3.3.4.11 

№ п/п Наименование объекта 
Место размещения 

объекта 
Единица 

измерения 

Новое строительство 
на период до 2030 г. на период 2030-2040 г.г. 

Количество 
объектов 

Общая 
вместимость 

Количество 
объектов 

Общая 
вместимость 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Объекты торгово-бытового 

обслуживания 
      

3.1 Предприятия розничной 
торговли 

деревня Заневка м2 торговой 
площади 

 960  6540 

3.2 Предприятия розничной 
торговли 

п. ж/д ст. Мяглово м2 торговой 
площади 

   710 

3.3 Предприятия розничной 
торговли 

деревня 
Новосергиевка 

м2 торговой 
площади 

 480  2650 

3.4 Предприятия розничной 
торговли 

деревня Суоранда м2 торговой 
площади 

 300  120 

3.5 Предприятия розничной 
торговли 

деревня Хирвости м2 торговой 
площади 

 530  565 

3.6 Предприятия розничной городской поселок м2 торговой  17170  14185 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
торговли Янино-1 площади 

3.7 Предприятия розничной 
торговли 

деревня Янино-2 м2 торговой 
площади 

 1200  20 

 Итого по п.п. 3.1-3.7    20640  24790 

3.8 Предприятия общественного 
питания 

деревня Заневка посадочных 
мест 

 80  540 

3.9 Предприятия розничной 
торговли 

п. ж/д ст. Мяглово посадочных 
мест 

   60 

3.10 Предприятия общественного 
питания 

город Кудрово посадочных 
мест 

 1865   

3.11 Предприятия общественного 
питания 

деревня 
Новосергиевка 

посадочное 
место 

 40  220 

3.12 Предприятия общественного 
питания 

деревня Суоранда посадочное 
место 

 25  10 

3.13 Предприятия общественного 
питания 

деревня Хирвости посадочное 
место 

 45  45 

3.14 Предприятия общественного 
питания 

городской поселок 
Янино-1 

посадочное 
место 

 1410  1170 

3.15 Предприятия общественного 
питания 

деревня Янино-2 посадочное 
место 

 100   

 Итого по п.п. 3.8-3.15    3565  2045 

3.16 Предприятия бытового 
обслуживания 

деревня Заневка рабочее место  20  120 

3.17 Предприятия бытового 
обслуживания 

город Кудрово рабочее место  790   

3.18 Предприятия бытового 
обслуживания 

п. ж/д ст. Мяглово рабочее место    15 

3.19 Предприятия бытового 
обслуживания 

деревня 
Новосергиевка 

рабочее место  10  50 

3.20 Предприятия бытового 
обслуживания 

деревня Суоранда рабочее место  5  5 

3.21 Предприятия бытового деревня Хирвости рабочее место  10  10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
обслуживания 

3.22 Предприятия бытового 
обслуживания 

городской поселок 
Янино-1 

рабочее место  320  265 

3.23 Предприятия бытового 
обслуживания 

деревня Янино-2 рабочее место  20   

 Итого по п.п. 3.16-3.23    1175  465 

3.24 Аптеки деревня Заневка м2 общей 
площади 

 100  670 

3.25 Аптеки город Кудрово м2 общей 
площади 

 3700   

3.26 Аптеки п. ж/д ст. Мяглово м2 общей 
площади 

   75 

3.27 Аптеки деревня 
Новосергиевка 

м2 общей 
площади 

 50  270 

3.28 Аптеки деревня Суоранда м2 общей 
площади 

 30  15 

3.29 Аптеки деревня Хирвости м2 общей 
площади 

 55  60 

3.30 Аптеки городской поселок 
Янино-1 

м2 общей 
площади 

 1765  1460 

3.31 Аптеки деревня Янино-2 м2 общей 
площади 

 125   

 Итого по п.п. 3.24-3.31    5825  2550 
4 Объекты культуры       

4.1 Досуговые центры деревня Заневка мест   1 1400 
4.2 Досуговые центры город Кудрово мест 4 7000   
4.3 Досуговые центры п. ж/д ст. Мяглово мест   1 150 
4.4 Досуговые центры деревня 

Новосергиевка 
мест   1 600 

4.5 Досуговые центры деревня Хирвости мест   1 150 
4.6 Досуговые центры городской поселок 

Янино-1 
мест 1 3800 2 3100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4.7 Досуговые центры деревня Янино-2 мест 1 300   

 Итого по п.п.4.1-4.7   6 11100 6 5400 

4.8 Помещения досуга и 
любительской деятельности 

деревня Заневка м2 общей 
площади 

 100  670 

4.9 Помещения досуга и 
любительской деятельности 

город Кудрово м2 общей 
площади 

 4390   

4.10 Помещения досуга и 
любительской деятельности 

п. ж/д ст. Мяглово м2 общей 
площади 

   75 

4.11 Помещения досуга и 
любительской деятельности 

деревня 
Новосергиевка 

м2 общей 
площади 

 50  270 

4.12 Помещения досуга и 
любительской деятельности 

деревня Суоранда м2 общей 
площади 

 30  15 

4.13 Помещения досуга и 
любительской деятельности 

деревня Хирвости м2 общей 
площади 

 55  70 

4.14 Помещения досуга и 
любительской деятельности 

городской поселок 
Янино-1 

м2 общей 
площади 

 1760  1460 

4.15 Помещения досуга и 
любительской деятельности 

деревня Янино-2 м2 общей 
площади 

 125   

 Итого по п.п. 4.8-4.15    6510  2560 
5 Объекты физической 

культуры и спорта 
 объект     

5.1 Объекты спорта, в том числе 
спортивные комплексы 

деревня Заневка м2 площади 
залов/ 

м2 зеркала 
воды бассейнов 

1 690/ 
150 

1 4700/ 
1000 

5.2 Объекты спорта, в том числе 
спортивные комплексы 

город Кудрово м2 площади 
залов/ 

м2 зеркала 
воды бассейнов 

6 27350/ 
5490 

  

5.3 Объекты спорта, в том числе 
спортивные комплексы 

п. ж/д ст. Мяглово м2 площади 
залов/ 

м2 зеркала 

  1 500/ 
110 



 

74 

74

1 2 3 4 5 6 7 8 
воды бассейнов 

5.4 Объекты спорта, в том числе 
спортивные комплексы 

деревня 
Новосергиевка 

м2 площади 
залов 

м2 зеркала 
воды бассейнов 

  1 2300/ 
480 

5.5 Объекты спорта, в том числе 
спортивные комплексы 

деревня Суоранда м2 площади 
залов/ 

м2 зеркала 
воды бассейнов 

  1 500/ 
100 

5.6 Объекты спорта, в том числе 
спортивные комплексы 

деревня Хирвости м2 площади 
залов/ 

м2 зеркала 
воды бассейнов 

1 600/ 
130 

  

5.7 Объекты спорта, в том числе 
спортивные комплексы 

городской поселок 
Янино-1 

м2 площади 
залов/ 

м2 зеркала 
воды бассейнов 

2 10300/ 
2250 

2 10200/ 
2200 

5.8 Объекты спорта, в том числе 
спортивные комплексы 

деревня Янино-2 м2 площади 
залов/ 

м2 зеркала 
воды бассейнов 

1 860/ 
185 

  

 Итого по п.п.5.1-5.8   11 39800/ 
8205 

6 18200/ 
3890 

5.9 Плоскостные спортивные 
сооружения 

деревня Заневка тыс. м2  0,49  32,16 

5.10 Плоскостные спортивные 
сооружения

город Кудрово тыс. м2  166,59   

5.11 Плоскостные спортивные 
сооружения

п. ж/д ст. Мяглово тыс. м2  0,02  2,85 

5.12 Плоскостные спортивные 
сооружения

деревня 
Новосергиевка 

тыс. м2  1,93  10,61 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5.13 Плоскостные спортивные 

сооружения
деревня Хирвости тыс. м2  2,13  2,26 

5.14 Плоскостные спортивные 
сооружения

городской поселок 
Янино-1 

тыс. м2  64,68  56,84 

5.15 Плоскостные спортивные 
сооружения

деревня Янино-2 тыс. м2  4,80  0,08 

 Итого по п.п. 5.9-5.16    240,64  105,27 

6 Объекты для работы с детьми 
и молодежью 

      

6.1 Многопрофильные центры по 
работе с детьми и молодежью

деревня Заневка м2 общей 
площади 

 50  340 

6.2 Многопрофильные центры по 
работе с детьми и молодежью

город Кудрово м2 общей 
площади 

 2195   

6.3 Многопрофильные центры по 
работе с детьми и молодежью

п. ж/д ст. Мяглово м2 общей 
площади 

   40 

6.4 Многопрофильные центры по 
работе с детьми и молодежью

деревня 
Новосергиевка 

м2 общей 
площади 

 25  135 

6.5 Многопрофильные центры по 
работе с детьми и молодежью 

деревня Суоранда м2 общей 
площади 

   35 

6.6 Многопрофильные центры по 
работе с детьми и молодежью

деревня Хирвости м2 общей 
площади 

 40   

6.7 Многопрофильные центры по 
работе с детьми и молодежью

городской поселок 
Янино-1 

м2 общей 
площади 

 890  730 

6.8 Многопрофильные центры по 
работе с детьми и молодежью

деревня Янино-2 м2 общей 
площади 

 60   

 Итого по п.п. 6.1-6.8    3260  1280 

7 Объекты специального 
назначения 

      

7.1 Кладбища город Кудрово га    19,91 
7.2 Кладбища деревня Суоранда га  1,18   
7.3 Кладбища городской поселок га  27,27   
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Янино-1 

 Итого по п.п. 7.1-7.3    28,45  19,91 
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Проектные предложения по обеспеченности населения 
Заневского городского поселения объектами социальной инфраструктуры 

Таблица 3.3.4.12 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
социальной инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Существую
щее 

количество 

Количество 
на первую 

очередь 
2030 год 

Количество 
на расчет-
ный срок 
2040 год 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Дошкольные образовательные 

организации, всего /1000 чел 
мест  

(объект) 
1080 

(8)/47,2 
7153 

(44)/55,0* 
10043 

(62)/55,5* 
2 Общеобразовательные 

организации 
всего /1000 чел 

мест 
(объект) 

2840 
(3)/81,9 

12975 
(13)/99,7* 

17625 
(19)/97,3* 

3 Амбулаторно-поликлинические 
учреждения, всего /1000 чел 

посещений 
в смену 
(объект) 

365 
(3)/51,9 

2945 
(10)/22,6 

3530 
(17)/19,5 

4 Стационарные медицинские 
учреждения, всего /1000 чел 

койка 
(объект) 

- 650 
(1)/5,0 

1270 
(2)/7,0 

5 Аптеки, всего/1000 чел м2общей 
площади 

686/26,9 6511/50,0 9060/50,0 

6 Предприятия розничной 
торговли**, всего/1000 чел 

м2 торговой 
площади 

100135/2627 120775/928 145565/804 

7 Предприятия общественного 
питания**, всего/1000 чел 

место 1646/43,2 5211/40,0 7256/40,0 

8 Предприятия бытового 
обслуживания, всего/1000 чел 

рабочих 
мест 

нет данных 1175/9,0 1640/9,1 

9 Объекты культуры:     

9.1 досуговые центры, всего /1000 
чел  

мест 
(объект) 

2549 
(3)/66,9 

13649 
(9)/105 

19049 
(15)/105 

9.2 помещения досуга и 
любительской деятельности, 
всего /1000 чел  

тыс. томов 7/0,18 6510/50,0 9070/50,1 

10 Объекты физической культуры 
и спорта: 

    

10.1 Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий и 
спортивные залы, 
всего /1000 чел 

м2 площади 
пола 

(объект) 

5703 
(20)/149,7 

45204 
(31)/347 

63404 
(37)/350 

10.2 бассейны плавательные, 
всего /1000 чел 

м2 зеркала 
воды 

(объект) 

1790 
(3)/47,0 

9695 
(14)/74,5 

13585 
(20)/75,0 

10.3 плоскостные сооружения 
всего /1000 чел 

тыс. м2 17,07/0,45 257,71/1,98 362,98/2,00 

11 Объекты для работы с детьми и 
молодежью, 
всего /1000 чел 

м2 общей 
площади 

нет данных 3260/25,1 4540/25,0 

12 Кладбища, всего /1000 чел га 13,99/0,27 28,45/0,22 48,36/0,27 

 

*  с учетом утвержденных проектов планировки территорий 
** с учетом объектов торгово-развлекательного комплекса «МЕГА-Дыбенко» 
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Предложения по размещению объектов социальной инфраструктуры на территории 

Заневского городского поселения отражены на Карте планируемого размещения объектов 
местного значения поселения (социальной инфраструктуры). 
 
 

3.3.5. Озеленение территорий 

В проекте изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, к озелененным 
территориям общего пользования отнесены следующие зоны: 

- существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2с) площадью 
27,92 га, в том числе существующий парк в городе Кудрово площадью 13,85 га; 

- планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) площадью 
234,69 га, в том числе планируемый парк в городе Кудрово площадью 95,47 га, 
планируемый парк в городском поселке Янино-1 площадью 74,23 га. 

Общая площадь озелененных территорий общего пользования в целом по населенным по 
Заневскому городскому поселению на расчетный срок составит 262,61 га. 

В таблице 3.3.5.1 отражены результаты расчета удельной площади озелененных территорий 
общего пользования в границах населенных пунктов – 

Таблица 3.3.5.1 

Населенный пункт 

Общая площадь 
озелененных 
территорий 

общего 
пользования на 
расчетный срок 

2040 год, га 

Расчетная 
численность 
населения на 

расчетный срок 
2040 год, 
тыс. чел 

Удельная площадь 
озелененных территорий 

общего пользования, 
м2 на 1 чел 

на расчетный 
срок 2040 год 

по проекту 

нормативное 
по МНГП 

 

1 2 3 4 5 
деревня Заневка 9,49/36,06* 15,42 6,15/23,39* 12 
город Кудрово 125,44 87,74 14,30 13 
п. ж/д ст. Мяглово 6,92 1,47 47,07 12 
деревня Новосергиевка 23,22 6,43 36,11 12 
п. ж/д ст. Пятый километр 7,92 0,00  - 
деревня Суоранда 6,95 0,85 81,76 10 
деревня Хирвости 0,00 2,25 0,00 10 
городской поселок Янино-1 81,90 64,43 12,71 10,4** 
деревня Янино-2 0,77 2,50 3,08 10 
Итого по населенным 
пунктам 

262,61 181,09 14,50  

 
*   в знаменателе – с учетом озелененных территорий общего пользования специального назначения 
** с учетом сокращения норматива на 20 % по примечанию 1 к пункту 2.6.1 МНГП 
 

Как видно по данным таблицы 3.3.5.1 удельная площадь озелененных территорий общего 
пользования по населенным пунктам Заневского городского поселения с многоквартирной жилой 
застройкой на расчетный срок соответствует нормативным требованиям (п. 2.6.1 МНГП). 
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3.4. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры 

В связи с изменениями в планах развития дорожной сети Ленинградской области, 
отраженными в схеме территориального планирования Ленинградской области, утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 с изменениями от 
29.10.2015 № 415, от 21.12.2015 № 490, от 01.03.2017 № 39, от 22.12.2017 №592, 19.10.2018 № 400 
при внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный 
решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, предусмотрен учет следующих 
мероприятий: 

- реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Санкт-Петербург – Колтуши»; 

- строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Подъезд к г. Всеволожск»; 

- строительство автомобильной дороги регионального значения «Широтная магистраль 
скоростного движения с мостом через реку Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная» на 
участке от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 
«Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» до автомобильной 
дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – 
Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия». 

В соответствии с соглашением Правительства Санкт-Петербурга и Правительства 
Ленинградской области в лице Губернатора Ленинградской области Дрозденко Александра 
Юрьевича предусмотрен учет мероприятий (резервирование территории) для возможности 
развития сети метрополитена на территории Заневского городского поселения, в том числе: 

- Правобережно-Лахтинской линии метрополитена от станции метро «Улица Дыбенко» до 
станции «Кудрово» (включая электродепо); 

- Адмиралтейско-Охтинской линии от станции метро «Суворовская» до станции «Янино» 
(включая электродепо), 

- транспортно-пересадочных узлов на базе конечных станций метрополитена в 
Ленинградской области «Кудрово» и «Янино». 

В проекте изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, предусмотрено 
изменение улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе в городском поселке Янино-1, 
в деревне Новосергиевка, в деревнях Суоранда и Хировости. 

В связи с предполагаемым увеличением расчетной численности населения относительно 
генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства 
Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, возникнет потребность в увеличении количества 
мест постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирной 
застройки. Потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
жителей многоквартирной застройки в целом по Заневскому городскому поселению определена 
при уровне автомобилизации в соответствии с нормами Местных нормативов градостроительного 
проектирования Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства 
Ленинградской области от 04.12.2017 № 525 и Региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 524, на 1 очередь и расчетный срок – 
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500 автомобилей на 1000 жителей. 
Результаты расчета потребности в местах постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей в многоквартирной застройке на территории Заневского городского поселения на 
1 очередь и расчетный срок представлены в таблице 3.4.1 - 

Таблица 3.4.1 

Населенный пункт 

Расчетное количество 
индивидуальных автомобилей 

легковых, 
тыс. шт 

Потребность в местах 
постоянного хранения 

индивидуальных легковых 
автомобилей 

в многоквартирной застройке, 
машино-мест 

1 очередь 
2030 год 

Расчетный срок 
2040год 

1 очередь 
2030 год 

Расчетный срок 
2040год 

 

1 2 3 4 5 
деревня Заневка 0,99 7,71 0,75 7,48 
город Кудрово 43,87 43,87 43,87 43,87 
п. ж/д ст. Мяглово 0,01 0,74 0,00 0,00 
деревня Новосергиевка 0,50 3,22 0,33 2,99 
п. ж/д ст. Пятый 
километр 

0,00 0,00   

деревня Суоранда 0,31 0,43 0,26 0,40 
деревня Хирвости 0,55 1,13 0,00 0,00 
городской поселок 
Янино-1 

17,64 32,22 17,11 30,93 

деревня Янино-2 1,23 1,25 0,60 0,60 
Всего по Заневскому 
городскому поселению 

65,10 90,57 62,92 86,27 

 
Постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей для жителей зон застройки 

многоквартирными жилыми домами предусмотрено на общедоступных одно- и многоуровневых 
стоянках/гаражах. 

Постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей для жителей зон застройки 
индивидуальными жилыми домами предусмотрено на приусадебных участках. 
 
 

3.5. Предложения по развитию инженерной инфраструктуры 
 

3.5.1. Расчет инженерных нагрузок 

Для разработки предложений по развитию инженерной инфраструктуры на территории 
Заневского городского поселения в составе проекта изменений в генеральный план выполнен 
расчет инженерных нагрузок по каждому населенному пункту в соответствии с требованиями 
следующих нормативных и методических документов: 

- СП 131.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-
2003; 

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на 
выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических 
предприятий, утв. Государственным комитетом Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу, 2002 г.; 

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»; 
- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренние водопровод и канализация зданий»; 
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- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 32.13330.2012«СНиП 2.04.03-85 Канализация наружные сети и сооружения»; 
- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»; 
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий». 
Сводные данные по инженерным нагрузкам на территории Заневского городского 

поселения отражены в таблице 3.5.1.1 - 
Таблица 3.5.1.1 

№ 
п/п 

Вид системы 
Единицы 

измерения 

Нагрузка на 
1 очередь 
2030 год 

Нагрузка на 
расчетный срок 

2040 год 
 

1 2 3 4 5 
1 Теплоснабжение, в том числе 

по группам потребления: 
население 
АО «Теплосеть СПб» 
котельные 
промышленность 

Гкал/ч 
 

Гкал/ч 
Гкал/ч 
Гкал/ч 
Гкал/ч 

822,6 
 

46,3 
152,8 
382,3 
241,2 

1141,7 
 

46,3 
152,8 
494,8 
447,8 

2 Водоснабжение тыс. м3/сут 48,70 71,1 

3 Водоотведение тыс. м3/сут 41,7 60,9 

4 Газоснабжение, в том числе по 
группам потребления: 
население  
котельные  
промышленность 

тыс. м3/ч 
 

тыс. м3/ч 
тыс. м3/ч 
тыс. м3/ч 

91,0 
 

7,0 
51,2 
32,8 

135,0 
 

7,0 
67,2 
60,8 

5 Электроснабжение тыс. кВ.А 177,6  252,8 

6 Связь    

6.1 стационарный телефон тыс. точек 
подключения 

43,2 62,4 

6.2 радио тыс. точек 
подключения 

76,3 109,8 

6.3 телевидение тыс. точек 
подключения 

82,3 118,5 

 
 
     Расчет нагрузок по инженерным системам для объектов Заневского городского поселения на 
расчетный срок отражен в таблицах 3.5.1.2 – 3.5.1.5 
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Сводная таблица расчета  нагрузок теплоснабжения и объемов газового топлива для объектов 
Заневского городского поселения на расчетный срок 

Таблица 3.5.1.2 

№№ 
п/п 

Наименование 
функциональной зоны 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
 деревня Заневка 

1.2 Cуществующее положение            

 Жилая территория            

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1с 

чел 431,0 25,86 85,2 9,2 0,45 1,9 0,24 2,14 29,6 320,4 

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами, Ж 3с 

чел 297,0 8,91 31,4 10,0 0,35 0,54 0,18 0,72 20,96 118,8 

 Застройка среднеэтажными 
жилыми домами, Ж 4с 

чел 263,0 7,9 27,9 10,0 0,35 0,48 0,16 0,64 18,27 105,2 

 Объекты соцкультбыта и  
образования 

        0,53  72,0 

 Общественно-деловая 
территория (площадь 21,5 га) 

1 
работ. 

645,0 64,5 455,3 2,0 0,33 7,40 0,08 7,48  1016,3 

 Итого по существующей 
застройке 

чел 991,0       11,51  1632,7 

 Проектные решения            
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
 Жилая территория            

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами, Ж 3 

чел 830,0 29,1 95,9 10,0 0,37 1,7 0,50 2,20 57,0 355,9 

 Застройка среднеэтажными 
жилыми домами (от 4 до 8 эт. 
вкл.), Ж 4 

чел 13600,0 476,0 1568,0 10,0 0,37 28,6 8,16 36,76  4994,6 

 Объекты соцкультбыта и  
образования 

        5,84  793,5 

 Общественно-деловая 
территория (площадь 61,77 га) 

1 
работ. 

1850,0 46,3 326,8 2,0 0,33 5,31 0,22 5,53  751,4 

 Итого по проектным 
решениям 

чел 14430,0       50,33  6838,3 

 Всего на расчетный срок по 
деревне Заневка 

чел 15421,0       61,84  8471,0 

 на I очередь чел 1970,0       14,5  1970,1 

 г. Кудрово 

1.2 Cуществующее положение            

 Жилая территория            

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

чел 91,0 5,46 19,3 9,2 0,45 0,43 0,05 0,48 8,45 73,7 

 Кудрово-Север            

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами повышенной 
этажности,  Ж 5.2с 

чел 24190,0 1216,8 4008,3 10,0 0,34 67,1 0,73 67,83  9216,0 

 Объекты соцкультбыта и  
образования 

        10,17  1381,8 

 АО Теплосеть            

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами повышенной 
этажности,  Ж 5.2с 

чел 41110,0 2067,8 6811,6 10,0 0,34 114,0 1,24 115,24  15657,6 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
 Объекты соцкультбыта и  

образования 
        17,29  2349,2 

 Общественно-деловая 
территория (площадь 88 га) 

1 
работ. 

2800,0 264,0 1863,5 2,0 0,33 30,27 0,34 30,61  4159,0 

 Итого по существующей 
застройке 

        241,62  32837,3 

 Проектные решения            

 Жилая территория            

 Кудрово-Северо-восток            

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами ,  Ж 5.1 

чел 8300,0 418,3 1377,9 10,0 0,34 23,1 0,25 23,35  3172,6 

 Объекты соцкультбыта и  
образования 

        4,90  665,8 

 Кудрово-Север            

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами повышенной 
этажности,      Ж 5.2 

чел 2840,0 168,4 594,4 10,0 0,34 9,9 0,10 10,00  1358,7 

 Объекты соцкультбыта и  
образования 

        4,00  543,5 

 АО Теплосеть            

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами повышенной 
этажности,      Ж 5.2 

чел 9000,0 315,0 1037,6 10,0 0,34 17,4 0,19 17,59  2389,9 

 Объекты соцкультбыта и  
образования 

        2,64  358,7 

 Кудрово-Квартал 5            

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами повышенной 
этажности,      Ж 5.2 

чел 2210,0 88,4 312,0 10,0 0,35 5,4 0,05 5,45  740,5 

 Объекты соцкультбыта и  
образования 

        2,18  296,2 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
 Деловая зона в восточной 

части города Кудрово 
(площадь 38,5 га) 

1 
работ. 

1160,0 43,5 307,1 2,0 0,33 4,99 0,14 5,13  697,0 

 Прочие общественно-деловые 
территории города Кудрово 
(площадь 144,5 га) 

1 
работ. 

4330,0 108,3 764,5 2,0 0,33 12,42 0,52 12,94  1758,2 

 Промышленная  зона Кудрово 
(площадь 19,4 га) 

1 
работ. 

290,0 58,2 547,8 4,4 0,23 6,20 0,08 6,28  853,3 

 Итого по проектным 
решениям 

чел 22350,0       94,46  12834,2 

 Всего на расчетный срок по 
деревне Кудрово 

чел 87741,0       336,08  45663,0 

 на I очередь чел 87741,0       336,08  45663,0 

1.3 г.п. Янино-1 

 Cуществующее положение            

 Жилая территория            

 Индивидуальная жилая 
застройка  Ж2.1с 

чел 1100,0 66,0 217,4 9,2 0,45 4,82 0,61 5,4 88,18 821,9 

 Индивидуальная 
блокированная  жилая 
застройка  Ж2.2с 

чел 194,0 8,7 28,7 9,2 0,45 0,64 0,11 0,8 14,63 123,3 

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами ( до 4 
эт.вкл.), Ж 3с 

чел 1105,0 38,7 127,5 10,0 0,37 2,32 0,66 3,0  407,6 

 Среднеэтажная жилая 
застройка (от 4 до 8 эт. вкл.) 
Ж4с 

чел 1821,0 63,7 209,8 10,0 0,37 3,82 1,09 4,9  665,8 

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами ,  Ж 5.1с 

чел 5330,0 186,6 614,7 10,0 0,34 10,3 0,11 10,41  1414,4 

 Объекты соцкультбыта и  
образования 

        3,68  500,0 

 Общественно-деловая 1 750,0 75,0 529,4 2,0 0,33 8,60 0,09 8,69  1180,7 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
территория (площадь 25 га) работ. 

 Промышленная  зона        
(площадь 165 га) 

1 
работ. 

5775,0 660,0 6211,8 4,4 0,23 70,32 1,52 71,84  9760,9 

 Итого по существующей 
застройке 

чел 9550,00       108,72  14874,5 

 Проектные решения            

 Жилая территория по 
утвержденным ППТ 

           

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами, Ж 3 

чел 4634,0 237,5 838,2 10,0 0,37 15,26 2,78 18,04  2451,1 

 Застройка среднеэтажными 
жилыми домами, Ж 4 

чел 21828,0 877,4 3096,7 10,0 0,37 56,40 13,10 69,50  9442,9 

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами ,  Ж 5.1 

чел 16448,0 690,8 2275,6 10,0 0,34 38,1 0,41 38,51  5232,3 

 Объекты соцкультбыта и  
образования 

        18,91  2569,3 

 Всего по жилой территории в 
границах  утвержденным ППТ 

чел 42910,0       144,96  19695,6 

 Жилая территория вне границ 
утвержденных ППТ 

           

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1 

чел 1160,0 69,6 245,6 9,2 0,45 5,44 0,64 6,08 79,71 905,8 

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами (от 4 до 7 эт. 
вкл.),  Ж 4.1 

чел 16140,0 564,9 1860,8 10,0 0,34 31,1 0,34 31,44  4271,7 

 Объекты соцкультбыта и  
образования 

        8,33  1131,8 

 Всего по жилой территории 
вне границ  утвержденных 
ППТ 

чел 17300,0       45,85  6309,3 

 Общественно-деловая 
территория городского 

1 
работ. 

1670,0 52,2 368,5 2,0 0,33 5,99 0,20 6,19  841,0 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
поселка Янино-1 (площадь 
55,8 га) 

 Индустриальный парк 
"Янино-Восток" (площадь 72,7 
га) 

1 
работ. 

2540,0 218,1 2052,7 4,4 0,23 23,24 0,67 23,91  3248,6 

 Промышленная  зона  к 
северо-востоку от городского 
поселка Янино-1  (площадь 
15,9 га) 

1 
работ. 

240,0 47,4 446,1 4,4 0,23 5,05 0,06 5,11  694,3 

 Промышленно-деловая  зона 
Янино-1  (площадь 325,3 га) 

1 
работ. 

6510,0 813,3 7654,6 4,4 0,23 86,65 1,72 88,37  12006,8 

 Итого по проектным 
решениям 

чел 60210,0       314,39  42795,6 

 Всего на расчетный срок по    
г.п. Янино-1 

чел 69760,0       423,11  57670,1 

 на I очередь чел 35280,0       293,6  39895,4 

1.4 деревня Новосергиевка 

 Cуществующее положение            

 Жилая территория            

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1с 

чел 169,0 10,14 35,8 9,2 0,45 0,79 0,09 0,88 12,74 132,3 

 Итого по существующей 
застройке 

чел 169,0       0,88  132,3 

 Проектные решения            

 Жилая территория            

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами (до 4 эт. 
вкл.), Ж 3 

чел 2770,0 97,0 319,5 10,0 0,37 5,8 1,66 7,46  1013,6 

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами (до 3 эт. 

чел 3490,0 122,2 402,5 10,0 0,37 7,3 2,09 9,39  1275,8 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
вкл.), Ж 3.1 

 Объекты соцкультбыта и  
образования 

        2,53  343,8 

 Общественно-деловые 
территории деревни 
Новосергиевка (площадь 11,28 
га) 

1 
работ. 

390,0 14,6 103,1 2,0 0,33 1,67 0,05 1,72  233,7 

 Промышленная зона "Парк 
производителей 
автокомпонентов" (площадь 
87 га) 

1 
работ. 

3050,0 261,0 2456,5 4,4 0,23 27,81 0,81 28,62  3888,6 

 Технопарк (технополис) в 
деревне Новосергиевка 
(площадь 172 га) 

1 
работ. 

6020,0 430,0 4047,1 4,4 0,23 45,82 1,59 47,41  6441,6 

 Промышленная зона в северо-
восточной части деревни 
Новосергиевка (площадь 64,7 
га) 

1 
работ. 

970,0 194,1 1370,1 2,0 0,33 22,25 0,12 22,37  3039,4 

 Промышленная зона 
Метродепо (площадь 35,3 га) 

1 
работ. 

1050,0 106,8 1005,2 4,4 0,23 11,38 0,28 11,66  1584,2 

 Итого по проектным 
решениям 

чел 6260,0       131,16  17820,6 

 Всего на расчетный срок по 
деревне Новосергиевка 

чел 6429,0       132,04  17953,0 

 на I очередь чел 990,0       67,7  9199,7 

1.5 деревня Янино-2 

 Cуществующее положение            

 Жилая территория            

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1с 

чел 510,0 30,6 108,0 9,2 0,45 2,39 0,28 2,67 35,04 397,8 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
 Объекты соцкультбыта         0,67  91,0 

 Промышленная  зона         
(площадь 1,5 га) 

1 
работ. 

23,0 6,0 56,5 4,4 0,23 0,64 0,01 0,65  88,3 

 Итого по существующей 
застройке 

чел 510,0       3,99  577,2 

 Проектные решения            

 Жилая территория            

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1 

чел 40,0 2,4 8,5 9,2 0,45 0,19 0,02 0,21 14,86 43,4 

 Застройка среднеэтажными 
жилыми домами, Ж 4 

чел 1950,0 78 275,3 10,0 0,37 5,01 1,17 6,18  839,7 

 Объекты соцкультбыта         1,55  210,6 

 Промышленная  зона Янино-2  
(площадь 59,2 га) 

1 
работ. 

890,0 177,0 2082,4 4,4 0,23 23,57 0,23 23,80  3233,7 

 Итого по проектным 
решениям 

чел 1990,0       31,74  4327,4 

 Всего на расчетный срок по 
деревне Янино-2 

чел 2500,0       35,73  4904,6 

 на I очередь чел 2460,0       35,73  4904,6 

1.6 деревня Суоранда 

 Cуществующее положение            

 Жилая территория            

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

чел 468,0 28,1 99,2 9,2 0,45 2,20 0,26 2,46 32,16 334,2 

 Объекты соцкультбыта         0,62  84,2 

 Промышленная  зона        
(площадь 14,4 га) 

1 
работ. 

216,0 57,6 677,6 4,4 0,23 7,67 0,06 7,73  1050,3 

 Итого по существующей чел 468,0       10,81  1500,9 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
застройке 

 Проектные решения            

 Жилая территория            

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1 

чел 80,0 4,8 16,9 9,2 0,45 0,37 0,04 0,41 8,32 55,7 

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами, Ж 3 

чел 300,0 10,5 37,1 10,0 0,37 0,68 0,18 0,86 20,84 137,7 

 Объекты соцкультбыта         0,32  43,5 

 Итого по проектным 
решениям 

чел 380,0       1,59  245,2 

 Всего на расчетный срок по 
деревне Суоранда 

чел 848,0       12,40  1746,1 

 на I очередь чел 610,0       8,68  1179,3 

1.7 деревня Хирвости 

 Cуществующее положение            

 Жилая территория            

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

чел 223,0 13,4 47,3 9,2 0,45 1,05 0,12 1,17 16,57 175,5 

 Итого по существующей 
застройке 

чел 223,0       1,17  175,5 

 Проектные решения            

 Жилая территория            

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1 

чел 200,0 12 42,4 9,2 0,45 0,94 0,11 1,05 13,89 142,7 

 Индивидуальная 
блокированная  застройка с 
участками  Ж2.2 

чел 1830,0 109,8 387,5 9,2 0,45 8,58 1,01 9,59 127,11 1303,0 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
 Объекты соцкультбыта         0,26  35,3 

 Итого по проектным 
решениям 

чел 2030,0       1,31  178,0 

 Всего  на расчетный срок по 
деревне  Хирвости 

чел 2253,0       2,48  353,5 

 на I очередь чел 1100,0       1,24  168,5 

1.8 п. ст. Мяглово 

 Cуществующее положение            

 Жилая территория            

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

чел 9,0 0,5 1,8 9,2 0,45 0,04 0,00 0,04 1,60 7,0 

 Итого по существующей 
застройке 

чел 9,0       0,04  7,0 

 Проектные решения            

 Жилая территория            

 Индивидуальная 
отдельностоящая застройка с 
участками, Ж 2.1 

чел 1460,0 87,6 309,2 9,2 0,45 6,85 0,81 7,66 135,5 1176,3 

 Объекты соцкультбыта и 
образования 

        1,15  156,3 

 Общественно-деловые 
территории деревни Мяглово 
(площадь 55,1 га) 

1 
работ. 

1650,0 165,0 1164,7 2,0 0,33 18,92 0,20 19,12  2597,8 

 Итого по проектным 
решениям 

чел 1460,0       27,93  3930,4 

 Всего на расчетный срок по 
п.ст. Мяглово 

чел 1469,0       27,97  3937,4 

 на I очередь чел 9,0       0,04  7,0 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

1.9 п. ст. Пятый километр 

 Cуществующее положение            

 Жилая территория            

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

чел 1,0 0,3 1,1 9,2 0,45 0,02 0,00 0,02 0,21 2,9 

 Проектные решения            

 Промышленная зона 
Метродепо (площадь 43 га) 

1 
работ. 

1290,0 129,0 1214,1 4,4 0,23 13,74 0,34 14,08  1913,0 

 Итого по проектным 
решениям 

        14,1  1913,0 

 Всего на расчетный срок по 
п.ст. Пятый километр 

чел 1,0       14,10  1915,9 

 на I очередь чел 1,0       14,10  1915,9 

1.10 Промышленная зона "Соржа-Старая" 

 Проектные решения            

 Индустриальный парк 
"Соржа-Старая" (площадь 
203,2 га) 

чел 7110,0 507,5 4776,5 4,4 0,40 94,04 1,88 95,92  13032,6 

 Всего на расчетный срок по 
промышленной зоне 
"Соржа-Старая" 

чел 7110,0       95,92  13032,6 

 на I очередь чел 2488,5       33,57  4561,4 

1.15 Всего по Заневскому 
городскому поселению на 
расчетный срок,                         
в том числе: 

        1141,7  134891 

 на I очередь         822,6  91005,4 
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Расчет объемов водоснабжения и водоотведения по Заневскому городскому поселению на расчетный срок 
Таблица 3.5.1.3 

№№ 
п/п 

Наименование потребителя 
Единица 
измерени

я 

Количеств
о единиц 

Водопотребление Водоотведение 

Холодная вода Горячая вода 
Cуммарно

е 
водопотре

б-ление 

Бытовые стоки 
норма 

расхода 
холодно
й воды 

расход 
холодно
й воды – 

норма 
расхода 
горячей 
воды – 

расход 
горячей 
воды – 

q x.в,   
л/сут 

q x.в.,     
куб. 

м/сут 

q г.в.,   
л/сут 

q г.в.,      
куб. 

м/сут 
куб. м/сут куб. м/сут 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 деревня Заневка 

 Cуществующее положение         

 Жилая территория         

 Индивидуальная 
отдельностоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1с 

чел 431,0 135,0 58,2 95,0 40,9 99,1 99,1 

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами, Ж 3с 

чел 297,0 150,0 44,6 100,0 29,7 74,3 74,3 

 Застройка среднеэтажными 
жилыми домами, Ж 4с 

чел 263,0 150,0 39,5 100,0 26,3 65,8 65,8 

 Объекты соцкультбыта, 
образования и общественно-
делового назначения 

   21,3  14,5 35,8 35,8 

 Полив территории чел 991,0 50,0 49,6   49,6  

 Итого по существующему 
положению 

чел 991,0  213,2  111,4 324,6 275,0 

 Проектные решения         

 Жилая территория         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Застройка малоэтажными 

жилыми домами, Ж 3 
чел 830,0 150,0 124,5 100,0 83,0 207,5 207,5 

 Застройка среднеэтажными 
жилыми домами, Ж 4 

чел 13600,0 150,0 2040,0 100,0 1360,0 3400,0 3400,0 

 Объекты соцкультбыта и 
образованияи общественно-
делового назначения 

   216,5  144,3 360,8 360,8 

 Общественно-деловая 
территория (площадь 61,77 га) 

1 работ. 1850,0 150,0 277,5 100,0 185,0 462,5 462,5 

 Полив территории чел 14430,0 50,0 721,50   721,50  

 Итого по проектным решениям чел 14430,0  3380,0  1772,3 5152,3 4430,8 

 Всего по деревне Заневка с 
учетом существующего 
положения 

чел 15421,0  3593,2  1883,7 5476,9 4705,8 

 в том числе I очередь чел 1970,0  539,0  282,6 821,5 705,9 

2 деревня Кудрово 

 Cуществующее положение         

 Жилая территория         

 Индивидуальная 
отдельностоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

чел 91,0 135,0 12,3 95,0 8,6 20,9 20,9 

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами повышенной 
этажности,          Ж 5.2с 

чел 38914,0 165,0 6420,8 115,0 4475,1 10895,9 10895,9 

 Объекты соцкультбыта, 
образования и общественно-
делового назначения 

   965,0  672,6 1637,6 1637,6 

 Полив территории чел 39005,0 50,0 1950,3   1950,3  

 Итого по существующему 
положению 

чел 39005,0  9348,4  5156,3 14504,7 12554,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Проектные решения         

 Жилая территория         

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами ,  Ж 5.1 

чел 8530,0 150,0 1279,5 100,0 853,0 2132,5 2132,5 

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами повышенной 
этажности,  Ж 5.2 

чел 40205,0 165,0 6633,8 115,0 4623,6 11257,4 11257,4 

 Объекты соцкультбыта, 
образования и общественно-
делового назначения 

   791,3  547,7 1339,0 1339,0 

 Деловая зона в восточной части 
города Кудрово (площадь 38,5 
га) 

1 работ. 1160,0 150,0 174,0 100,0 116,0 290,0 290,0 

 Прочие общественно-деловые 
территории города Кудрово 
(площадь 144,5 га) 

1 работ. 4330,0 150,0 649,5 100,0 433,0 1082,5 1082,5 

 Промышленная  зона Кудрово 
(площадь 19,4 га) 

1 работ. 290,0 100,0 29,0 50,0 14,5 43,5 43,5 

 Полив территории чел 48735,0 50,0 2436,8   2436,8  

 Итого по проектным решениям чел 48735,0  11993,9  6587,8 18581,7 16144,9 

 Всего по деревне Кудрово с  
учетом существующего 
положения 

чел 87740,0  21342,3  11744,1 33086,4 28699,3 

 в том числе I очередь чел 87740,0  21342,3  11744,1 33086,4 28699,3 

3. г.п. Янино-1 

 Cуществующее положение         

 Жилая территория         

 Индивидуальная жилая 
застройка  Ж2.1с 

чел 1100,0 135,0 148,50 95,0 104,50 253,00 253,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Индивидуальная блокированная  

жилая застройка  Ж2.2с 
чел 194,0 150,0 29,1 100,0 19,4 48,5 48,5 

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами ( до 4 эт.вкл.), 
Ж 3с 

чел 1105,0 150,0 165,8 100,0 110,5 276,3 276,3 

 Среднеэтажная жилая застройка 
(от 4 до 8 эт. вкл.) Ж4с 

чел 1821,0 150,0 273,2 100,0 182,1 455,3 455,3 

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами ,  Ж 5.1с 

чел 5330,0 150,0 799,5 100,0 533,0 1332,5 1332,5 

 Объекты соцкультбыта, 
образования и общественно-
делового назначения 

   212,4  142,4 354,8 354,8 

 Промышленная зона чел 5775,0 100,0 577,5 50,0 288,8 866,3 866,3 

 Полив территории чел 9550,0 50,0 477,5   477,5  

 Итого по существующему 
положению 

чел 9550,0  2683,5  1380,7 4064,2 3586,7 

 Проектные решения         

 Жилая территория по 
утвержденным ППТ 

        

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами, Ж 3 

чел 4634,0 150,0 695,1 100,0 463,4 1158,5 1158,5 

 Застройка среднеэтажными 
жилыми домами, Ж 4 

чел 21828,0 150,0 3274,2 100,0 2182,8 5457,0 5457,0 

 Застройка многоэтажными 
жилыми домами ,  Ж 5.1 

чел 16448,0 150,0 2467,2 100,0 1644,8 4112,0 4112,0 

 Объекты соцкультбыта, 
образования и общественно-
делового назначения 

   643,7  429,1 1609,1 1609,1 

 Полив территории чел 42910,0 50,0 2145,5   2145,5  

 Всего по жилой территории в 
границах  утвержденным ППТ 

чел 42910,0  8530,6  4256,7 12787,3 10641,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Жилая территория вне границ 

утвержденных ППТ 
        

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с участками,  
Ж 2.1 

чел 1160,0 150,0 174,0 100,0 116,0 290,0 290,0 

 Застройка среднеэтажными 
жилыми домами ,  Ж 4.1 

чел 16890,0 150,0 2533,5 100,0 1689,0 4222,5 4222,5 

 Объекты соцкультбыта, 
образования и общественно-
делового назначения 

   270,8  180,5 676,9 676,9 

 Полив территории чел 18050,0 50,0 902,5   902,5  

 Всего по жилой территории вне 
границ утвержденным ППТ 

чел 18050,0  3880,8  1985,5 5866,3 4963,8 

 Общественно-деловая 
территория городского поселка 
Янино-1 (площадь 55,8 га) 

1 работ. 1670,0 150,0 250,5 100,0 167,0 417,5 417,5 

 Индустриальный парк "Янино-
Восток" (площадь 72,7 га) 

1 работ. 2540,0 100,0 254,0 50,0 127,0 381,0 381,0 

 Промышленная  зона  к северо-
востоку от городского поселка 
Янино-1  (площадь 15,9 га) 

1 работ. 240,0 100,0 24,0 50,0 12,0 36,0 36,0 

 Промышленно-деловая  зона 
Янино-1  (площадь 325,3 га) 

1 работ. 6510,0 100,0 651,0 50,0 325,5 976,5 976,5 

 Итого по проектным решениям чел 60960,0  13590,9  6873,7 20464,6 16582,1 

 Всего по г.п. Янино-1 с  
учетом существующего 
положения 

чел 70510,0  16274,4  8254,4 24528,8 20168,8 

 в том числе I очередь чел 35280,00  8137,20  4127,20 12264,40 10084,40 

4. деревня Новосергиевка 

 Cуществующее положение         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Жилая территория         

 Индивидуальная 
отдельностоящая застройка  с 
участками, Ж 2.1с 

чел 169,0 135,0 22,8 95,0 16,1 38,9 38,9 

 Общественно-деловая 
территория 

чел 250,0 40,0 10,0 20,0 5,0 15,0 15,0 

 Промышленная зона чел 972,0 100,0 97,2 50,0 48,6 145,8 145,8 

 Полив территории чел 169,0 50,0 8,5   8,5  

 Итого по существующему 
положению 

чел 169,0  138,5  69,7 208,2 199,7 

 Проектные решения         

 Жилая территория         

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами, Ж 3 

чел 2770,0 150,0 415,5 100,0 277,0 692,5 692,5 

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами, Ж 3.1 

чел 3490,0 150,0 523,5 100,0 349,0 872,5 872,5 

 Объекты соцкультбыта и 
образования 

   93,9  62,6 234,8 234,8 

 Общественно-деловые 
территории деревни 
Новосергиевка (площадь 11,28 
га) 

1 работ. 390,0 150,0 58,5 100,0 39,0 97,5 97,5 

 Промышленная зона "Парк 
производителей 
автокомпонентов" (площадь 87 
га) 

1 работ. 3050,0 100,0 305,0 50,0 152,5 457,5 457,5 

 Технопарк (технополис) в 
деревне Новосергиевка 
(площадь 172 га) 

1 работ. 6020,0 100,0 602,0 50,0 301,0 903,0 903,0 

 Промышленная зона в северо-
восточной части деревни 

1 работ. 970,0 100,0 97,0 50,0 48,5 145,5 145,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Новосергиевка (площадь 64,7 
га) 

 Промышленная зона Метродепо 
(площадь 35,3 га) 

1 работ. 1050,0 100,0 105,0 50,0 52,5 157,5 157,5 

 Полив территории чел 6260,0 50,0 313,0   313,0  

 Итого по проектным решениям чел 6260,0  2513,4  1282,1 3795,5 3482,5 

 Всего по деревне 
Новосергиевка с  учетом 
существующего положения 

чел 6429,0  2651,9  1351,8 4003,7 3682,2 

 в том числе I очередь чел 990,0  397,8  202,8 600,6 552,3 

5 деревня Янино-2 

 Cуществующее положение         

 Жилая территория         

 Индивидуальная 
отдельностоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

чел 510,0 135,0 68,9 95,0 48,5 117,4 117,4 

 Объекты соцкультбыта и 
образования 

   10,3  7,3 17,6 17,6 

 Промышленная зона чел 23,0 90,0 2,1 50,0 1,2 3,3 3,3 

 Полив территории чел 510,0 50,0 25,50   25,50  

 Итого по существующему 
положению 

чел 510,0  106,8  57,0 163,8 138,3 

 Проектные решения         

 Жилая территория         

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с участками,  
Ж 2.1 

чел 40,0 135,0 5,4 95,0 3,8 9,2 9,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Застройка среднеэтажными 

жилыми домами, Ж 4 
чел 1950,0 150,0 292,5 100,0 195,0 487,5 487,5 

 Объекты соцкультбыта и 
образования 

   43,9  29,3 73,1 73,1 

 Промышленная  зона Янино-2  
(площадь 59,2 га) 

1 работ. 890,0 100,0 89,0 50,0 44,5 133,5 133,5 

 Полив территории чел 1990,0 50,0 99,5   99,5  

 Итого по проектным решениям чел 1990,0  530,3  272,6 802,8 703,3 

 Всего по деревне Янино-2 с  
учетом существующего 
положения 

чел 2500,0  637,1  329,6 966,6 841,6 

 в том числе I очередь чел 2460,0  637,10  329,60 966,60 841,60 

6 деревня  Суоранда 

 Cуществующее положение         

 Жилая территория         

 Индивидуальная 
отдельностоящая застройка с 
участками, Ж 2.1c 

чел 468,0 135,0 63,18 95,0 44,46 107,64 107,64 

 Объекты соцкультбыта и 
образования 

   9,5  6,7 16,1 16,1 

 Промышленная зона чел 216,0 90,0 19,4 50,0 10,8 30,2 30,2 

 Полив территории чел 468,0 50,0 23,40   23,40  

 Итого по существующему 
положению 

чел 468,0  115,48  61,96 177,34 153,94 

 Проектные решения         

 Жилая территория         

 Индивидуальная отдельно 
стоящая застройка с участками,  

чел 80,0 150,0 12,0 100,0 8,0 20,0 20,0 



 

 

101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ж 2.1 

 Застройка малоэтажными 
жилыми домами, Ж 3 

чел 300,0 150,0 45,0 100,0 30,0 75,0 75,0 

 Объекты соцкультбыта и 
образования 

   8,6  5,7 14,3 14,3 

 Полив территории чел 380,0 50,0 19,0   19,0  

 Итого по проектным решениям чел 380,0  84,6  43,7 128,3 109,3 

 Всего по деревне Суоранда с 
учетом существующего 
положения 

чел 848,0  200,1  105,7 305,6 263,2 

 в том числе I очередь чел 610,0  130,1  68,7 198,6 171,1 

7 деревня Хирвости 

 Cуществующее положение         

 Жилая территория         

 Индивидуальная 
отдельностоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1с 

чел 223,0 135,0 30,1 95,0 21,2 51,3 51,3 

 Объекты соцкультбыта и 
образования 

   4,5  3,2 7,7 7,7 

 Полив территории чел 223,0 50,0 11,2   11,2  

 Итого по существующему 
положению 

чел 223,0  45,80  24,40 70,20 59,00 

 Проектные решения         

 Жилая территория         

 Индивидуальная 
отдельностоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1 

чел 200,0 135,0 27,0 95,0 19,0 46,0 46,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Индивидуальная блокированная  

застройка с участками,  Ж 2.2 
чел 1830,0 150,0 274,5 100,0 183,0 457,5 457,5 

 Объекты соцкультбыта и 
образования 

   41,2  27,5 68,6 68,6 

 Полив территории чел 2030,0 50,0 101,5   101,5  

 Итого по проектным решениям чел 2030,0  417,2  210,5 627,6 526,1 

 Всего по деревне Хирвости с 
учетом существующего 
положения 

чел 2253,0  463,0  234,9 697,8 585,1 

 в том числе I очередь чел 1100,0  231,5  117,5 348,9 292,6 

8 п.ст. Мяглово 

 Cуществующее положение         

 Жилая территория         

 Индивидуальная 
отдельностоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1с 

чел 9,0 135,0 1,2 95,0 0,9 2,1 2,1 

 Полив территории чел 9,0 50,0 0,5   0,5  

 Итого по существующему 
положению 

чел 9,0  1,7  0,9 2,6 2,1 

 Проектные решения         

 Жилая территория         

 Индивидуальная 
отдельностоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1 

чел 1460,0 150,0 219,0 100,0 146,0 365,0 365,0 

 Объекты соцкультбыта, 
образования и общественно-
делового назначения 

   54,8  36,5 91,3 91,3 

 Общественно-деловые 
территории деревни Мяглово 

1 работ. 1650,0 150,0 247,5 100,0 165,0 412,5 412,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(площадь 55,1 га) 

 Полив территории чел 1460,0 50,0 73,0   73,0  

 Итого по проектным решениям чел 1460,0  594,3  347,5 941,8 868,8 

 Всего по деревне п.ст. 
Мяглово с учетом 
существующего положения 

чел 1469,0  596,0  348,4 944,4 870,9 

 в том числе I очередь чел 9,0  1,7  0,9 2,6 2,1 

9 п.ст. Пятый километр 

 Cуществующее положение         

 Жилая территория         

 Индивидуальная 
отдельностоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1с 

чел 1,0 135,0 0,1 95,0 0,1 0,2 0,2 

 Итого по существующему 
положению 

чел 1,0  0,1  0,1 0,2 0,2 

 Проектные решения         

 Промышленная зона Метродепо 
(площадь 43 га) 

1 работ. 1290,0 100,0 129,0 50,0 64,5 193,5 193,5 

 Итого по проектным решениям    129,0  64,5 193,5 193,5 

 Всего по п.ст. Пятый 
километр 

чел 1,0  0,1  0,1 0,2 0,2 

10 Промышленная зона "Соржа-Старая" 

 Проектные решения         

 Индустриальный парк "Соржа-
Старая" (площадь 203,2 га) 

чел 7110,0 100,0 711,0 50,0 355,5 1066,5 1066,5 

 в том числе I очередь чел 2488,5  248,9  124,4 373,3 373,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 Всего по Заневскому 

городскому поселению на 
расчетный срок в том числе: 

чел 187171,0     71076,9 60883,6 

 существующее положение чел 50926,0     19515,8 16969,3 

 проектные решения: чел 136245,0     51561,1 43914,3 

 в том числе I очередь чел 130160,0     48663,1 41722,8 
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Расчет электрических нагрузок по Заневскому городскому поселению на расчетный срок 

Таблица 3.5.1.4 
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1 2 3 4 5  6 7 8 
1 деревня Заневка 

 Cуществующее положение        

 Жилая территория:     693,4  718,9 

 Индивидуальная отдельностоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

тыс. м² 25,9 15,0 1,0 388,5 0,96 404,7 

 Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 
3с 

тыс. м² 8,9 15,8 1,0 140,6 0,96 146,5 

 Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 
4с 

тыс. м² 7,9 20,8 1,0 164,3 0,98 167,7 

 Общественно-деловая территория               
(площадь 21,5 га) 

кВт/м² 
общей 

площади 

38700,0 0,04 0,8 1238,4 0,8 1548,0 

 Итого по существующей застройке     1931,8  2266,90 

 Проектные решения        

 Жилая территория:     10360,6  10581,9 

 Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3 тыс. м² 29,1 15,8 1 459,8 0,96 479,0 

 Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 
4 

тыс. м² 476,0 20,8 1 9900,8 0,98 10102,9 

 Объекты соцкультбыта и образования:     2556,0  2853,0 

 Детские дошкольные учреждения кВт/место 920,0 0,46 0,4 169,3 0,97 174,5 
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1 2 3 4 5  6 7 8 
 Общеобразовательные школы кВт/учащ. 1400,0 0,25 0,4 140,0 0,95 147,4 

 Предпрятия розничной торговли кВт/м² 
торгового 

зала 

7504 0,16 0,6 720,4 0,80 900,5 

 Предприятия общественного питания, 
полностью электрифицированные 

кВт/место 617,0 1,04 0,7 449,2 0,98 458,4 

 Предприятия бытового обслуживания кВт/место 169,0 1,5 0,8 202,8 0,97 209,1 

 Досуговые центры с кинозалами кВт/место 1619,0 0,46 0,9 670,3 0,92 728,6 

 Физкультурно-спортивные сооружения кВт/м² 
общей 

площади 

5397 0,054 0,7 204,0 0,87 234,5 

 Общественно-деловая территория (площадь 
61,77 га) 

кВт/м² 
общей 

площади 

46250,0 0,04 0,8 1480,0 0,8 1850,0 

 Итого по проектным решениям     14396,6  15284,9 

 Всего на расчетный срок по деревне Заневка     16328,4  17551,8 

 в том числе I очередь     2449,3  2632,8 

2 деревня Кудрово 

 Cуществующее положение        

 Жилая территория:     71686,2  73150,91 

 Индивидуальная отдельностоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

тыс. м² 5,46 15,0 1,0 81,9 0,96 85,31 

 Застройка многоэтажными жилыми домами 
повышенной этажности,  Ж 5.2с 

тыс. м² 3284,6 21,8 1,0 71604,3 0,98 73065,6 

 Объекты соцкультбыта и образования:     7393,8  8392,7 

 Детские дошкольные учреждения кВт/место 3924,0 0,46 0,4 722,0 0,97 744,3 

 Общеобразовательные школы кВт/учащ. 5951 0,25 0,4 595,1 0,95 626,4 

 Амбулаторно-поликлинические учреждения кВт/посещен. 1000 0,36 0,7 252,0 0,95 265,3 
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1 2 3 4 5  6 7 8 
 Физкультурно-спортивные сооружения кВт/м² 

общей 
площади 

22890,0 0,054 0,7 865,2 0,87 994,5 

 Предпрятия розничной торговли кВт/м² 
торгового 

зала 

31823,6 0,16 0,6 3055,1 0,80 3818,9 

 Предприятия общественного питания, 
полностью электрифицированные 

кВт/место 2616,0 1,04 0,7 1904,4 0,98 1943,3 

 Общественно-деловая территория  в южной 
части города Кудрово (площадь 88 га) 

кВт/м² 
общей 

площади 

250000,0 0,04 0,8 8000,0 0,8 10000,0 

 Итого по существующей застройке     87080,0  91543,61 

 Проектные решения        

 Жилая территория:     19657,0  20058,2 

 Застройка многоэтажными жилыми домами ,  
Ж 5.1 

тыс. м² 418,3 21,8 1,0 9118,9 0,98 9305,0 

 Застройка многоэтажными жилыми домами 
повышенной этажности,  Ж 5.2 

тыс. м² 483,4 21,8 1,0 10538,1 0,98 10753,2 

 Объекты соцкультбыта и образования:     4052,0  4502,3 

 Детские дошкольные учреждения кВт/место 1344,0 0,46 0,4 247,3 0,97 254,9 

 Общеобразовательные школы кВт/учащ. 2038 0,25 0,4 203,8 0,95 214,5 

 Амбулаторно-поликлинические учреждения кВт/посещен. 465 0,36 0,7 117,2 0,95 123,4 

 Стационар кВт/койка 650,0 0,6 0,7 273,0 0,95 287,4 

 Предпрятия розничной торговли кВт/м² 
торгового 

зала 

10899,8 0,16 0,6 1046,4 0,80 1308,0 

 Предприятия общественного питания, 
полностью электрифицированные 

кВт/место 896,0 1,04 0,7 652,3 0,98 665,6 

 Предприятия бытового обслуживания кВт/место 201,6 1,5 0,8 241,9 0,97 249,4 

 Досуговые центры с кинозалами кВт/место 2352,0 0,46 0,9 973,7 0,92 1058,4 
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1 2 3 4 5  6 7 8 
 Физкультурно-спортивные сооружения кВт/м² 

общей 
площади 

7840,0 0,054 0,7 296,4 0,87 340,7 

 Деловая зона в восточной части города 
Кудрово (площадь 38,5 га) 

кВт/м² 
общей 

площади 

43500,0 0,04 0,8 1392,0 0,8 1740,0 

 Прочие общественно-деловые территории 
города Кудрово (площадь 144,5 га) 

кВт/м² 
общей 

площади 

108250,0 0,04 0,8 3464,0 0,8 4330,0 

 Промышленная  зона Кудрово (площадь 19,4 
га) 

кВт/га 19,4 100 0,7 1358,0 0,80 1697,5 

 Итого по проектным решениям     29923,0  32328,0 

 Всего на расчетный срок по деревне Кудрово     117003,0  123871,6 

 в том числе I очередь     117003,0  123871,60 

3 г.п.  Янино-1 

 Cуществующее положение        

 Жилая территория:     7131,9  7314,4 

 Индивидуальная отдельностоящая застройка  с 
участками, Ж 2.1с 

тыс. м² 66,0 15,0 1,0 990,0 0,96 1031,3 

 Индивидуальная блокированная  жилая 
застройка  Ж2.2с 

тыс. м² 8,7 15,8 1,0 137,5 0,96 143,2 

 Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 
3с 

тыс. м² 38,7 15,8 1,0 611,5 0,96 637,0 

 Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 
4с 

тыс. м² 63,7 20,8 1,0 1325,0 0,98 1352,0 

 Застройка многоэтажными жилыми домами, Ж 
5.1c 

тыс. м² 186,6 21,8 1,0 4067,9 0,98 4150,9 

 Объекты соцкультбыта и образования:     913,2  1039,7 

 Детские дошкольные учреждения кВт/место 295,0 0,46 0,4 54,3 0,97 56,0 

 Общеобразовательная школа кВт/учащ. 365,0 0,25 0,4 36,5 0,95 38,4 
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1 2 3 4 5  6 7 8 
 Амбулаторно-поликлинические учреждения кВт/посещен. 100,0 0,25 0,7 17,5 0,95 18,4 

 Предпрятия розничной торговли кВт/м² 
торгового 

зала 

3400 0,16 0,6 326,4 0,80 408,0 

 Предприятия общественного питания, 
полностью электрифицированные 

кВт/место 292,0 1,04 0,7 212,6 0,98 216,9 

 Учреждения культуры и искусства кВт/место 140,0 0,46 0,9 58,0 0,92 63,0 

 Физкультурно-спортивные сооружения кВт/м² 
общей 

площади 

5500 0,054 0,7 207,9 0,87 239,0 

 Общественно-деловая территория (площадь 25 
га) 

кВт/м² 
общей 

площади 

45000,0 0,04 0,8 1440,0 0,8 1800,0 

 Промышленная  зона Янино-1  (площадь 165 
га) 

кВт/га 165 100 0,8 13200,0 0,80 16500,0 

 Итого по существующей застройке     22685,1  26654,10 

 Проектные решения        

 Жилая территория по утвержденным ППТ:     37061,8  37897,9 

 Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3 тыс. м² 237,50 15,8 1,0 3752,5 0,96 3908,9 

 Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 
4 

тыс. м² 877,40 20,8 1,0 18249,9 0,98 18622,3 

 Застройка многоэтажными жилыми домами ,  
Ж 5.1 

тыс. м² 690,8 21,8 1,0 15059,4 0,98 15366,7 

 Объекты соцкультбыта и образования     7166,0  7999,3 

 Детские дошкольные учреждения кВт/место 2275,0 0,46 0,4 418,6 0,97 431,5 

 Общеобразовательная школа кВт/учащ. 3950,0 0,25 0,4 395,0 0,95 415,8 

 Амбулаторно-поликлинические учреждения кВт/посещен. 750,0 0,36 0,7 189,0 0,95 198,9 

 Предпрятия розничной торговли кВт/м² 
торгового 

20923,8 0,16 0,6 2008,7 0,80 2510,9 
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1 2 3 4 5  6 7 8 
зала 

 Предприятия общественного питания, 
полностью электрифицированные 

кВт/место 1720 1,04 0,7 1252,2 0,98 1277,8 

 Предприятия бытового обслуживания кВт/место 387 1,5 0,8 464,4 0,97 478,8 

 Досуговые центры с кинозалами кВт/место 4515 0,46 0,9 1869,2 0,92 2031,7 

 Физкультурно-спортивные сооружения кВт/м² 
общей 

площади 

15050 0,054 0,7 568,9 0,87 653,9 

 Всего по жилой территории в границах  
утвержденным ППТ 

    44227,8  45897,2 

 Жилая территория вне границ утвержденных 
ППТ: 

    12849,6  13135,2 

 Индивидуальная отдельно стоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1 

тыс. м² 69,6 15,8 1,0 1099,7 0,96 1145,5 

 Застройка многоэтажными жилыми домами         
(от 4 до 7 эт. вкл.),  Ж 4.1 

тыс. м² 564,90 20,8 1,0 11749,9 0,98 11989,7 

 Объекты соцкультбыта и образования:     3920,1  4352,3 

 Детские дошкольные учреждения кВт/место 1520,0 0,46 0,4 279,7 0,97 288,4 

 Общеобразовательная школа кВт/учащ. 2000,0 0,25 0,4 200,0 0,95 210,5 

 Стационар кВт/койка 620,0 0,6 0,7 260,4 0,95 274,1 

 Предпрятия розничной торговли кВт/м² 
торгового 

зала 

10428 0,16 0,6 1001,1 0,80 1251,4 

 Амбулаторно-поликлинические учреждения кВт/посещен. 430,0 0,36 0,7 108,4 0,95 114,1 

 Предприятия общественного питания, 
полностью электрифицированные 

кВт/место 857,0 1,04 0,7 623,9 0,98 636,6 

 Предприятия бытового обслуживания кВт/место 193,0 1,5 0,8 231,6 0,97 238,8 

 Досуговые центры с кинозалами кВт/место 2250,0 0,46 0,9 931,5 0,92 1012,5 
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 Физкультурно-спортивные сооружения кВт/м² 

общей 
площади 

7500,0 0,054 0,7 283,5 0,87 325,9 

 Всего по жилой территории вне границ  
утвержденных ППТ 

    16769,7  17487,5 

 Общественно-деловая территория городского 
поселка Янино-1 (площадь 55,8 га) 

кВт/м² 
общей 

площади 

52187,5 0,04 0,8 1670,0 0,8 2087,5 

 Индустриальный парк "Янино-Восток" 
(площадь 72,7 га) 

кВт/га 72,7 100 0,7 5089,0 0,80 6361,3 

 Промышленная  зона  к северо-востоку от 
городского поселка Янино-1  (площадь 15,9 га) 

кВт/га 15,9 100 0,7 1113,0 0,80 1391,3 

 Промышленно-деловая  зона Янино-1  
(площадь 325,3 га) 

кВт/га 325,3 100 0,7 22771,0 0,80 28463,8 

 Итого по проектным решениям     91640,5  101688,6 

 Всего на расчетный срок по г.п. Янино-1     114325,6  128342,7 

 в том числе I очередь     80027,9  89839,9 

4 деревня Новосергиевка 

 Cуществующее положение        

 Жилая территория        

 Индивидуальная отдельностоящая застройка  с 
участками, Ж 2.1с 

тыс. м² 10,14 15,0 1,0 152,1 0,96 158,4 

 Общественно-деловая территория (площадь 8,3 
га) 

кВт/м² 
общей 

площади 

15000,0 0,04 0,8 480,0 0,8 600,0 

 Промышленная  зона Новосергиевка (площадь 
64,8 га) 

кВт/га 64,8 120 0,7 5443,2 0,80 6804,0 

 Итого по существующей застройке     6075,3  7562,40 

 Проектные решения        

 Жилая территория     5245,60  5464,20 
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 Застройка малоэтажными жилыми домами           

(до 4 эт. вкл.), Ж 3 
тыс. м² 97,00 15,8 1 1532,6 0,96 1596,5 

 Застройка малоэтажными жилыми домами           
(до 3 эт. вкл.), Ж 3.1 

тыс. м² 235,0 15,8 1 3713,0 0,96 3867,7 

 Объекты соцкультбыта и образования     880,70  939,60 

 Детские дошкольные учреждения кВт/место 680,0 0,46 0,4 125,1 0,97 129,0 

 Общеобразовательные школы кВт/учащ. 725,0 0,25 0,4 72,5 0,95 76,3 

 Амбулаторно-поликлинические учреждения кВт/посещен. 150,0 0,36 0,7 37,8 0,95 39,8 

 Предпрятия розничной торговли кВт/м² 
торгового 

зала 

257,2 0,16 0,6 24,7 0,80 30,9 

 Предприятия общественного питания, 
полностью электрифицированные 

кВт/место 256 1,04 0,7 186,4 0,98 190,2 

 Предприятия бытового обслуживания кВт/место 58 1,5 0,8 69,6 0,97 71,8 

 Досуговые центры с кинозалами кВт/место 675 0,46 0,9 279,5 0,92 303,8 

 Физкультурно-спортивные сооружения кВт/м² 
общей 

площади 

2251 0,054 0,7 85,1 0,87 97,8 

 Общественно-деловые территории деревни 
Новосергиевка (площадь 11,28 га) 

кВт/м² 
общей 

площади 

14625,0 0,04 0,8 468,0 0,8 585,0 

 Промышленная зона "Парк производителей 
автокомпонентов" (площадь 87 га) 

кВт/га 87 150 0,7 9135,0 0,80 11418,8 

 Технопарк (технополис) в деревне 
Новосергиевка (площадь 172 га) 

кВт/га 172 100 0,7 12040,0 0,80 15050,0 

 Промышленная зона в северо-восточной части 
деревни Новосергиевка (площадь 64,7 га) 

кВт/га 64,7 100 0,7 4529,0 0,80 5661,3 

 Промышленная зона Метродепо (площадь 35,3 
га) 

кВт/га 35,3 150 0,7 3706,5 0,80 4633,1 

 Итого по проектным решениям     36004,8  43752,0 
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 Всего на расчетный срок по деревне 

Новосергиевка 
    42080,1  51314,40 

 в том числе I очередь     16832,0  20525,76 

5 деревня Янино-2 

 Cуществующее положение        

 Жилая территория        

 Индивидуальная отдельностоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

тыс. м² 30,6 15,0 1,0 459,0 0,96 478,1 

 Промышленная  зона Янино-2  (площадь 1,5 га) кВт/га 1,5 100 0,7 105,0 0,80 131,3 

 Итого по существующей застройке     564,0  609,40 

 Проектные решения        

 Жилая территория:     1622,4  1690,00 

 Индивидуальная отдельностоящая застройка с 
участками, Ж 2.1 

тыс. м² 2,4 15,0 1,0 36,0 0,96 37,5 

 Застройка среднеэтажными жилыми домами, Ж 
4 

тыс. м² 78,00 20,8 1,0 1622,4 0,96 1690,0 

 Объекты соцкультбыта     385,00  431,8 

 Детское дошкольное учреждение кВт/место 140,0 0,46 0,4 25,8 0,97 26,6 

 Предпрятия розничной торговли кВт/м² 
торгового 

зала 

1217 0,16 0,6 116,8 0,80 146,0 

 Предприятия общественного питания, 
полностью электрифицированные 

кВт/место 100,0 1,04 0,7 72,8 0,98 74,3 

 Предприятия бытового обслуживания кВт/место 23,0 1,5 0,8 27,6 0,97 28,5 

 Досуговые центры с кинозалами кВт/место 263,0 0,46 0,9 108,9 0,92 118,4 

 Физкультурно-спортивные сооружения кВт/м² 
общей 

площади 

875 0,054 0,7 33,1 0,87 38,0 

 Промышленная  зона Янино-2  (площадь 59,2 кВт/га 59,2 100 0,7 4144,0 0,80 5180,0 
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1 2 3 4 5  6 7 8 
га) 

 Итого по проектным решениям     6151,4  7301,80 

 Всего на расчетный срок по деревне Янино-2     6715,4  7911,20 

 в том числе I очередь     6715,4  7911,20 

6 деревня Суоранда 

 Cуществующее положение        

 Жилая территория:     421,5  439,1 

 Индивидуальная отдельностоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

тыс. м² 28,10 15,0 1,0 421,5 0,96 439,1 

 Промышленная  зона Суоранда (площадь 14,4 
га) 

кВт/га 14,4 100 0,7 1008,0 0,80 1260,0 

 Итого по существующей застройке     1429,5  1699,10 

 Проектные решения        

 Жилая территория:     237,90  247,8 

 Индивидуальная отдельно стоящая застройка с 
участками,  Ж 2.1 

тыс. м² 4,80 15,0 1,0 72,0 0,96 75,0 

 Застройка малоэтажными жилыми домами, Ж 3 тыс. м² 10,50 15,8 1,0 165,9 0,96 172,8 

 Объекты соцкультбыта     140,60  156,8 

 Детское дошкольное учреждение кВт/место 100,0 0,46 0,4 18,4 0,97 19,0 

 Предпрятия розничной торговли кВт/м² 
торгового 

зала 

414 0,16 0,6 39,7 0,80 49,6 

 Предприятия общественного питания, 
полностью электрифицированные 

кВт/место 34,0 1,04 0,7 24,8 0,98 25,3 

 Предприятия бытового обслуживания кВт/место 8,0 1,5 0,8 9,6 0,97 9,9 

 Досуговые центры с кинозалами кВт/место 89,0 0,46 0,9 36,8 0,92 40,0 
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 Физкультурно-спортивные сооружения кВт/м² 

общей 
площади 

298 0,054 0,7 11,3 0,87 13,0 

 Итого по проектным решениям     378,5  404,60 

 Всего на расчетный срок по деревне 
Суоранда 

    1808,0  2103,7 

 в том числе I очередь     1265,6  1472,59 

7 деревня  Хирвости 

 Cуществующее положение        

 Жилая территория        

 Индивидуальная отдельностоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

тыс. м² 13,40 15,0 1,0 201,0 0,96 209,4 

 Итого по существующей застройке     201,0  209,4 

 Проектные решения        

 Жилая территория:     1827,00  1903,1 

 Индивидуальная отдельностоящая застройка   с 
участками, Ж 2.1 

тыс. м² 12 15,0 1,0 180,0 0,96 187,5 

 Индивидуальная блокированная  застройка с 
участками  Ж2.2 

тыс. м² 109,8 15,0 1,0 1647,0 0,96 1715,6 

 Объекты соцкультбыта     393,0  435,2 

 Детское дошкольное учреждение кВт/место 100,0 0,46 0,4 18,4 0,97 19,0 

 Общеобразовательная школа кВт/учащ. 525,0 0,25 0,4 52,5 0,95 55,3 

 Предпрятия розничной торговли кВт/м² 
торгового 

зала 

1095 0,16 0,6 105,1 0,80 131,4 

 Предприятия общественного питания, 
полностью электрифицированные 

кВт/место 90,0 1,04 0,7 65,5 1,00 65,5 

 Предприятия бытового обслуживания кВт/место 20,0 1,5 0,8 24,0 0,97 24,7 

 Досуговые центры с кинозалами кВт/место 236,0 0,46 0,9 97,7 0,92 106,2 
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 Физкультурно-спортивные сооружения кВт/м² 

общей 
площади 

788 0,054 0,7 29,8 0,90 33,1 

 Итого по проектным решениям     2220,0  2338,3 

 Всего на расчетный срок по деревне 
Хирвости 

    2421,0  2547,7 

 в том числе I очередь     1210,5  1273,9 

8 п. ж/д ст. Мяглово 

 Cуществующее положение        

 Жилая территория        

 Индивидуальная отдельностоящая застройка  с 
участками, Ж 2.1с 

тыс. м² 0,5 15,0 1,0 7,5 0,96 7,8 

 Итого по существующей застройке     7,5  7,8 

 Проектные решения        

 Жилая территория:     1314,00  1368,8 

 Индивидуальная отдельностоящая застройка   с 
участками, Ж 2.1 

тыс. м² 87,6 15,0 1,0 1314,00 0,96 1368,8 

 Объекты соцкультбыта     228,90  254,9 

 Детские дошкольные учреждения кВт/место 100,0 0,46 0,4 18,4 0,97 19,0 

 Предпрятия розничной торговли кВт/м² 
торгового 

зала 

715 0,16 0,6 68,6 0,80 85,8 

 Предприятия общественного питания, 
полностью электрифицированные 

кВт/место 59,0 1,04 0,7 43,0 1,00 43,0 

 Предприятия бытового обслуживания кВт/место 13,0 1,5 0,8 15,6 0,97 16,1 

 Досуговые центры с кинозалами кВт/место 154,0 0,46 0,9 63,8 0,92 69,3 

 Физкультурно-спортивные сооружения кВт/м² 
общей 

площади 

515 0,054 0,7 19,5 0,90 21,7 



 

 

117

1 2 3 4 5  6 7 8 
 Общественно-деловые территории деревни 

Мяглово (площадь 55,1 га) 
кВт/м² 
общей 

площади 

61875,0 0,04 0,8 1980,0 0,8 2475,0 

 Итого по проектным решениям     3522,9  4098,7 

 Всего на расчетный срок по п.ст. Мяглово     3530,4  4106,5 

 в том числе I очередь     7,5  7,8 

9 п.ст. Пятый километр 

 Cуществующее положение        

 Жилая территория        

 Индивидуальная отдельностоящая застройка с 
участками, Ж 2.1с 

тыс. м² 0,3 15,0 1,0 4,5 0,96 4,7 

 Итого по существующей застройке     4,5  4,7 

 Проектные решения        

 Промышленная зона Метродепо (площадь 43 
га) 

кВт/га 43 150 0,7 4515,0 0,80 5643,8 

 Итого по проектным решениям     4515,0  5643,8 

 Всего на расчетный срок по п.ст. Пятый 
километр 

    4519,5  5648,5 

 в том числе I очередь     4,5  4,7 

10 Индустриальный парк "Соржа-Старая" 
(площадь 203,2 га) 

кВт/га 203,2 100 0,7 14224,0 0,80 17780,0 

 Всего на расчетный срок по промышленной 
зоне "Соржа-Старая" 

    14224,0  17780,0 

 в том числе I очередь     4978,4  6223,0 

11 Всего по Заневскому городскому поселению 
на расчетный срок по сети 0,4 кВ , в том 
числе: 

    322955,4  361178,1 
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 в том числе I очередь     230494,1  253763,3 

12 Всего по Заневскому городскому поселению 
на расчетный срок по сети 10кВ c учетом 
коэффициента совмещения максимумов 
нагрузок трансформаторов Ку=0.7,  в том 
числе: 

    226068,8  252824,7 

 в том числе I очередь     161345,9  177634,3 
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Сводная таблица по расчету количества точек подключения сетей телефонизации, радио и телевидения 
по Заневскому городскому поселению на расчетный срок 

Таблица 3.5.1.5 
 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта и тип объекта 
Единица 

измерения 
емкости 

Емкость 

Количество точек подключения 

Телефонизация Радио Телевидение 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 деревня Заневка      

 Жилые здания количество 
жителей 

15421 4406 8812 8812 

 Объекты соцкультбыта, образования, общественно-
делового и промышленного назначения 

  661 331 881 

 Всего по деревне Заневка  15421 5067 9143 9693 

 в том числе I очередь  1970 760 1371 1454 

2 деревня Кудрово      

 Жилые здания количество 
жителей 

87740 25069 50138 50138 

 Объекты соцкультбыта, образования, общественно-
делового и промышленного назначения 

  3760 1880 5014 

 Всего по деревне Кудрово  87740 28829 52018 55152 

 в том числе I очередь  87740 28829 52018 55152 

3 деревня Янино-1      

 Жилые здания количество 
жителей 

70510 20146 40292 40292 

 Объекты соцкультбыта, образования, общественно-
делового и промышленного назначения 

  3022 1511 4029 

 Всего по деревне    Янино-1  70510 23168 41803 44321 

 в том числе I очередь  35590 11584 20902 22161 
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4 деревня Новосергиевка      

 Жилые здания количество 
жителей 

6429 1837 3674 3674 

 Объекты соцкультбыта, образования, общественно-
делового и промышленного назначения 

  459 230 735 

 Всего по деревне Новосергиевка  6429 2296 3904 4409 

 в том числе I очередь  990 344 586 661 

5 деревня Янино-2      

 Жилые здания количество 
жителей 

2500 714 714 1428 

 Объекты соцкультбыта, образования и промышленного 
назначения 

  107 54 143 

 Всего по деревня     Янино-2  2500 821 768 1571 

 в том числе I очередь  2460 821 768 1571 

6 деревня Суоронда      

 Жилые здания количество 
жителей 

850 243 243 608 

 Здания культурно-бытового назначения   36 18 61 

 Всего по деревне Суоранда  850 279 261 669 

 в том числе I очередь  610 181 170 435 

7 деревня Хирвости      

 Жилые здания количество 
жителей 

2253 644 644 1288 

 Здания культурно-бытового назначения   97 49 129 

 Всего по деревне Хирвости  2253 741 693 1417 
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1 2 3 4 5 6 7 
 в том числе I очередь  1100 371 347 709 

8 п.ст Мяглово      

 Жилые здания количество 
жителей 

1470 420 840 840 

 Объекты соцкультбыта, образования, общественно-
делового назначения 

  63 32 84 

 Всего по п.ст. Мяглово  1470 483 872 924 

 в том числе I очередь  9 5 1 1 

9 п.ст. Пятый километр      

 Жилые здания количество 
жителей 

1 1 1 2 

 Объекты  промышленного назначения - Метродепо   10 5 25 

 Всего по п.ст. Пятый километр  1 11 6 27 

 в том числе I очередь  1 11 6 27 

10 Промышленная зона "Соржа-Старая" 1 объект 70 700 350 350 

 в том числе I очередь 1 объект 25 250 125 138 

11 Всего по Заневскому городскому поселению на 
расчетный срок 

количество 
жителей 

187174 62395 109818 118533 

 в том числе I очередь  130470 43156 76294 82309 
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3.5.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

При предлагаемых изменениях в развитии жилых, общественно-деловых, 
производственных и рекреационных территорий относительно генерального плана 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с 
изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 
06.09.2017 № 355, предусмотрены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на 
территории Заневского городского поселения. Мероприятия по развитию инженерной 
инфраструктуры на территории Заневского городского поселения отражены на Карте 
планируемого размещения объектов местного значения поселения инженерной инфраструктуры 
(водоснабжение, водоотведение), Карте планируемого размещения объектов местного значения 
поселения инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение). 
 

3.5.2.1. Теплоснабжение 

Использование тепловой энергии для теплоснабжения объектов на территории Заневского 
городского поселения предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляции 
и технологические нужды предприятий. Расчетная суммарная тепловая нагрузка к 2030 году 
составит – 822,6 Гкал/ч (956,7 МВт), к 2040 году – 1141,7 Гкал/ч (1327,4 МВт). 

На территории Заневского городского поселения предполагается использовать 
централизованную и децентрализованную системы теплоснабжения. 

Централизованным теплоснабжением предполагается обеспечивать кварталы 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового 
назначения в городе Кудрово, городском поселке Янино-1, деревнях Заневка, Новосергиека, 
п. ж/д ст. Мяглово. 

Теплоснабжение многоквартирной жилой застройки и объектов социальной 
инфраструктуры в жилых кварталах, предусматривается от: 

- ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» по тепловым сетям АО «Теплосеть СПб» 
(теплоснабжение значительной части жилых кварталов расположенных в городе 
Кудрово). Тепловые нагрузки потребителей к 2030 году составят 152,8 Гкал/ч; 

- существующих газовых котельных. Тепловые нагрузки потребителей с учетом 
реконструкции котельной № 40, в городском поселке Янино-1, с увеличением 
производительности с 52,0 Гкал/ч (60,5 МВт) до 130 Гкал/ч (151,2 МВт), к 2030 году 
составят 230,0 Гкал/ч (267,5 МВт);  

- новых блок-модульных газовых котельных суммарной тепловой производительностью к 
2030 году – 152,3 Гкал/ч (177,1 МВт), к 2040 году – 264,8 Гкал/ч (308,0 МВт). 

Теплоснабжение существующих и перспективных промышленных объектов суммарной 
тепловой нагрузкой к 2030 году – 241,2 Гкал/ч (280,5 МВт), к 2040 году – 447,8 Гкал/ч (520,8 МВт) 
предусматривается от собственных автономных блок-модульных котельных. 

Теплоснабжение существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки 
суммарной тепловой нагрузкой к 2030 году – 46,3 Гкал/ч (53,8 МВт) предполагается осуществлять 
от газовых двухконтурных настенных котлов, устанавливаемых в каждом доме. 

В проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения 
предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения 
муниципального образования до 2030 года: 

- подключение к тепловым сетям АО «Теплосеть СПб» объектов жилого и общественно-
делового назначения расположенных в городе Кудрово (кварталы 6 и 7), дополнительные 
тепловые нагрузки потребителей составят 20,2 Гкал/ч (23,5 МВт); 

- реконструкция котельной № 40 в городском поселке Янино-1 с увеличением 
производительности с 52,0 Гкал/ч (60,5 МВт) до 130 Гкал/ч (151,2 МВт); 
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- переключение существующих объектов с котельной №10 в городском поселке Янино-1 на 
котельную № 40 ООО «СМЭУ «Заневка» c последующим демонтажем котельной №10 и 
проходящих от нее тепловых сетей; 

- строительство отдельно стоящей газовой водогрейной котельной установленной 
мощностью 26,6 Гкал/ч (31 МВт), место расположения – городской поселок Янино-1, 
массив «Янино- Аэродром 1»; 

- строительство отдельно стоящей газовой водогрейной котельной установленной 
мощностью 47,3 Гкал/ч (55 МВт), место расположения городской поселок Янино-1, 
массив «Янино- Восточный»; 

- реконструкция и строительство новых распределительных тепловых сетей 
централизованного теплоснабжения в городском поселке Янино-1; 

- строительство отдельно стоящей газовой водогрейной котельной ООО 
«Энергогазмонтаж» установленной мощностью 43,0 Гкал/ч (50,0 МВт). Место 
расположения г. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль; 

- строительство двух отдельно стоящих газовых водогрейных котельных установленной 
мощностью соответственно 2,5 Гкал/ч (3 МВт) и 5,2 Гкал/ч (6 МВт), место расположения 
город Кудрово (квартал 5); 

- строительство модульных газовых котельных для теплоснабжения объектов общественно-
делового назначения в городе Кудрово суммарной установленной мощностью 23,6 Гкал/ч 
(27,4 МВт); 

- строительство новых распределительных тепловых сетей централизованного 
теплоснабжения в городе Кудрово; 

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной и 
малоэтажной жилой застройки от собственных котлов, работающих на газовом топливе, 
устанавливаемых в каждом доме, в городском поселке Янино-1, деревне Новосергиевка, 
деревне Суоранда, деревне Хирвости, п. ж/д ст. Мяглово, п. ж/д ст. Пятый километр 
суммарной тепловой нагрузкой – 25,3 Гкал/ч (29,4 МВт); 

- строительство собственных автономных котельных для теплоснабжения 
производственных объектов и объектов общественно-делового назначения в 
промышленной зоне "Соржа-Старая", промышленно-деловой зоне "Янино-1", 
промышленно-деловой зоне в деревне Заневка, технопарк в деревне Новосергиевка.  
Суммарная тепловая мощностью проектируемых объектов составит 161,0 Гкал/ч 
(187,2 МВт). 

В проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения 
предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения 
муниципального образования до 2040 года: 

- строительство модульных газовых котельных для теплоснабжения многоквартирной 
жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры в жилых кварталах, а также 
объектов общественно-делового назначения в городском поселке Янино-1, в деревнях 
Заневка, Новосергиевка, суммарной установленной мощностью 112,5 Гкал/ч (130,8 МВт); 

- строительство распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в 
городском поселке Янино-1, в деревнях Заневка, Новосергиевка; 

- строительство собственных автономных котельных для теплоснабжения 
производственных объектов суммарной установленной мощностью 206,6 Гкал/ч 
(240,3 МВт). 

 
3.5.2.2. Водоснабжение 

Водоснабжение Заневского городского поселения предполагается осуществлять на 
хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Суммарный расчетный 
объем водопотребления составит на 2030 год –  48,7 тыс.м3/сут, на 2040 год – 71,1 тыс.м3/сут. 
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Основным источником водоснабжения населения и объектов, расположенных в Заневском 
городском поселении остается централизованная система водоснабжения г. Санкт-Петербург. 
Качество воды полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» в связи, с чем дополнительной очистки воды не требуется. Основными 
техническими мероприятиями, необходимыми для улучшения качества водоснабжения 
существующих потребителей и обеспечения подключения новых потребителей на территории 
Заневского городского поселения является строительство новых и реконструкция существующих 
магистральных водоводов и сетей. 

Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
поселения по-прежнему будет разделена на четыре эксплуатационные зоны, а именно: 

- зона «Кудрово», включающая в себя город Кудрово. Суммарный расчетный объем 
водопотребления данной зоны составит на 2030 год –  33,1 тыс.м3/сут, на 2040 год – 33,1 
тыс.м3/сут; 

- зона «Новосергиевка», включающая в себя деревню Новосергиевку, п. ж/д ст. Мяглово и 
промышленную зону «Соржа-Старая». Суммарный расчетный объем водопотребления 
данной зоны составит на 2030 год – 0,98 тыс.м3/сут, на 2040 год – 6,0 тыс.м3/сут.; 

- зона «Янино», в которую входят городской поселок Янино-1, деревни Янино-2, Суоранда, 
Хирвости и п. ж/д ст. Пятый километр. Суммарный расчетный объем водопотребления 
данной зоны составит на 2030 год – 13,8 тыс.м3/сут, на 2040 год – 26,5 тыс.м3/сут.; 

- зона «Заневка», включающая в себя деревню Заневка. Суммарный расчетный объем 
водопотребления данной зоны составит на 2030 год – 0,82 тыс.м3/сут, на 2040 год – 
5,5 тыс.м3/сут. 

Проектными решениями предусматривается осуществить «закольцовку» сетей 
водоснабжения всех эксплуатационных зон в зонах «Кудрово», «Янино» и «Заневка» к 2030 году, 
в зоне «Новосергиевка» к 2040 году. 

С целью обеспечения первой категории надёжности подачи воды предлагается произвести 
подключение зонных систем водоснабжения к различным магистральным водоводам 
ГУП «Водоканал СПб». 

Так, например, подача воды в зону «Кудрово» будет производиться по двум водоводам 
диаметром 560 («Новосергиевка-1») и диаметром 800 мм («Новергиевка-2»), принадлежащим 
ООО «СМЭУ «Заневка» и подключенным к водоводу, выходящему с Северной водопроводной 
станции, и по двум водоводам диаметром 400 мм принадлежащим ЗАО «РТ «Петербургская 
недвижимость» и подключенным к так называемому «Лопатинскому водоводу». Для этого 
водопроводные сети, принадлежащие ООО «СМЭУ «Заневка» и ЗАО «РТ «Петербургская 
недвижимость» предлагается соединить между собой перемычками. 

Подача воды в зоны «Янино» и «Заневка» будет осуществляться по двум водоводам 
диаметром 560 и 800 мм подключаемым к магистральным водоводам, выходящим с Северной 
водопроводной станции. 

На границе эксплуатационных зон «Янино» и «Новосергиевка» для возможности подачи 
воды из одной зоны в другую предусматривается строительство реверсивной повысительной 
водопроводной насосной станции. 

В проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения 
муниципального образования до 2030 года: 

- строительство водоводов, межквартальных и внутиквартальных сетей в водоснабжения 
зоне «Кудрово»; 

- завершение реконструкции водовода, проходящего вдоль улицы Центральная дер. Заневка 
от ВНС «Северная» до водомерного узла «Домик лесника», принадлежащего ГУП 
«Водоканал СПб» – увеличение диаметра с 400 мм до 800 мм (первая точка подключения 
существующего водовода «Янино»); 

- строительство дублирующего водовода «Янино-2» диаметром 560 мм, переходящего в 
кольцевой водопровод вокруг г.п. Янино-1. Точка подключения на водоводе 



 

 

125

«Новосергиека-1», в свою очередь подключенному к водоводу ГУП "Водоканал СПб" в 
районе железнодорожного переезда у Северной водопроводной станции; 

- реконструкция водовода на деревню Суоранда, Хирвости, Янино-2 с диаметра 100 мм на 
диаметр 160 мм; 

- строительство межквартальных и внутиквартальных сетей водоснабжения в зоне 
«Янино»; 

- строительство внутрипоселковых сетей водоснабжения для потребителей деревни 
Новосергиевка; 

В проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения 
предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения 
муниципального образования до 2040 года: 

- строительство водовода «Новосергиека-2» диаметром 630 мм, предназначенного для 
водоснабжения потребителей на вновь застраиваемых территориях деревни 
Новосергиевка, п. ж/д  ст. Мяглово и промзоны «Соржа – Старая»; 

- строительство повысительной водопроводной насосной станции (ПВНС) «Янино-2 на 
конечном участке водовода «Новосергиека-2», 

- строительством двух водоводов диаметром 400 мм из зоны «Янино» до ПВНС «Янино-2» 
– закольцовка зоны «Янино» и зоны «Новосергиевка»; 

- строительство межквартальных и внутиквартальных сетей водоснабжения в зоне 
«Новосергиевка»; 

- строительство межквартальных и внутиквартальных сетей водоснабжения в зоне 
«Заневка». 

 
3.5.2.3. Канализация 

В проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения 
централизованные системы хозяйственно-бытового водоотведения разделены на четыре 
эксплуатационные зоны, а именно: 

 зона «Кудрово», включающая в себя город Кудрово. Суммарный расчетный объем 
отведения бытовых стоков с данной зоны составит на 2030 год – 28,7 тыс.м3/сут, на 2040 
год –  8,7 тыс.м3/сут.; 

- зона «Новосергиевка», включающая в себя деревню Новосергиевку, п. ж/д  ст. Мяглово и 
промышленную зону «Соржа-Старая». Суммарный расчетный объем отведения бытовых 
стоков с  данной зоны составит на 2030 год – 0,93 тыс.м3/сут, на 2040 год – 
5,62 тыс.м3/сут.; 

- зона «Янино», в которую входят г.п. Янино-1, Янино-2, Суоранда, Хирвости и п. ж/д  ст. 
Пятый километр. Суммарный расчетный объем отведения бытовых стоков с данной зоны 
составит на 2030 год – 11,4 тыс.м3/сут, на 2040 год –  1,9 тыс.м3/сут; 

- «Заневка», включающая в себя деревню Заневка. Суммарный расчетный объем отведения 
бытовых стоков с данной зоны составит на 2030 год – 0,7 тыс.м3/сут, на 2040 год – 
4,7 тыс.м3/сут. 

Суммарный расчетный объем хозяйственно-бытовых стоков составит на 2030 год –  41,7 
тыс.м3/сут, на 2040 год –  60,9 тыс.м3/сут. 

В зонах «Кудрово», «Янино» и «Заневка» сохраняются действующие схемы водоотведения 
с отводом сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Санкт-Петербург. 

В зоне «Новосергиевка» водоотведение сточных вод будет осуществляться на 
проектируемые канализационные очистные сооружения с последующим сбросом очищенных 
сточных вод в р. Оккервиль. 

В деревнях Суоранда, Хирвости, Янино-2, п. ж/д  ст. Пятый километр часть населения, 
проживающая в частных домах, которые находятся на значительном удалении от 
централизованных сетей водоотведения по-прежнему до 2030 года будут использовать септики, 
локальные очистные сооружения или емкости для накопления и последующего вывоза сточных 
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вод. К 2040 году планируется, что внутриквартальные канализационные сети будут проложены ко 
всем потребителям. 

В проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения 
предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы централизованного 
водоотведения бытового стока до 2030 года: 

- строительство межквартальных и внутиквартальных канализационных сетей в зоне 
«Кудрово»; 

- строительство межквартальных канализационных сетей от жилой застройки района 
Янино-Восточный и примыкающих к этому району территорий до КНС–5; 

- строительство магистрального напорно-самотечного канализационного коллектора 
проходящего по улице Новая от КНС–5 до КНС–1 диаметром 2х450 мм (напорная часть) и 
630 мм (самотечная часть); 

- реконструкция КНС–1 с увеличением производительности до 1250 м3/час; 
- строительство напорного канализационного коллектора 2х630 мм от КНС–1 до главного 

магистрального самотечного канализационного коллектора диаметром 900 мм 
(реконструкция существующего напорного коллектора 2х159 мм); 

В проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения 
предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы централизованного 
водоотведения бытового стока до 2040 года: 

- строительство внутриквартальных канализационных сетей деревень Суоранда, Хирвости, 
Янино-2 с отведением стока на КНС–5; 

- строительство внутриквартальных канализационных сетей от существующей и 
планируемой жилой застройки в деревне Заневка с отведением стока в  главный 
магистральный самотечный канализационный коллектор диаметром 900 мм; 

- строительство канализационных очистных сооружений  (КОС) «Новосергиека» в 
западной части деревни Новосергиевка производительностью 6 тыс. м3/сут (с учетом 
бытовых стоков от объектов промышленно-складской зоны «Соржа-Старая» , а также 
объектов жилой и общественно-деловой застройки в п. ж/д  ст. Мяглово) со сбросом 
очищенных сточных вод в реку Оккервиль; 

- строительство внутриквартальных и межквартальный канализационных сетей от объектов 
жилого, общественно-делового и промышленного назначения  в деревне Новосергиевка, 
п. ж/д  ст. Мяглово и промышленной зоне «Соржа-Старая» с отведением стока на КОС 
«Новосергиека»; 

- строительство сети ливневой  канализации с отведением стока на локальные очистных 
сооружений поверхностного стока. 

- в юго-западной части промышленной зоны Янино-1 производительностью на 2020 год не 
менее 354 л/с при увеличении производительности к 2035 году до 1000 л/с; 

- в южной части промзоны Янино-2 производительностью на 2035 год не менее 233 л/с; 
- в западной части деревни Кудрово производительностью на 2020 год не менее 275 л/с при 

увеличении производительности к 2035 году до 450 л/с; 
- в северо-западной части промзоны Новосергиевка производительностью на 2035 год не 

менее 494 л/с; 
- в южной части промзоны «Соржа-Старая» производительностью на 2035 год не менее 

84 л/с. 
 

3.5.2.4 Газоснабжение 

Газоснабжение объектов на территории Заневского городского поселения будет 
осуществляться на бытовые и производственные нужды. Расчетный суммарный объем расхода 
газа к 2030 году составит 91,0 тыс. м3/ч, к 2040 году – 135,0 тыс. м3/ч. 

Газоснабжение объектов на территории Заневского городского поселения будет 
осуществляться централизованно природным газом. 
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Централизованное газоснабжение существующей и проектируемой застройки 
предусмотрено от: 

- ГРС «Восточная» с учетом строительства межпоселкового газопровода высокого 
давления диаметром 426 мм от газопровода диаметром 720 мм проложенного от ГРС 
«Русский Дизель», с врезкой в существующий газопровод высокого давления диаметром 
426 мм проложенного от ГРС «Восточная» и газопровода высокого давления диаметром 
426 мм от ГРС «Восточная» до промышленной зоны «Уткина заводь» с отводами на город 
Кудрово и деревню Новосергиевка; 

- перспективной АГРС «Ржевка». 
В проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения 

предусматривается необходимость выполнения следующих мероприятий по развитию системы 
газоснабжения на территории внесения изменений в Генеральный план МО «Заневское городское 
поселение» в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской 
области до 2030 года: 

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления диаметром 426 мм от 
газопровода диаметром 720 мм проложенного от ГРС «Русский Дизель» с врезкой в 
существующий газопровод высокого давления диаметром 426 мм проложенного от ГРС 
«Восточная»; 

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления диаметром 426 мм от ГРС 
«Восточная» до промышленной зоны «Уткина заводь» с отводами на деревню Заневка, 
город Кудрово и деревню Новосергиевка; 

- реконструкция АГРС «Ржевка» с увеличением расхода газа на выходе № 2 до 15 тыс. м3/ч; 
- строительство газораспределительных сетей (со строительством понижающих ГРП) до 

объектов перспективной застройки. 
 

3.5.2.5. Электроснабжение 

Решения по развитию электроснабжения на территории изменений в генеральный план 
Заневского городского поселения приняты с учетом схемы и программы развития 
электроэнергетики Ленинградской области (утверждена распоряжением Губернатора 
Ленинградской области от 29.04.2019 № 328-рг «Об утверждении схемы и программы развития 
электроэнергетики Ленинградской области на 2019 - 2023 годы»).  

Расчет электрической нагрузки жилой застройки  определен по удельным показателям в 
соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-
94. Расчетная электрическая нагрузка жилых домов приведена к шинам 0,4 кВ. Для 
многоквартирных жилых домов этажностью выше 4-х этажей, удельная расчетная электрическая 
нагрузка принята для зданий с электрическими плитами, для остальной жилой застройки удельная 
расчетная нагрузка принята для зданий с плитами на природном газе (по таблице 2.1.5.). 

Электрические нагрузки общественных зданий рассчитаны на основе укрупненных 
удельных нагрузок по таблице 2.2.1. «Инструкции по проектированию городских электрических 
сетей» РД 34.20.185-94. 

Электрические нагрузки промышленных предприятий рассчитаны с учетом обеспечения 
возможности подключения электрической нагрузки: 

- 150 кВт на 1 га территории для размещения производственных объектов; 
- 100 кВт на 1 га территории для размещения коммунально-складских объектов.  

Расчет электрических нагрузок объектов на территории изменений в генеральный план 
Заневского городского поселения  предстален в таблица 3.5.1.4 

Суммарная расчетная электрическая нагрузка объектов, расположенных на территории 
Заневского городского поселения, составит на 2030 год – 177,6 тыс. кВ∙А, на 2040 год – 
252,8 тыс. кВ∙А. 

Электроснабжение потребителей Заневского городского поселения будет осуществляться 
от существующих сетей через понизительные подстанции 35/6 кВ и 110/6-10 кВ: 
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ПАО «Ленэнерго» - 
- ПС 35/6 кВ №630  «СВС» установленной мощностью 12,6 МВ∙А (два трансформатора по 

6,3 МВ∙А). По данным ПАО «Ленэнерго», максимальная мощность, разрешенная для 
технологического присоединения составляет – 4,53 МВ∙А; 

- ПС 110/35/6 кВ №132  «СВС Кудрово» установленной мощностью 50,0 МВ∙А (два 
трансформатора по 25,0 МВ∙А). По данным ПАО «Ленэнерго», максимальная мощность, 
разрешенная для технологического присоединения составляет – 21,23 МВ∙А; 

- ПС 110/6-10 кВ №294 «Колтуши» установленной мощностью 80,0 МВ∙А (два 
трансформатора по 40 МВ∙А). По данным ПАО «Ленэнерго», максимальная мощность, 
разрешенная для технологического присоединения составляет – 21,3 МВ∙А; 

- ПС 110/10 кВ №374 «Янино» установленной мощностью 50,0 МВ∙А (два трансформатора 
по 25,0 МВ∙А). По данным ПАО «Ленэнерго», максимальная мощность, разрешенная для 
технологического присоединения составляет – 2,74 МВ∙А; 

 ПС 110/10 кВ № 335 «Кудрово» установленной мощностью 160,0 МВ∙А (два 
трансформатора по 80,0 МВ∙А). По данным ПАО «Ленэнерго», максимальная мощность, 
разрешенная для технологического присоединения составляет – 52,78 МВ∙А; 

АО «ЛОЭСК»  
 ПС 110/10 кВ №312 «Слобода» установленной мощностью 126,0 МВ∙А (два 

трансформатора по 63,0 МВ∙А). 
В проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения 

предусматривается учет необходимости выполнения мероприятий по развитию системы 
электроснабжения муниципального образования до 2030 года с учетом  схемы и программы 
развития электроэнергетики Ленинградской области (утверждена распоряжением Губернатора 
Ленинградской области от 29.04.2019 № 328-рг «Об утверждении схемы и программы развития 
электроэнергетики Ленинградской области на 2019 - 2023 годы»): 

 для обеспечения возможности присоединения новых потребителей и разгрузки транзита 
110 кВ ПС 330 кВ Восточная – ПС Манушкино (ПС 244) предусматривается ввод ПС 330 
кВ Заневская. ПС 330 кВ Заневская предполагается присоединить в рассечку ВЛ 330 кВ 
Восточная – Киришская ГРЭС и завести на нее обе ВЛ 110 кВ Восточная – Манушкино (ПС 
244), а также две ВЛ 110 кВ в сторону ПС 110 кВ Мельничный ручей (ПС 403); 

 завершение реконструкции ПС 110/10 кВ №374 «Янино»; 
 для осуществления электроснабжения жилой и общественно-деловой застройки в районе 

город Кудрово, предполагается сооружение новой ПС 110 кВ 335 А установленной 
мощностью 126,0 тыс.кВ∙А (два трансформатора по 63,0 тыс.кВ∙А). Присоединение ПС 110 
кВ 335 А предполагается осуществлять ответвлениями к ВЛ 110 кВ Восточная – 
Новоржевская (ВЛ 110 кВ Северная-1) и ВЛ 110 кВ Восточная – Кудрово (ВЛ 110 кВ 
Янинская-5) по двум отпаечным ВЛ 110 кВ от близрасположенных ВЛ 110 кВ Северная-1 и 
Янинская-5; 

 строительство распределительных линий напряжением 10 кВ; 
 строительство понизительных трансформаторных подстанций, количество, места 

размещения, мощность понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ должны 
быть определены на стадии разработки проектов планировки и межевания территории. 
В проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения 

предусматривается учет необходимости выполнения мероприятий по развитию системы 
электроснабжения муниципального образования за период 2030-2040 годы с включением в схему 
территориального планирования Ленинградской области: 

 для осуществления электроснабжения перспективной жилой и общественно-деловой 
застройки в районе деревни Новосергиевка, предполагается сооружение новой ПС 110 кВ 
Кудрово-2 установленной мощностью 126,0 тыс. кВ∙А (два трансформатора по 63,0 тыс. 
кВ∙А). Электроснабжение ПС 110 кВ Кудрово-2 предполагается осуществлять по двум ВЛ 
110 кВ от ПС 330 кВ Восточная; 
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 строительство распределительных линий напряжением 10 кВ; 
 строительство понизительных трансформаторных подстанций, количество, места 

размещения, мощность понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ должны 
быть определены на стадии разработки проектов планировки и межевания территории. 

 
Данные о распределении дополнительных нагрузок по центрам питания отражены в 

таблице 3.5.2.5.1 – 
Таблица 3.5.2.5.1 

Центр питания 

Дополнительные электрические нагрузки по этапам 
территориального планирования, кВ∙А 

Первая очередь Расчетный срок 
 

1 2 3 
ПС 110/10 кВ № 335 «Кудрово» 26623 26623 

ПС 110/10 кВ №312 «Слобода» 25179 35970 

ПС 110/10 кВ №374 «Янино» 2098 2098 

Новый источник питания  
ПС 110 кВ 335 А 

32344 53085 

Новый источник питания  
ПС 110 кВ «Кудрово-2» 

 43655 

ИТОГО 86244 161431 

 
 

3.5.2.6. Связь 

На территории Заневского городского поселения предполагается развитие следующих 
видов связи: 

- телефонизация на 43,2 тыс. точек подключения к 2030 году и на 62,4 тыс. точек 
подключения к 2040 году; 

- радиофикация на 76,3 тыс. точек подключения к 2030 году и на 109,8 тыс. точек 
подключения к 2040 году; 

- телефикации на 82,3 тыс. точек подключения к 2030 году и на 118,5 тыс. точек 
подключения к 2040 году. 

В проекте изменений в генеральный план Заневского городского поселения 
предусматриваются учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию 
систем связи: 

- развитие стационарной телефонного связи со строительством мини-АТС в населенных 
пунктах и распределительной сети; 

- завершение радиофикации объектов; 
- завершение развития сети кабельного телевидения; 
- перевод систем подачи программ вещания и оповещения на оборудование цифрового 

формата; 
- обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет. 

 
4. Мероприятия по санитарной очистке территории 

При разработке проекта изменений в генеральный план муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, с изменениями, 
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утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, 
учтены мероприятия по санитарной очистке территорий населенных пунктов Заневского 
городского поселения с учетом с требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания населенных мест», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. 
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170. 

В процессе жизнедеятельности населения Заневского городского поселения будут 
образовываться твердые нетоксичные отходы потребления - ТБО (класс опасности IV) и твердые 
коммунальные отходы, образующиеся от уборки прилегающей территории (класс опасности IV). 
Количество бытовых отходов на 1 очередь строительства и на расчетный срок генерального плана, 
определено по нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений (Приложение М) и представлено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Наименование 
отходов 

Едини-
ца 

измере-
ния 

Количество 
Норма-
тив на 

единицу 
измере-

ния 
м3/год 
(т/год) 

Объем отходов 
тыс. м3/год /год 

(тыс.т/год) 

1 
очередь 
2030 г. 

Расчет-
ный срок 

2040 г. 

1 очередь 
2030 г. 

Расчетный 
срок 

2040 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Общее количество ТБО 

от постоянного населения 
с учетом общественных 
зданий (исключая 
крупногабаритные ТБО) 

тыс. чел 130,15 181,09 1,45 
(0,29) 

188,72 
(37,74) 

262,58 
(52,52) 

2 Общее количество 
крупногабаритных ТБО 
(5 % от п.1) 

    9,44 
(1,89) 

13,13 
(2,63) 

3 Твердые коммунальные 
отходы 
(смет с убираемых 
асфальтовых покрытий) 

тыс. м2 1449,00 1449,00 0,008 
(0,005) 

11,59 
(7,25) 

11,59 
(7,25) 

 Итого по п.п.1-3     209,75 
(46,88) 

287,30 
(62,40) 

4 Общее количество ТБО 
от сезонного населения 

тыс. чел 1,67 1,67 1,1 
(0,22) 

1,84 
(0,37) 

1,84 
(0,37) 

 Всего по п.п.1-4     211,59 
(47,25) 

289,14 
(62,77) 

 
Примечание: Объем отходов производственных объектов может быть определен только на следующей 
стадии проектирования по характеристикам конкретных предприятий. 
 

В проекте изменений генерального плана Заневского городского поселения предусмотрены 
следующие мероприятия по санитарной очистке территории: 

- обеспечение вывоза твердых бытовых отходов в количестве на 1 очередь генерального 
плана 2030 год – 209,75 м3/год (46,88 т/год), на расчетный срок генерального плана 
2040 год – 287,30 м3/год (62,40 т/год), образующихся на территории муниципального 
образования в процессе жизнедеятельности постоянного населения, на 
мусороперерабатывающий завод ГУП «МПБО-2», расположенный на территории 
Заневского городского поселения, на полигон твердых бытовых отходов в деревне 
Лепсари муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на полигон «Северная 
Самарка» (ПТО-2), расположенный на территории муниципального образования 



 

 

131

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; 

- ликвидация несанкционированных свалок с рекультивацией территории путем 
ликвидации слоя загрязненного грунта с вывозкой его на полигоны промышленных 
отходов и заменой или перемешиванием до допустимого уровня загрязнения под 
проектируемое использование с привозным чистым грунтом. 

 
 

5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия 

При разработке проекта изменений в генеральный план муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22, с изменениями, 
утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, 
учтено расположение на территории муниципального образования объектов культурного 
наследия, в том числе: 

- братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г., где захоронен 
Герой Советского Союза Ржавский Никита Харитонович (1916-1944) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, Пундоловское кладбище, з/у № 10 Г а, включен в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения (рег. № 471711086840005), границы территории утверждены приказом 
комитета по культуре от 27.10.2014 № 01-03/14-102, проект зон охраны не 
разрабатывался; 

- братское захоронение советских воинов и моряков КБФ, погибших в 1941-1943 г.г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, п. ж/д ст. Пятый километр, з/у № 10 Г а, включен в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения (рег. № 471711086830005), границы территории утверждены 
приказом комитета по культуре от 27.10.2014 № 01-03/14-103, проект зон охраны не 
разрабатывался; 

Памятник танкисту по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, деревня Новосергиевка, не включен в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия, а также не отнесен к 
выявленным объектам культурного наследия, расположенным на территории Ленинградской 
области. 

Согласно статьи 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ, территорией объекта культурного 
наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и 
(или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и 
установленная в соответствии с настоящей статьей. 

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, 
части земельных участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты или их 
части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности 
физических или юридических лиц. 

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами 
существующих земельных участков. 
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В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в 
отношении которых не проведен государственный кадастровый учет. 

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории 
объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта 
культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических 
поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта 
культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития. 

Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической 
форме и в текстовой форме (в виде схемы границ). 

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации – для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о 
включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – для 
объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 

Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях 
выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, 
архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного 
проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра 
установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном 
настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в 
акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные в пункте 5 
настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», должны содержать графическое описание местоположения границ территории 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях 
использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта 
культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, 
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указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего 
Федерального закона. 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия и особый режим использования земельного участка устанавливается в ст. 5.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ, а именно: 

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия; 

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 
строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии 
сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 
обязательному сохранению; 

- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости» определено понятие «защитные зоны объектов культурного наследия» 
(статья 34.1 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 
прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей 
(панорам) запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, 
связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 
строительства и реконструкции линейных объектов. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от 

внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного 
пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 200 м от 
внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного 
пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 
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расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 
устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего 
контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов 
ансамбля, включая парковую территорию, объекта культурного наследия. В случае отсутствия 
утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ 
населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м 
от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 
соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 
территорию. 

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта 
культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального 
закона № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в 
случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При 
этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется. 

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории 
объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта 
культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических 
поземельных планов, и научных исследовании с учетом особенностей каждого объекта 
культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития. 

Согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ, в случае обнаружения в 
ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, технический заказчик (застройщик) указанных работ, лицо, 
проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и 
течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны 
объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия. 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 73-ФЗ) в целях определения наличия или отсутствия объектов 
археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 
наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их 
частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в 
случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части 
расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 
Федерального закона № 73-ФЗ, проводится государственная историко-культурная экспертиза. 

В соответствии с п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения в 
соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ границ территорий, 
в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов 
археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 
наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем 
девятым ст. 28, абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в 
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редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ); 

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ до начала 
проведения земляных, строительных и иных работ на земельных участках, в отношении которых у 
органа охраны объектов культурного наследия отсутствуют сведения об отсутствии на данной 
территории выявленных объектов археологического наследия и объектов, обладающих 
признаками объекта культурного (археологического) наследия, заказчик таких работ обязан: 

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, 
установленном ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 

- предоставить в орган охраны объектов культурного наследия документацию, 
подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной 
историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) 
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия органом 
охраны объектов культурного наследия решения о включении данного объекта в перечень 
выявленных объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности 
выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 
археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного 
объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный 
объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, 
обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение 
государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с 
указанной документацией в орган охраны объектов культурного наследия на 
согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной органом охраны объектов культурного наследия 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного наследия. 

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-
культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
№ 569. Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на официальном сайте 
Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru. 

Объекты, включенные в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, охраняются в 
соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года 
(далее – Конвенция). Конвенция ратифицирована СССР без оговорок и заявлений, что в 
соответствии со ст.ст. 2, 31 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных 
договорах Российской Федерации» означает согласие Российской Федерации на обязательность 
для нее международного договора, и подлежит  выполнению Российской Федерацией. 
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В соответствии с поручением Президента Российской Федерации № Пр-571 по итогам 
заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25.12.2015, обеспечение соблюдения 
положений Конвенции, требований указанного практического руководства по ее выполнению, а 
также решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении включенных в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Российской Федерации, возложено на Правительство Российской Федерации. 

Согласно ст. 172 Руководства по выполнению Конвенции государства – стороны Конвенции 
в кратчайшие сроки и до принятия любых решений должны информировать Центр всемирного 
наследия о своих намерениях разрешить на территории, охраняемой согласно Конвенции, новые 
строительные работы, которые могут оказать воздействие на выдающуюся универсальную 
ценность объекта.  

Уведомление, направляемое государством-участником Конвенции, должно включать в себя 
оценку воздействия предполагаемых работ на выдающуюся универсальную ценность объекта 
всемирного наследия, которая выполняется в соответствии с Руководством ИКОМОС по 
осуществлению оценок воздействия на наследие в отношении объектов всемирного культурного 
наследия. 

При этом согласно позиции Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при 
МИД России экспертная оценка возможного воздействия вышеупомянутых работ на выдающуюся 
универсальную ценность объекта всемирного наследия должна быть дана при разработке любого 
проектного предложения, связанного с проведением таких работ на территории объекта 
всемирного наследия или его буферной зоны. 

Подготовленный комплект материалов, включающий отчет об оценке воздействия, 
направляется на рассмотрение и согласование в Министерство культуры Российской Федерации,  
которое, являясь национальным координатором по вопросам всемирного  культурного наследия в 
России, при отсутствии замечаний направляет комплект материалов в Центр всемирного наследия 
ЮНЕСКО (Секретариат Комитета всемирного наследия). 

Указанные материалы необходимо представить до начала проведения работ с целью, чтобы 
Комитет всемирного наследия оказал содействие в поиске альтернативных решений, 
гарантирующих полную сохранность выдающейся универсальной ценности объекта всемирного 
наследия.  

Документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с 
обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территории и/или 
проектов зон охраны объектов культурного наследия. 
 
 

6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 
При предлагаемых изменениях в развитии жилых, общественно-деловых, 

производственных и рекреационных территорий относительно генерального плана 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.05.2013 № 22 с 
изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 
06.09.2017 № 355, предусматривается организация мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности. 
 

6.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 

Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» в проекте изменений в 
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генеральный план Заневского городского поселения предусмотрено: 
- размещение на территории подразделений пожарнй охраны; 
- обеспечение устойчивости использования источников для пожаротушения; 
- устройство подъездов к рекам и водоемам для забора воды пожарными машинами; 
- соблюдение расстояний от границ многоквартирной застройки до лесных массивов не 

менее 50 м, от застройки индивидуальными жилыми домами не менее 15 м; 
- организация беспрепятственного подъезда пожарных машин при ликвидации пожара; 
- возможность обеспечением населенных пунктов и промышленных объектов телефонной 

связью, сетями радиофикации и телевизионным вещанием для оповещения населения; 
- выполнение комплекса мер по защите древесной растительности от пожаров при 

строительстве (Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации). 
В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» основными требованиями по размещению 
подразделений пожарной охраны являются: 

- дислокация подразделений пожарной охраны на территории Заневского городского 
поселения поселений, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 
месту вызова не должно превышать 10 минут; 

- размещение подразделений пожарной охраны населенных пунктов в зданиях пожарных 
депо. 

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на 
территориях поселений устанавлен в СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений 
пожарной охраны», утвержденном приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181. 

Расчет количества пожарных депо и пожарных автомобилей выполнен в соотвествии с 
требованиями НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», результаты 
расчета приведены в таблице 6.1.1 – 

Таблица 6.1.1 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Количество 
Первая очередь 

2030 год 
Расчетный срок 

2040 год 
 

1 2 3 4 5 
1 Общая площадь населенных 

пунктов Заневского городского 
поселения 

га 3042,63 3042,63 

2 Расчетная численность населения тыс. чел 130,15 181,09 

3 Расчетное количество пожарных 
депо 

шт. 4 4 

4 Количество основных пожарных 
автомобилей 

шт. 28 28 

5 Количество специальных 
пожарных автомобилей, в том 
числе: 
- автолестница или автоподъемник 
- автомобиль газодымозашитной 
службы 
- автомобиль связи и освещения 

шт. 
 
 

шт. 
шт. 

 
шт. 

6 
 
 
3 
2 
 
1 

6 
 
 
3 
2 
 
1 

 
В настоящее время на территории Заневского городского поселения расположены два 

существующих пожарных депо (в южной части г. Кудрово на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1044001:1194 на 4 автомобиля и в городском поселке Янино-1 на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:1039001:3761 на 2 автомобиля), одно пожарное депо 
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находится в стадии строительства (в г. Кудрово у жилого комплекса «Новый Оккервиль» на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:1044001:337 на 3 автомобиля). 

В целях обеспечения нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной 
охраны, принимая во внимание особенность схемы размещения объектов капитального 
строительства на территории Заневского городского поселения, существующую и проектируемую 
сеть автомобильных дорог в проекте изменений генерального плана Заневского городского 
поселения принято решение о необходимости размещения дополнительно к существующим и 
строящимся пожарным депо трех пожарных депо. 

Предложения по размещению, типе и мощности проектных пожарных депо отражены в таблице 
6.1.2 – 

Таблица 6.1.2 

Место расположения депо 
Тип 
депо 

Количество 
основных 
пожарных 

автомобилей (АЦ)

Количество специальных 
пожарных автомобилей 

 

1 2 3 4 
Проектные пожарные депо*    

Городской поселок Янино-1 II 6 автоцистерн 1 автолестница или подъемник 
1 автомобиль газо-дымозашитной 
службы

Городской поселок Янино-1 IV 4 автоцистерны 1 автолестница или подъемник 
1 автомобиль газо-дымозашитной 
службы

Деревня Новосергиевка III 10 автоцистерн 1 автолестница или подъемник 
1 автомобиль связи и освещения 

 
* количество и тип пожарных депо, количество основных и специальных автомобилей может 
корректироваться, при условии выполнения соответствующих обоснований 
 

В соответствии с п. 611 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-
03) пожарные депо, предусмотренные проектом, планируется возводить в первую очередь 
строительства. Использование здания депо под другие нужды не разрешается. До начала 
строительства основных сооружений и строительной базы предусматривается выделение 
специальных утепленных помещений для размещения пожарной охраны или добровольных 
пожарных формирований и пожарной техники. 

В соответствии с требования к земельным участкам и размещению пожарных депо на них, 
изложенными в ст. 77 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и разделе 2 НПБ 101-95 в проекте генерального плана 
предусмотрено: 

- пожарные депо размещаются на земельных участках, примыкающих к магистральным 
дорогам, площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо 
определяется по приложению 2 к НПБ 101-95; 

- расстояние от границы участка пожарного депо до общественных и жилых зданий 
принято более 15 метров, до границ земельных участков детских дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных 
учреждений стационарного типа - более 30 метров; 

- пожарное депо II типа располагается на участке с отступом от красной линии до фронта 
выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, пожарные депо V типа 
располагаются на участках с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных 
автомобилей не менее чем на 10 метров; 
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- состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, 
площади зданий, сооружений и строений определяются по приложению 3 к НПБ 101-95. 

- территория каждого пожарного депо обеспечивается двумя въездами (выездами), ширина 
ворот на въезде (выезде) принимается не менее 4,5 метра; 

- дороги и площадки на территории пожарного депо проектируются с твердым 
покрытием. 

- проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо 
оборудуются светофорами и (или) световыми указателями с акустическим сигналом, 
позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда 
пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги, включение и выключение светофора 
может также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 

В соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» 
при расчетной численности населения в Заневском городском поселении 181,09 тыс. чел для 
расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети принимается – 

- количество одновременных пожаров – три 
- расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) при застройке зданиями 

высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости – 40 л/с. 
Расход воды на наружное пожаротушение отдельных жилых и общественных зданий указан в 

таблице 6.1.3 в соответствии с Федеральном законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – 

Таблица 6.1.3 

Наименование зданий 

Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных 
зданий независимо от их степени огнестойкости на один пожар, 

литров в секунду при объеме здании, тысяч кубических метров* 

не более  
1 тыс. м3 

более 
1 тыс. м3, 

но не более 
5 тыс. м3 

более 5 
тыс. м3 

но не более 
25 тыс. м3 

более 
25 тыс. м3, 

но не более 
5 тыс. м3 

более 50 т 
тыс. м3 

но не более 
150 т тыс. м3

 

1 2 3 4 5 6 
Жилые здания односекцион- 
ные и многосекционные при 
количестве этажей: 

     

не более 2 10 10 - - - 
более 2, но не более 12 10 15 15 20 - 

Общественные здания при 
количестве этажей: 

     

не более 2 10 10 15 ™ - 
более 2, но не более 6 10 15 20 25 30 

более 6, но не более 12 _ - 25 30 35 

более 12, но не более 16 - - - 30 35 
 
* расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или 
объема, указанных в таблице 7.1.1, а также общественных зданий объемом свыше 25 тыс. м3 с массовым 
пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 %. 

 
Размещение зданий и сооружений на территории Заневского городского поселения должно 

выполняться с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями 
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Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты». 

Помещения общественных зданий следует оборудовать автоматической пожарной 
сигнализацией, системами оповещения о пожаре и автоматическими системами пожаротушения в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.  

Противопожарные мероприятия в части объемно-планировочных решений, установления 
пределов огнестойкости строительных конструкций, обеспечения безопасной эвакуации при 
пожаре, выбора отделочных материалов проектируемых объектов принимаются в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий и сооружений 
должно быть обеспечено устройство: 

1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной 
техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 

2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники 
на этажи и на кровлю зданий и сооружений; 

3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или 
специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров). 

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 
- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, 
Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров; 

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности 
Ф1.1, Ф4.1. 

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений 
должна составлять не менее: 

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно; 
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно; 
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров. 
Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники 

размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не 
должна превышать 150 метров. 

Эвакуация людей из помещений многоэтажных зданий должна осуществляться через 
лестничные клетки. Все лестничные клетки должны обеспечивать выход на крыши зданий по 
лестничным маршам. Открывание дверей - по ходу эвакуации. 

В зданиях должен предусматриваться внутренний противопожарный водопровод в 
соответствии с нормативными требованиями. 

Наружное пожаротушение проектируемой и существующей застройки предусматривается 
обеспечить от пожарных гидрантов, установленных на сетях коммунального водопровода. 
Пожарные гидранты располагаются вдоль внутренних автомобильных дорог на расстоянии не 
более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Расстояние от колодцев с 
пожарными гидрантами до проектируемых объектов не превышает 200 м. 

Электроустановки на проектируемой территории предусматриваются в соответствии с 
требованиями «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» и государственных стандартов на 
электроустановки. При проектировании электроснабжения территории предусматриваются 
устройства защитного отключения и системы заземления. 

Сигналы о состоянии оборудования и сигналы аварийной сигнализации (автоматики) 
котельных должны выводиться в диспетчерские пункты (места круглосуточного дежурства 
персонала эксплуатирующих организаций) объектов и обеспечивать подачу световых и звуковых 
сигналов. 
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Конкретные противопожарные мероприятия должны быть разработаны на следующей 
стадии проектирования. 
 
 

6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

 
Определение границ зон возможной опасности 
На территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области объектов (организаций), 
категорированных по гражданской обороне и продолжающих производственную деятельность в 
военный период в настоящее время не расположено. 

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны» территория Заневского городского поселения попадает в зону 
сильного радиоактивного заражения и зону световой маскировки 

Размещение объектов на территории Заневского городского поселения предусматривается 
с учетом зон возможного распространения завалов на прилегающих к осваиваемой территории 
магистралям и улицам. При этом ширина не заваливаемой проезжей части магистралей 
принимается равной не менее 7 м для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и беспрепятственной эвакуации людей согласно 
СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны». Территория подлежит световой маскировке. 

Чрезвычайные ситуации природного характера 
- опасные геологические процессы (обвалы, селевые потоки и др.); 
- опасные гидрологические явления и процессы (морозы, экстремальные атмосферные 

осадки, ветер и др.) 
С целью обеспечения безопасности от природных чрезвычайных ситуаций в 

Ленинградской области проводятся следующие мероприятия: 
- осуществляется постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды; 
- совершенствуется система оповещения населения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
- отключение линии электропередач, обесточивание потребителей во избежание 

замыканий электрических сетей; 
- укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, 

окон с наветренной стороны; 
- создаются запасы финансовых и материальных ресурсов на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
- проводится постоянная подготовка руководящего состава ТТП РСЧС и населения по 

действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
На данном этапе проектирования защита от чрезвычайных ситуаций природного характера 

заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории. Инженерная 
подготовка территории заключается в мероприятиях по вертикальной планировке новых дорог и 
прилегающих зон, которые при минимальном объеме земляных работ обеспечат поверхностный 
водоотвод. Для отвода поверхностных вод с проездов и прилегающих территории 
предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в систему 
водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий выполняется 
водонепроницаемая отмостка. Для обеспечения защиты сооружений от подтопления грунтовыми 
водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных 
вод из подвалов и подземных сооружений со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и 
далее - в систему общесплавной канализации квартала. Пропускная способность системы 
канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и 
дренажных вод. 
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
К возникновению наиболее масштабных чрезвычайных ситуаций на территории застройки 

могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электроснабжения, тепловых, 
водопроводных сетях и взрывы и выбросы химических веществ на потенциально-опасных 
объектах (ПОО), аварийные ситуации на транспортных магистралях, сопровождающиеся 
разливом АХОВ и взрывом горюче-смазочных материалов, СУГОДА Основным следствием этих 
аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к чрезвычайной ситуации является 
нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью 
граждан, нанесение ущерба природной среде. 

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон 
чрезвычайной ситуации на территории, относится автозаправочные станции и котельные. 

При аварии на АЗС территория поражающим факторам не подвергнется. Аварии на АЗС 
при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. Воздействию поражающих 
факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент 
аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное 
поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной. 
Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение 
здания операторной, навеса и топливораздаточных колонок. Людские потери со смертельным 
исходом - в районе площадки слива ГСМ, СУГ с автоцистерн, топливораздаточных колонок. На 
остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной 
вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций. Аварии могут привести к 
загрязнению территории нефтепродуктами. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в 
здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 12 м. При аварии 
с СУГ - безопасное расстояние для людей до 100 м, расстекление - до 775 м. 

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов 
При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом по Кольцевой 

автомобильной дороге вокруг г. Санкт-Петербург возможны аварии, сопровождающиеся 
выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ - аммиака и хлора, а также взрывопожароопасных 
веществ ГСМ, СУГОДА. 

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее 
воздуха, мало растворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Мало 
растворяется в воде (0,07 %), хорошо - в некоторых органических растворителях. Температура 
кипения - -34,1 °С, плавления - -101 °С, не горюч, не пожароопасен в контакте с горючими 
материалами. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается 
содержание свободных аминокислот.  

ПДК в рабочих помещениях – 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при 
концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 
минут. 

Признаки поражения: сильное жжение, резь в глазах, слезотечение, учащение дыхания, 
мучительный кашель, общее возбуждение, страх, в тяжелых случаях - рефлекторная остановка 
дыхания. 

Первая помощь: 
В зараженной атмосфере: обильное промывание глаз водой; надевание противогаза, 

эвакуация на носилках или транспортом. 
Вне зоны заражения: промывание глаз водой; обработка пораженных участков кожи водой 

или  мыльным раствором; покой, немедленная эвакуация в лечебное учреждение. Ингаляцию 
кислородом не проводить! 

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: 
А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - 
изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо 
использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к 
воздействию хлора материалов. 
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Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха 
(плотность по воздуху - 0,597), хорошо растворяется в воде (при 20 °С в одном объеме воды 
растворяется 700 объемов аммиака). 

При температуре - 33,4 °С кипит и при температуре -77,8 °С затвердевает. 
Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом (пределы концентраций воспламенения от 15 до 

28 % по объему). 
Молекулярная масса 17.03; плотность - 0,771 кг/м3, теплота сгорания 316,5 кДж/моль, 

температура самовоспламенения 650 °С;  максимальное давление взрыва - 588 кПа. Нормальная 
скорость распространения пламени 0,23 м/с при 150 °С. 

Порог ощущения аммиака - 0,037 г/м3. Предельно допустимая концентрация в рабочих 
помещениях - 0,02 г/м3. 

Газообразный аммиак при концентрации, равной 0,28 г/м3, вызывает раздражение горла, 
0,49 г/м3 - раздражение глаз, 1,2 г/м3 - кашель, 1,5 - 2,7 г/м3 приводит к смертельному исходу при 
воздействии в течение 0,5 - 1 часа. 

Сжиженный аммиак при испарении охлаждается, и при соприкосновении с кожей 
возникает отморожение различной степени, а также возможны ожог и изъязвление. 

Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. 
Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, 
теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания 
(бронхит и другие). 

Признаки поражения: обильное слезотечение, боль в глазах, ожог и конъюнктивы 
роговицы, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи - химический ожог I 
или II степени. 

Первая помощь: в зоне заражения - обильное промывание глаз водой, надевание 
противогаза; обильное промывание пораженных участков кожи водой; срочный выход (вывоз) из 
зоны заражения. 

Вне зоны заражения - покой, тепло, при физических болях - в глаза закапать по 2 капли 1 
%-ного раствора новокаина или 2 % раствора дикаина с 0,1 %-м раствором адреналина 
гидрохлорида; на пораженные участки кожи - примочки из 3 - 5 %-ного раствора борной, 
уксусной или лимонной кислот; внутрь - теплое молоко с питьевой содой, обезболивающие 
средства: 1 мл 1 %-ного раствора морфина, гидрохлорида или промедола; подкожно - 1 мл 0,1 %-
ного раствора атропина; при остановке дыхания - искусственное дыхание. 

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-
60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК). При концентрациях до 750 ПДК 
могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; 
гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна 
или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака 
в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги и 
перчатки. 

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с «Методикой 
прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при 
авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, 
утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.1990). 
«Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской 
обороны», МО СССР, 1980 года - применяется в части определения возможных потерь населения 
в очагах химического поражения. 

Оповещение по сигналам гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях 
На территории Заневского городского поселения требуется проектирование и 

строительство системы оповещения ГО с включением в АСЦО области через ЕДДС 
Всеволожского муниципального района, в том числе с соблюдением требований п. п.6.1, 6.10, 6.21 
СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны», а также пунктов, касающихся органов местного самоуправления «Положения о 
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системах оповещения населения», утвержденного Приказом МЧС России, Мининформсвязи 
России, Минкультуры России от 25 июля 2006 года № 422/90/376. 

Для выполнения мероприятий оповещения и информирования населения муниципального 
образования создаются системы оповещения: 

- на муниципальном уровне - местная система оповещения (на территории Заневского 
городского поселения); 

- на объектовом уровне - локальная система оповещения (в местах размещения объектов 
с массовым пребыванием людей - одновременно 200 человек и более - универмаги, 
рынки, площади и тому подобное). 

Доведение сигналов гражданской обороны до населения будет осуществляться по каналам 
радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения. Оповещение рабочего персонала 
проектируемых объектов будет осуществляться по телефонной связи объекта. 

Сигнал оповещения гражданской обороны (далее по тексту – ГО), поступивший в Главное 
управление МЧС России по Ленинградской области, по имеющимся каналам связи (штатной 
аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и 
телевидения, гудками на производствах, прерывистыми звуковыми сигналами транспортных 
средств) доводится до населения. 

По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные и 
радиоприемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области.  

Мероприятия по световой маскировке 
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов 

предусматривается светомаскировка на территории Заневского городского поселения и 
проектируемых объектов (уличного и внутреннего) в двух режимах - частичного (Ч3) и полного 
(ПЗ) затемнения в установленные сроки. 

Для выполнения мероприятий световой маскировки на территории Заневского городского 
поселения предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки - 
частичное или полное отключение освещения, а также механический - установка 
зашторивающих устройств, предусмотренных СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 «Световая 
маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства». Управление световой 
маскировкой наружного освещения осуществляется централизованно, дежурным персоналом ГУП 
«Ленсвет» с единого диспетчерского пункта по существующей схеме централизованного 
управления. 

В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и 
восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное 
освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п. п. 
2.4 - 2.5 СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и 
объектов народного хозяйства. 

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся 
объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016 «СНиП 
2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства и 
разрабатываются на стадии рабочего проектирования каждого конкретного объекта. 

Технические решения по обеспечению устойчивости функционирования и 
резервированию средств управления, систем связи и оповещения при отключении 
электропитания. 

Электропитание оборудования оповещения осуществляется от сети переменного тока 
напряжением 220 В 50 Гц по I категории надежности электроснабжения. Для обеспечения 
бесперебойной работы оборудования оповещения при пропадании внешнего электроснабжения в 
состав оборудования включен источник бесперебойного питания (ИБП). 

Решения по безаварийной остановке технологических процессов 
Экстренная безаварийная остановка технологических процессов проектируемых объектов 

на территории Заневского городского поселения требуется при возникновении ситуаций, 
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способных привести к чрезвычайным ситуациям, - возникновение пожара, аварии на инженерных 
сетях. 

Решения по повышению надежности энергоснабжения неотключаемых объектов и 
технологического оборудования 

Электроснабжение проектируемых объектов предусматривается по II категории 
надежности. К неотключаемым потребителям и технологическому оборудованию 
(электроприёмникам I категории надежности) относятся: 

- автоматические установки противопожарных устройств; 
- охранная сигнализация; 
- системы оповещения; 
- аварийное и эвакуационное освещение. 

Электропитание указанных потребителей при отключении внешнего электроснабжения 
предусматривается от источников бесперебойного питания (USP) с аккумуляторными батареями. 
USP обеспечивают работу оборудования в течение не менее 24-х часов в дежурном режиме и 3-х 
часов в режиме «Тревога». 

Решения по защите населения при аварии на ЛАЭС 
Для защиты населения, персонала и посетителей объектов на территории Заневского 

городского поселения от радиоактивного загрязнения (при авариях на ЛАЭС) целесообразно 
предусматривать: 

- подключение объектов к региональной автоматизированной системе 
централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об авариях и 
порядке действия персонала и посетителей при угрозе чрезвычайных ситуаций; 

- заполнение оконных проемов помещений зданий металлопластиковыми окнами с 
двойным остеклением и уплотнением по периметру закрывания для обеспечения 
герметичности помещений при временном укрытии людей; 

- заполнение дверных проемов помещений зданий дверями с уплотнением по периметру 
для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей; 

- принудительное отключение систем вентиляции зданий с механическим побуждением 
дежурным линейным персоналом; 

- укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны. 
В случае возникновения чрезвычайнх ситуаций предусматривается эвакуация населения 

из опасной зоны пешим порядком к ж/д станции и далее в безопасную зону. 
Предусматривается обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания. 

Мероприятия по обеспечению пожаробезопасности при чрезвычайных ситуациях 
Противопожарные мероприятия в части объемно-планировочных решений, установления 

пределов огнестойкости строительных конструкций, обеспечения безопасной эвакуации при 
пожаре, выбора отделочных материалов проектируемых объектов приняты в соответствии с 
требованиями действующих строительных норм и правил. На проектируемых объектах согласно 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» предусмотрены пожарные проезды вдоль фасадов зданий с удалением от 
стены на 5 – 8 м. Материалы несущих и ограждающих конструкций проектируемых объектов 
должны иметь пределы огнестойкости, отвечающие предъявляемым требованиям. 

Эвакуация людей из помещений осуществляется через лестничные клетки или 
непосредственно наружу. Открывание дверей - по ходу эвакуации. В проектируемых зданиях 
предусматриваются противопожарные датчики, пожарно-охранная сигнализация. 

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусматривается обеспечить от 
пожарных гидрантов, установленных на внутриквартальных сетях коммунального водопровода. 

Предусматривается размещение всех зданий и сооружений с соблюдением 
противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. 
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Предусматривается система зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, 
обеспечивающая членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной 
площади. 

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и 
свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям 
планируются с учетом обеспечения возможного доступа аварийно-спасательных команд во все 
помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются с городскими магистралями 
устойчивого функционирования. 

Мероприятия по молниезащите 
Система молниезащиты объектов на территории Заневского городского поселения 

предусмотрена согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СО 153-
34.21.122-2003 по II уровню/категории надежности защиты от прямых ударов молнии. 
Проектируемые объекты относятся к сооружениям молниезащиты 3 категории. Для защиты 
устанавливаемых на кровлях зданий радиостоек и телеантенн от попадания в них молнии 
предусматривается сеть молниезащиты. От радиостоек прокладывается токоотвод — стальной провод-
катанка диаметром 8 мм по кровлям и стенам зданий к шине контура уравнивания потенциалов и не 
должно превышать 20 Ом.. Все соединения элементов контура заземления выполняются при помощи 
электросварки. 

Для обеспечения безопасной работы электроприемников на вводе в здания выполняется 
система уравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов объединяет между собой 
наружный контур заземления, главную шину заземления, шины РЕ на ГРЩ, силовых щитах, щитах 
освещения, защитные контакты розеток, металлические трубы инженерных коммуникаций 
(трубы ГВС, ВК и отопления) на вводе в здания, кабельные конструкции, металлические корпуса 
щитов и осветительной арматуры. 

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения 
Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей от нескольких независимых и 

территориально разнесенных источников питания. Обеспечение надежности электроснабжения 
потребителей I категории (пожарно-охранная сигнализация, противопожарное оборудование и 
т.д.) в объектах социально-бытового назначения осуществляется путем устройства 
автоматического переключения на резерв (АВР) устанавливаемого на главных распределительных 
щитах (ГРЩ) проектируемых объектов. 

Обеспечение устойчивости использования источников водоснабжения. Снабжение 
проектируемых зданий и сооружений водой предполагается от водопроводных сетей ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», где вопросы защиты водоисточников решаются централизованно. 

При проектировании системы канализации новых объектов предусматривается исключение 
попадания неочищенных стоков в общесплавную канализацию. Стоки от автостоянок, твердых 
покрытий дорог и проездов предусматриваются подвергать предварительной очистке на 
локальных очистных сооружениях. 

Теплоизоляция коммуникаций предусматривается в соответствии с климатическими 
условиями на осваиваемой территории. 

Для оперативного управления системами жизнеобеспечения проектируемых объектов 
предусматривается диспетчеризация систем жизнеобеспечения. 

Мероприятия по защите людей 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 

№ 1309 «О порядке создании убежищ и иных объектов гражданской обороны» в «особый» период, 
предусматривается укрытие наибольшей работающей смены предприятий, продолжающих работу 
в военное время, а также трудоспособного населения в защитных сооружениях гражданской 
обороны V класса (далее ПРУ). С этой целью при строительстве на территории проектируемой 
застройки необходимо использовать первые или подвальные этажи капитальных здания в 
населенных пунктах: 

- деревня Заневка 
- город Кудрово 
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- п. ж/д ст. Мяглово 
- деревня Новосергиевка 
- деревня Суоранда 
- деревня Хирвости 
- поселок городского типа Янино-1 
- деревня Янино-2 

Конкретные места под размещение ПРУ будут определены на следующих стадиях 
проектирования. При разработке проектов объектов с ПРУ необходимо руководствоваться 
требованиями СП 88.13330.2014 «СНиП II- 11-77* «Защитные сооружения гражданской 
обороны». 

В мирное время допустимо использовать помещений ПРУ под нужды населения 
близлежащих территорий. Перевод используемых помещений в режим укрытия должен быть 
предусмотрен не более чем за 48 часов. 

Для сбора и учета эвакуируемого населения и организованной отправки его в безопасные 
районы создаются сборные эвакуационные пункты (далее по тексту СЭП). СЭП располагаются в 
зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах 
маршрутов пешей эвакуации. 

СЭП обеспечивается связью с районной эвакуационной комиссией, администрацией пункта 
посадки, исходного пункта на маршруте пешей эвакуации, эвакоприемными комиссиями, 
расположенными в безопасных районах, а также автомобильным транспортом. 

К СЭП прикрепляются организации, работники которых с неработающими членами семей, 
и остальное население, не занятое в производстве, эвакуируются через этот сборный 
эвакуационный пункт. 

За СЭП закрепляются: 
а) ближайшие защитные сооружения гражданской обороны; 
б) медицинское учреждение; 
в) организации жилищно-коммунального хозяйства. 
К одному СЭП приписывается не более 4000-5000 человек. В соответствии с этим 

определяется и количество выделяемых для эвакуации транспортных средств. Сборные 
эвакуационные пункты создаются из расчета один СЭП вблизи каждой станции (пункта) посадки 
на транспорт и маршрута эвакуации пешим порядком для обеспечения отправления 5-6 поездов в 
сутки или комплектования и подготовки к маршруту двух (по 500 чел) пеших колонн в час. 

Размещение СЭП предусмотрено на территории административных зданий в населенных 
пунктах: 

- деревня Заневка 
- город Кудрово 
- деревня Новосергиевка 
- деревня Суоранда 
- поселок городского типа Янино-1 

Точные места размещения СЭП будут определены на последующих стадиях 
проектирования. 

Организованная отправка населения в безопасные районы предусматривается по 
магистральным улицам районного и местного значенияне не менее чем в двух направлениях. 

При проектировании зданий и сооружений предусматриваются площади для эвакуации 
людей, пожарной и специальной техники проведения аварийно-спасательных и неотложных работ 
при ЧС. Участки зеленых насаждений и не застраиваемые площади увязываются с проектируемой 
улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации 
людей при разрушении зданий и сооружений в случае воздействия современных средств 
поражения. 

Радиусы зон сплошных завалов составят 0,65 высоты здания, высотные характеристики 
объектов строительства будут определены на последующей стадии проектирования. 
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Проектная ширина местных проездов для специальных машин соответствует нормативным 
требованиям и обеспечивает свободный доступ и беспрепятственное продвижение к объектам 
аварийно-спасательных сил и средств. 

Проезд пожарных автомашин предусмотрен вдоль всех фасадов здания, по проездам с 
твердым покрытием. Обеспечен беспрепятственный подъезд пожарных автомобилей к наружным 
пожарным гидрантам. 

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей из зданий предусматриваются 
объемно-планировочные и технические решения: 

- соблюдение нормативного количества эвакуационных выходов из зданий, эвакуация 
из зданий предусматривается непосредственно наружу; 

- наличие эвакуационных выходов на расстояниях, не превышающих нормативные 
значения; 

- применение на путях эвакуации отделочных и конструктивных материалов с группой 
горючести, дымообразующей способностью и токсичностью, соответствующих 
нормативным требованиям; 

- наличие эвакуационных путей и выходов размерами по высоте, ширине и 
протяженности, не менее требуемых по Федеральному закону от 22 июля 2008 года 
№ 23-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

- устройство на путях эвакуации эвакуационного освещения и установка световых 
указателей «Выход», автоматически переключающихсяся на автономное питание при 
отключении рабочего питания. 

Мероприятия по предупреждению террористических актов и хищений имущества 
Для предотвращения проникновения на территорию проектируемых объектов 

предусматривается устройство технических средств охраны и круглосуточное дежурство в 
зданиях и комплексах. 

Дополнительные требования к инженерно-техническим мероприятиям гражданской 
обороны при чрезвычайных ситуациях 

На следующих стадиях проектирования необходимо произвести отдельное согласование с 
органами МЧС строительства трансформаторных подстанций, ГРП и котельных. 

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-
технические мероприятия по гражданской обороне» бани, душевые предприятий, прачечные, 
фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта 
автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания 
автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей, независимо от их 
ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, 
специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. 

На территории Заневского городского поселения предусматривается: 
- строительство зданий и сооружений, имеющих в своем составе душевые помещения, 

для которых существует возможность приспособления для санитарной обработки 
людей; 

- строительство прачечных и фабрик химической чистки, для которых существует 
возможности приспособления для специальной обработки одежды; 

- строительство автотранспортных предприятий, базы централизованного технического 
обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей с 
постами мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, для которых существует 
возможности приспособления для специальной обработки подвижного состава 
автотранспорта. 
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7. Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 
Изменения показателей на расчетный срок в столбцах 1-3, 6 технико-экономических 

показателей генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов от 29.05.2013 № 22 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства 
Ленинградской области от 06.09.2017 № 355, в целом по Заневскому городскому поселению 
отражены в таблице 7.1, по населенным пунктам и территории вне населенных пунктов – в 
таблицах 7.2 – 7.10. 

Таблица 7.1 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 
Расчетный срок

2040 г. 
 

1 2 3 6 
I Территория   

1 Общая площадь земель в границах 
муниципального образования, 
в том числе по целевому назначению: 

га 
% 

5039,32 
100,00 

1.1 Общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения  

га 
% 

404,57 
8,03 

1.2 Общая площадь земель в границах 
населенных пунктов, 
в том числе: 

га 
% 

3042,63 
60,38 

1.2.1   деревня Заневка га 306,10 
1.2.2   город Кудрово га 728,56 
1.2.3   п. ж/д ст. Мяглово га 170,78 
1.2.4   деревня Новосергиевка га 370,13 
1.2.5   п. ж/д. ст. Пятый километр га 113,64 
1.2.6   деревня Суоранда га 100,31 
1.2.7   деревня Хирвости га 103,99 
1.2.8   городской поселок Янино-1 га 1061,65 
1.2.9   деревня Янино-2 га 87,47 
1.3 Общая площадь земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

га 
% 

953,79 
18,93 

1.4 Общая площадь земель лесного фонда га 638,33 
12,67 

2 Из общей площади земель в границах 
муниципального образования по 
функциональным зонам*:

  

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

1013,56 
20,12 

2.1.1 - зона существующей застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1с) 

га 210,65 

2.1.2 - зона планируемой застройки индивидуальными га 146,55 
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1 2 3 6 
жилыми домами с участками (Ж2.1) 

2.1.3 - зона существующей застройки блокированными 
жилыми домами с участками (Ж2.2с) 

га 7,72 

2.1.3а - зона планируемой застройки блокированными 
жилыми домами с участками (Ж2.2) 

га 45,69 

2.1.4 - зона существующей застройки 
многоквартирными малоэтажными жилыми 
домами (Ж3с) 

га 4,48 

2.1.5 - зона планируемой застройки многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 
этажей включительно) (Ж3) 

га 62,29 

2.1.5а - зона планируемой застройки многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами (этажностью до 3 
этажей включительно) (Ж3.1) 

га 34,92 

2.1.6 - зона существующей застройки 
многоквартирными среднеэтажными жилыми 
домами (Ж4с) 

га 29,63 

2.1.7 - зона планируемой застройки многоквартирными 
среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 
5 до 8 этажей включительно) (Ж4) 

га 132,07 

2.1.7а - зона планируемой застройки многоквартирными 
среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 
5 до 7 этажей включительно) (Ж4.1) 

га 81,58 

2.1.8 - зона существующей застройки 
многоквартирными многоэтажными жилыми 
домами (Ж5.1с) 

га 30,89 

2.1.9 - зона планируемой застройки многоквартирными 
многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 
до 12 этажей включительно) (Ж5.1) 

га 65,17 

2.1.9а - зона планируемой застройки многоквартирными 
многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 
до 16 этажей включительно) (Ж5.1.1) 

 6,40 

2.1.10 - зона существующей застройки 
многоквартирными жилыми домами повышенной 
этажности (Ж5.2с) 

га 128,81 

2.1.11 - зона планируемой застройки многоквартирными 
жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2) 

га 26,71 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

Га 
% 

606,87 
12,04 

2.2.1 - существующая зона делового и общественного 
назначения (Д1с) 

га 128,08 

2.2.1а - планируемая зона делового и общественного 
назначения (Д1) 

га 461,64 

2.2.2 - существующая зона административного, 
социально-культурного назначения, общественных 
центров (Д2с) 

га 5,27 

2.2.2а - планируемая зона административного, 
социально-культурного назначения, общественных 
центров (Д2) 

га 11,88 

2.3 Производственные зоны, зоны инженерной га 1050,82 
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1 2 3 6 
инфраструктуры, 
из них: 

% 20,84 

2.3.1 - существующая зона инженерной инфраструктуры 
(И0с) 

га 74,58 

2.3.1а - планируемая зона инженерной инфраструктуры 
(И0) 

га 36,01 

2.3.2 - существующая коммунально-складская зона 
(П0с) 

га 22,32 

2.3.2а - планируемая коммунально-складская зона (П0) га 80,02 
2.3.3 - существующая зона производственных, 

складских, инженерных объектов не более IV 
класса опасности (П1с) 

га 141,47 

2.3.3а - планируемая зона производственных, складских, 
инженерных объектов не более IV класса 
опасности (П1) 

га 540,42 

2.3.4 - существующая зона производственных, 
складских, инженерных объектов не более III 
класса опасности (П2с) 

га 56,36 

2.3.4а - планируемая зона производственных, складских, 
инженерных объектов не более III класса 
опасности (П2) 

га 21,89 

2.3.5 - существующая зона производственных, 
складских, инженерных объектов I-II классов 
опасности (П3с) 

га 75,30 

2.3.5а - планируемая зона производственных, складских, 
инженерных объектов I-II классов опасности (П3) 

га 2,43 

2.3.6 - территории благоустройства и озеленения 
санитарно-защитных зон (ПОЗ) 

га - 

2.4 Зоны транспортной инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

756,24 
15,01 

2.4.1 - зона железнодорожного транспорта (И1) га 104,18 
2.4.2 - зона линейных объектов автомобильного 

транспорта (И2) 
га 568,01 

2.4.3 - планируемая зона объектов транспорта (И3) га 84,05 
2.5 Зона сельскохозяйственного использования, 

из них: 
га 
% 

404,57 
80,03 

2.5.1 - зона сельскохозяйственного использования (С0) га 275,71 
2.5.1а - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) га  
2.5.2 - существующая зона, занятая объектами 

сельскохозяйственного назначения (С2с) 
га 33,63 

2.5.3 - существующая зона для ведения садоводства и 
огородничества (С3с) 

га 84,18 

2.5.4 - планируемая зона для ведения садоводства и 
огородничества (С3) 

га 11,05 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

287,68 
5,70 

2.6.1 - зона объектов для занятий физической культурой 
и спортом (Р1) 

га 0,00 

2.6.2 - существующая зона зеленых насаждений общего га 27,92 
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1 2 3 6 
пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2с) 

2.6.2а - планируемая зона зеленых насаждений общего 
пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 234,69 

2.6.3 - планируемая зона объектов туризма, отдыха, 
досуга и развлечений (Р3) 

га 25,07 

2.7 Зоны специального назначения, 
из них: 

га 
% 

243,88 
4,85 

2.7.1 - зона размещения военных объектов (К1) га 31,78 
2.7.2 - специальная зона в границах СЗЗ и СР с 

размещением зеленых насаждений и объектов в 
соответствии со СанПиН (К2) 

га 50,67 

2.7.3 - зона озелененных территорий общего 
пользования специального назначения (К2.1) 

га 99,08 

2.7.4 - зона существующих кладбищ, подлежащих 
консервации (К3к) 

га 13,99 

2.7.5 - зона планируемых кладбищ (К3) га 48,36 
2.8 Зоны лесного ландшафта на землях лесного 

фонда (Л0) 
га 
% 

638,33 
12,67 

2.10 Зона, предназначенная под застройку 
многоквартирными многоэтажными жилыми 
домами (этажностью от 9 до 12 этажей 
включительно) (Ж5.1п) за расчетным сроком 

га 
% 

37,39 
0,74 

 Ссылка к разделу 2 – 
* название функциональных зон приведены в соответствие с приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 

II Население   

4 Численность населения 
(с учетом сезонного населения) 

тыс. чел 182,76 

4.1 - постоянное население, 
  в том числе по населенным пунктам: 

тыс. чел 181,09 

4.1.1   деревня Заневка тыс. чел 15,42 
4.1.2   город Кудрово тыс. чел 87,74 
4.1.3   п. ж/д ст. Мяглово тыс. чел 1,47 
2.4   деревня Новосергиевка тыс. чел 6,43 

4.1.5   п. ж/д. ст. Пятый километр тыс. чел 0,00 
4.1.6   деревня Суоранда тыс. чел 0,85 
4.1.7   деревня Хирвости тыс. чел 2,25 
4.1.8   городской поселок Янино-1 тыс. чел 64,43 
4.1.9   деревня Янино-2 тыс. чел 2,50 
4.2 - сезонное население тыс. чел 1,67 

5 Плотность постоянного населения   

5.1 - в пределах жилой территории чел/га 172 
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1 2 3 6 
5.2 - в границах поселения чел/га 36 

6 Возрастная структура населения   

6.1 - население младше трудоспособного 
  возраста 

тыс. чел 
% 

54,33 
30 

6.2 - население в трудоспособном возрасте тыс. чел 
% 

72,44 
40 

6.3 - население старше трудоспособного возраста тыс. чел 
% 

54,33 
30 

7 Занятость населения на территории 
муниципального образования 

  

7.1 Численность экономически активного населения, 
постоянно проживающего и имеющего 
единственное жилье на территории 
муниципального образования 

чел 88,74 

7.2 Количество мест приложения труда на территории 
муниципального образования 

тыс. мест 51,84 

7.3 Обеспеченность местами приложения труда 
постоянно проживающего и имеющего 
единственное жилье на территории 
муниципального образования 

% 58 

III Жилищный фонд   

12 Новое жилищное строительство тыс. м 2 общей 
площади квартир 

5987,33 

13 Структура нового жилищного строительства   

13.1 застройка многоквартирными многоэтажными 
жилыми домами (от 9 до 25 этажей) 

тыс. м 2 общей 
площади квартир 

4323,18 

13.2 застройка многоквартирными среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно) 

тыс. м 2 общей 
площади квартир 

1119,30 

13.3 застройка многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей включительно) 

тыс. м 2 общей 
площади квартир 

258,65 

13.4 застройка блокированными жилыми домами с 
участками (высотой до 20 м, включая мансардный 
этаж) 

тыс. м 2 общей 
площади домов 

109,80 

13.5 застройка индивидуальными отдельностоящими 
жилыми домами с участками (высотой до 20 м, 
включая мансардный этаж) 

тыс. м 2 общей 
площади домов 

176,40 

14 Средняя жилищная обеспеченность м2/чел 34,0 
IY Объекты социальной инфраструктуры   

15 Дошкольные образовательные организации, всего 
/1000 чел 

мест  
(объект) 

10043 
(62)/55,5* 

16 Общеобразовательные организации 
всего /1000 чел 

мест 
(объект) 

16500 
(19)/91,1* 

17 Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего 
/1000 чел 

посещений в 
смену (объект) 

3530 
(17)/19,5 

18 Стационарные медицинские учреждения, всего 
/1000 чел 

койка (объект) 1270 
(2)/7,0 

19 Аптеки, всего/1000 чел м2общей площади 9060/50,0 
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1 2 3 6 
20 Предприятия розничной торговли**, 

всего/1000 чел 
м2 торговой 

площади 
145565/804 

21 Предприятия общественного питания**, 
всего/1000 чел 

место 7256/40,0 

23 Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 
чел 

рабочих мест 1640/9,1 

24 Объекты культуры:   
25 досуговые центры, всего /1000 чел  мест (объект) 19049 

(15)/105 
26 помещения досуга и любительской деятельности, 

всего /1000 чел  
тыс. томов 9070/50,1 

26.1 Объекты физической культуры и спорта:   

26.2 Помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий и спортивные залы, 
всего /1000 чел 

м2 площади пола 
(объект) 

63404 
(37)/350 

27 бассейны плавательные, 
всего /1000 чел 

м2 зеркала воды 
(объект) 

13585 
(20)/75,0 

27.1 плоскостные сооружения 
всего /1000 чел 

тыс. м2 362,98/2,00 

27.2 Объекты для работы с детьми и молодежью, 
всего /1000 чел 

м2 общей 
площади 

4540/25,0 

27.3 Кладбища, всего /1000 чел га 48,36/0,27 

 Ссылки к разделу IY - 
* с учетом утвержденных проектов планировки территорий 
** с учетом объектов торгово-развлекательного комплекса «МЕГА-Дыбенко» 

Y Объекты транспортной инфраструктуры   

36 Объем строительства общедоступных мест 
постоянного хранения легковых автомобилей 

тыс. машино-мест 86,27 

YI Нагрузки на инженерную инфраструктуру   

37 Водоснабжение   

37.1 Общий объем среднесуточного водопотребление тыс. м3/сут 71,1 

38 Канализация   

38.1 Общий объем стоков (без дождевых стоков) тыс. м3/сут 60,9 

39 Теплоснабжение   

39.1 Суммарная тепловая нагрузка Гкал/ч 1141,7 

40 Газоснабжение   

40.1 Общий объем потребление газа тыс. м3/ч 135,0 

41 Электроснабжение   

41.1 Общая потребность в электроэнергии тыс. кВА 252,8 

42 Связь   

42.1 Количество точек подключения стационарной 
телефонной сети 

тыс. шт 62,4 
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1 2 3 6 
42.2 Количество точек подключения 

радиотрансляционной сети 
тыс. шт 109,8 

42.3 Количество точек подключения телевизионной 
сети 

тыс. шт 118,5 

 
Таблица 7.2 

Деревня Заневка 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 
Расчетный срок

2040 г. 
 

1 2 3 6 
I Территория   

1 Общая площадь земель в границах деревни 
Заневка 

га 
% 

306,10 
100,00 

2 Из общей площади земель в границах 
населенного пункта по функциональным зонам:

га 
% 

306,10 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

116,83 
36,16 

2.1.1 - зона существующей застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1с) 

га 23,97 

2.1.3 - зона существующей застройки 
многоквартирными малоэтажными жилыми 
домами (Ж3с) 

га 2,97 

2.1.4 - зона планируемой застройки многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 
этажей включительно) (Ж3) 

га 8,31 

2.1.5 - зона существующей застройки 
многоквартирными среднеэтажными жилыми 
домами (Ж4с) 

га 1,59 

2.1.6 - зона планируемой застройки многоквартирными 
среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 
5 до 8 этажей включительно) (Ж4) 

га 79,99 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

61,80 
20,19 

2.2.1 - существующая зона делового и общественного 
назначения (Д1с) 

га 20,81 

2.2.1а - планируемая зона делового и общественного 
назначения (Д1) 

га 40,00 

2.2.2 - существующая зона административного, 
социально-культурного назначения, общественных 
центров (Д2с) 

га 0,99 

2.3 Производственные зоны, зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

73,65 
24,06 

2.3.1 - существующая зона инженерной 
инфраструктуры (И0с) 

га 29,20 

2.3.1а - планируемая зона инженерной инфраструктуры 
(И0) 

га 36,01 

2.3.2 - существующая коммунально-складская зона 
(П0с) 

га 0,89 
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1 2 3 6 
2.3.2а - планируемая зона инженерной инфраструктуры 

(П0) 
га 7,55 

2.4 Зоны транспортной инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

17,76 
5,81 

2.4.1 - зона железнодорожного транспорта (И1) га 2,07 
2.4.2 - зона линейных объектов автомобильного 

транспорта (И2) 
га 15,74 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

9,49 
3,10 

2.6.2 - существующая зона зеленых насаждений общего 
пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2с) 

га 0,97 

2.6.2а - планируемая зона зеленых насаждений общего 
пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 8,52 

2.7 Зоны специального назначения, 
из них: 

га 
% 

26,57 
8,68 

2.7.3 - зона озелененных территорий общего 
пользования специального назначения (К2.1) 

га 26,57 

II Население   

4 Численность населения тыс. чел 15,42 

4.1 - постоянное население тыс. чел 15,42 

4.2 - сезонное население тыс. чел - 

III Жилищный фонд   

5 Новое жилищное строительство тыс. м 2 общей 
площади квартир 

505,05 

6 Структура нового жилищного строительства   

6.2 застройка многоквартирными среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно) 

тыс. м 2 общей 
площади квартир 

476,00 

6.3 застройка многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей включительно) 

тыс. м 2 общей 
площади квартир 

29,05 

Y Объекты транспортной инфраструктуры   

7 Объем строительства общедоступных мест 
постоянного хранения легковых автомобилей 

тыс. машино-мест 7,48 

 
 
 
 
 
 

Таблица 7.3 
Деревня Кудрово 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 
Расчетный срок

2040 г. 
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1 2 3 6 
I Территория   

1 Общая площадь земель в границах города 
Кудрово 

га 
% 

728,56 
100,00 

2 Из общей площади земель в границах 
населенного пункта по функциональным зонам:

га 
% 

728,56 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

191,89 
26,34 

2.1.9 - зона планируемой застройки многоквартирными 
многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 
до 12 этажей включительно) (Ж5.1) 

га 29,97 

2.1.9а - зона планируемой застройки многоквартирными 
многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 
до 16 этажей включительно) (Ж5.1.1) 

га 6,4 

2.1.10 - зона существующей застройки 
многоквартирными жилыми домами повышенной 
этажности (Ж5.2с) 

га 128,81 

2.1.11 - зона планируемой застройки многоквартирными 
жилыми домами повышенной этажности 
(этажностью от 16 до 27 этажей включительно) 
(Ж5.2) 

га 26,71 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

186,34 
25,57 

2.2.1 - существующая зона делового и общественного 
назначения (Д1с) 

га 79,73 

2.2.1а - планируемая зона делового и общественного 
назначения (Д1) 

га 97,37 

2.2.2а - планируемая зона административного, 
социально-культурного назначения, общественных 
центров (Д2) 

га 9,24 

2.3 Производственные зоны, зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

54,03 
7,41 

2.3.2 - существующая коммунально-складская зона 
(П0с) 

га 15,06 

2.3.2а - планируемая коммунально-складская зона (П0) га 32,60 
2.3.3 - существующая зона производственных, 

складских, инженерных объектов не более IV 
класса опасности (П1с) 

га 6,37 

2.4 Зоны транспортной инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

118,95 
16,33 

2.4.2 - зона линейных объектов автомобильного 
транспорта (И2) 

га 76,23 

2.4.3 - планируемая зона объектов транспорта (И3) га 42,72 
2.6 Рекреационные зоны, 

из них: 
га 
% 

126,71 
17,40 

2.6.2 - существующая зона зеленых насаждений общего 
пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2с) 

га 25,34 
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1 2 3 6 
2.6.2а - планируемая зона зеленых насаждений общего 

пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 100,10 

2.6.3 - планируемая зона объектов туризма, отдыха, 
досуга и развлечений (Р3) 

га 1,27 

2.7 Зоны специального назначения, 
из них: 

га 
% 

50,64 
6,95 

2.7.2 - специальная зона в границах санитарно-
защитных зон (СЗЗ) и санитарных разрывов (СР) 
с размещением зеленых насаждений и объектов в 
соответствии со СанПиН (К2) 

га 1,37 

2.7.3 - зона озелененных территорий общего 
пользования специального назначения (К2.1) 

га 29,36 

2.7.5 - зона планируемых кладбищ (К3) га 19,91 
II Население   

4 Численность населения тыс. чел 87,74 

4.1 - постоянное население тыс. чел 87,74 

4.2 - сезонное население тыс. чел - 

III Жилищный фонд   

5 Новое жилищное строительство тыс. м 2 общей 
площади квартир 

2868,95 

6 Структура нового жилищного строительства   

6.1 застройка многоквартирными многоэтажными 
жилыми домами (от 9 до 25 этажей) 

тыс. м 2 общей 
площади квартир 

2868,95 

Y Объекты транспортной инфраструктуры   

7 Объем строительства общедоступных мест 
постоянного хранения легковых автомобилей 

тыс. машино-мест 43,87 

 
Таблица 7.4 

Поселок при железнодорожной станции Мяглово 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 
Расчетный срок

2040 г. 
 

1 2 3 6 
I Территория   

1 Общая площадь земель в границах населенного 
пункта п. ж/д ст. Мяглово 

га 
% 

170,78 
100,00 

2 Из общей площади земель в границах 
населенного пункта по функциональным зонам: 

га 
% 

170,78 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

84,23 
49,32 

2.1.1 - зона существующей застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1с) 

га 11,41 

2.1.2 - зона планируемой застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1) 

га 72,82 

2.2 Общественно-деловые зоны, га 55,06 
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1 2 3 6 
из них: % 32,24 

2.2.1а - планируемая зона делового и общественного 
назначения (Д1) 

га 55,06 

2.3 Производственные зоны, зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

0,88 
0,52 

2.3.3 - существующая зона производственных, 
складских, инженерных объектов не более IV 
класса опасности (П1с) 

га 0,88 

2.4 Зоны транспортной инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

23,69 
13,87 

2.4.2 - зона линейных объектов автомобильного 
транспорта (И2) 

га 23,69 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

6,92 
4,05 

2.6.2 - планируемая зона зеленых насаждений общего 
пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 6,92 

II Население   

4 Численность населения тыс. чел 1,47 

4.1 - постоянное население тыс. чел 1,47 

4.2 - сезонное население тыс. чел - 

III Жилищный фонд   

5 Новое жилищное строительство тыс. м 2 общей 
площади квартир 

87,60 

6 Структура нового жилищного строительства   

6.5 застройка индивидуальными отдельностоящими 
жилыми домами с участками (высотой до 20 м, 
включая мансардный этаж) 

тыс. м 2 общей 
площади домов 

87,60 

Y Объекты транспортной инфраструктуры   

7 Объем строительства общедоступных мест 
постоянного хранения легковых автомобилей 

тыс. машино-мест - 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7.5 
Деревня Новосергиевка 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 
Расчетный срок

2040 г. 
 

1 2 3 6 
I Территория   
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1 2 3 6 
1 Общая площадь земель в границах населенного 

пункта деревня Новосергиевка 
га 
% 

370,13 
100,00 

2 Из общей площади земель в границах 
населенного пункта по функциональным зонам: 

га 
% 

370,13 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

85,22 
23,02 

2.1.1 - зона существующей застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1с) 

га 22,57 

2.1.5 - зона планируемой застройки многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 
этажей включительно) (Ж3) 

га 27,73 

2.1.5а - зона планируемой застройки многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами (этажностью до 3 
этажей включительно) (Ж3.1) 

га 34,92 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

149,91 
40,50 

2.2.1 - существующая зона делового и общественного 
назначения (Д1с) 

га 8,34 

2.2.1а - планируемая зона делового и общественного 
назначения (Д1) 

га 141,57 

2.3 Производственные зоны, зоны инженерной 
инфраструктуры 
из них: 

га 
% 

75,71 
20,46 

2.3.3 - существующая зона производственных, 
складских, инженерных объектов не более IV 
класса опасности (П1с) 

га 21,86 

2.3.3а - планируемая зона производственных, складских, 
инженерных объектов не более IV класса 
опасности (П1) 

га 53,85 

2.4 Зоны транспортной инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

32,42 
8,76 

2.4.2 - зона линейных объектов автомобильного 
транспорта (И2) 

га 32,42 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

26,87 
7,26 

2.6.2а - планируемая зона зеленых насаждений общего 
пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 23,22 

2.6.3 - планируемая зона объектов туризма, отдыха, 
досуга и развлечений (Р3) 

га 3,65 

II Население   

4 Численность населения тыс. чел 6,43 

4.1 - постоянное население тыс. чел 6,43 

4.2 - сезонное население тыс. чел - 

III Жилищный фонд   



 

 

161

1 2 3 6 
5 Новое жилищное строительство тыс. м 2 общей 

площади квартир 
219,10 

6 Структура нового жилищного строительства   

6.3 застройка многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей включительно) 

тыс. м 2 общей 
площади квартир 

219,10 

Y Объекты транспортной инфраструктуры   

7 Объем строительства общедоступных мест 
постоянного хранения легковых автомобилей 

тыс. машино-мест 2,99 

 
Таблица 7.6 

Поселок при железнодорожной станции Пятый километр 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 
Расчетный срок

2040 г. 
 

1 2 3 6 
I Территория   

1 Общая площадь земель в границах населенного 
пункта п. ж/д ст. Пятый километр 

га 
% 

113,64 
100,00 

2 Из общей площади земель в границах 
населенного пункта по функциональным зонам: 

га 
% 

113,64 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

0,67 
0,59 

2.1.1 - зона существующей застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1с) 

га 0,67 

2.4 Зоны транспортной инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

49,53 
43,59 

2.4.2 - зона линейных объектов автомобильного 
транспорта (И2) 

га 8,20 

2.4.3 - планируемая зона объектов транспорта (И3) га 41,33 
2.6 Рекреационные зоны, 

из них: 
га 
% 

7,92 
6,97 

2.6.2а - планируемая зона зеленых насаждений общего 
пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 7,92 

2.7 Зоны специального назначения, 
из них: 

га 
% 

55,52 
48,85 

2.7.2 - специальная зона в границах СЗЗ и СР с 
размещением зеленых насаждений и объектов 
в соответствии со СанПиН (К2) 

га 22,21 

2.7.3 - зона озелененных территорий общего 
пользования специального назначения (К2.1) 

га 33,31 

II Население   

4 Численность населения тыс. чел 0,001 

4.1 - постоянное население тыс. чел 0,001 

4.2 - сезонное население тыс. чел - 

III Жилищный фонд   
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1 2 3 6 
5 Новое жилищное строительство тыс. м 2 общей 

площади квартир 
0,00 

Y Объекты транспортной инфраструктуры   

7 Объем строительства общедоступных мест 
постоянного хранения легковых автомобилей 

тыс. машино-мест - 

 
Таблица 7.7 

Деревня Суоранда 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 
Расчетный срок

2040 г. 
 

1 2 3 6 
I Территория   

1 Общая площадь земель в границах населенного 
пункта деревня Суоранда 

га 
% 

100,31 
100,00 

2 Из общей площади земель в границах 
населенного пункта по функциональным зонам: 

га 
% 

100,31 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

41,70 
41,57 

2.1.1 - зона существующей застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1с) 

га 34,46 

2.1.2 - зона планируемой застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1) 

га 4,20 

2.1.4 - зона планируемой застройки многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 
этажей включительно) (Ж3) 

га 3,04 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

1,47 
1,47 

2.2.1а - планируемая зона делового и общественного 
назначения (Д1) 

га 1,47 

2.3 Производственные зоны, зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

15,44 
15,40 

2.3.2 - существующая коммунально-складская зона (П0) га 
% 

0,72 

2.3.3 - существующая зона производственных, 
складских, инженерных объектов не более IV 
класса опасности (П1с) 

га 14,36 

2.3.3а - планируемая зона производственных, складских, 
инженерных объектов не более IV класса 
опасности (П1) 

га 0,36 

2.4 Зоны транспортной инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

11,15 
11,11 

2.4.2 - зона линейных объектов автомобильного 
транспорта (И2) 

га 11,15 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

15,38 
15,32 

2.6.2а - планируемая зона зеленых насаждений общего 
пользования (парков, скверов, садов) с 

га 6,95 
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1 2 3 6 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

2.6.3 - планируемая зона туризма, отдыха, досуга и 
развлечений (Р3) 

га 8,43 

2.7 Зоны специального назначения, 
из них: 

га 
% 

15,17 
15,13 

2.7.4 - зона существующих кладбищ, подлежащих 
консервации (К3к) 

га 13,99 

2.7.5 - зона планируемых кладбищ (К3) га 1,18 
II Население   

4 Численность населения тыс. чел 0,85 

4.1 - постоянное население тыс. чел 0,85 

4.2 - сезонное население тыс. чел - 

III Жилищный фонд   

5 Новое жилищное строительство тыс. м 2 общей 
площади квартир 

15,30 

6 Структура нового жилищного строительства   

6.3 застройка многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей включительно) 

тыс. м 2 общей 
площади квартир 

10,50 

6.5 застройка индивидуальными отдельностоящими 
жилыми домами с участками (высотой до 20 м, 
включая мансардный этаж) 

тыс. м 2 общей 
площади домов 

4,80 

Y Объекты транспортной инфраструктуры   

7 Объем строительства общедоступных мест 
постоянного хранения легковых автомобилей 

тыс. машино-мест 0,40 

 
Таблица 7.8 

Деревня Хирвости 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 
Расчетный срок

2040 г. 
 

1 2 3 6 
I Территория   

1 Общая площадь земель в границах населенного 
пункта деревня Хирвости 

га 
% 

103,99 
100,00 

2 Из общей площади земель в границах 
населенного пункта по функциональным зонам: 

га 
% 

103,99 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

85,04 
81,78 

2.1.1 - зона существующей застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1с) 

га 29,54 

2.1.2 - зона планируемой застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1) 

га 9,81 

2.1.4 - зона планируемой застройки блокированными 
жилыми домами с участками (Ж2.2) 

га 45,69 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

2,26 
2,17 
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1 2 3 6 
2.2.1а - планируемая зона делового и общественного 

назначения (Д1) 
га 2,26 

2.4 Зоны транспортной инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

7,06 
6,79 

2.4.3 - зона линейных объектов автомобильного 
транспорта (И2) 

га 7,06 

II Население   

4 Численность населения тыс. чел 2,25 

4.1 - постоянное население тыс. чел 2,25 

4.2 - сезонное население тыс. чел - 

III Жилищный фонд   

5 Новое жилищное строительство тыс. м 2 общей 
площади квартир 

121,80 

6 Структура нового жилищного строительства   

6.4 застройка блокированными жилыми домами с 
участками (высотой до 20 м, включая мансардный 
этаж) 

тыс. м 2 общей 
площади домов 

109,80 

6.5 застройка индивидуальными отдельностоящими 
жилыми домами с участками (высотой до 20 м, 
включая мансардный этаж) 

тыс. м 2 общей 
площади домов 

12,00 

Y Объекты транспортной инфраструктуры   

7 Объем строительства общедоступных мест 
постоянного хранения легковых автомобилей 

тыс. машино-мест - 

 
Таблица 7.9 

Городской поселок Янино-1 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 
Расчетный срок

2040 г. 
 

1 2 3 6 
I Территория   

1 Общая площадь земель в границах населенного 
пункта городской поселок Янино-1 

га 
% 

1061,52 
100,00 

2 Из общей площади земель в границах 
населенного пункта по функциональным зонам: 

га 
% 

1024,26 
96,48 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

336,87 
31,74 

2.1.1 - зона существующей застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1с) 

га 25,80 

2.1.2 - зона планируемой застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1) 

га 57,76 

2.1.3 - зона существующей застройки блокированными 
жилыми домами с участками (Ж2.2с) 

га 7,72 

2.1.4 - зона существующей застройки 
многоквартирными малоэтажными жилыми 
домами (Ж3с) 

га 1,51 

2.1.5 - зона планируемой застройки многоквартирными га 23,21 



 

 

165

1 2 3 6 
малоэтажными жилыми домами (этажностью до 4 
этажей включительно) (Ж3) 

2.1.6 - зона существующей застройки 
многоквартирными среднеэтажными жилыми 
домами (Ж4с) 

га 21,84 

2.1.7 - зона планируемой застройки многоквартирными 
среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 
5 до 8 этажей включительно) (Ж4) 

га 51,36 

2.1.7а - зона планируемой застройки многоквартирными 
среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 
5 до 7 этажей включительно) (Ж4.1) 

га 81,58 

2.1.8 - зона существующей застройки 
многоквартирными многоэтажными жилыми 
домами (Ж5.1с) 

га 30,89 

2.1.9 - зона планируемой застройки многоквартирными 
многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 
до 12 этажей включительно) (Ж5.1) 

га 35,20 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

147,01 
13,85 

2.2.1 - существующая зона делового и общественного 
назначения (Д1с) 

га 18,24 

2.2.1а - планируемая зона делового и общественного 
назначения (Д1) 

га 121,85 

2.2.2 - существующая зона административного, 
социально-культурного назначения, общественных 
центров (Д2с) 

га 4,28 

2.2.2а - планируемая зона административного, 
социально-культурного назначения, общественных 
центров (Д2) 

га 2,64 

2.3 Производственные зоны, зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

254,90 
24,01 

2.3.2 - существующая коммунально-складская зона 
(П0с) 

га 5,65 

2.3.2а - планируемая коммунально-складская зона (П0) га 5,38 
2.3.3 - существующая зона производственных, 

складских, инженерных объектов не более IV 
класса опасности (П1с) 

га 31,09 

2.3.3а - планируемая зона производственных, складских, 
инженерных объектов не более IV класса 
опасности (П1) 

га 85,40 

2.3.4 - существующая зона производственных, 
складских, инженерных и административных 
объектов не более III класса опасности (П2с) 

га 52,08 

2.3.5 - существующая зона производственных, 
складских, инженерных объектов I-II классов 
опасности (П3с) 

га 75,30 

2.4 Зоны транспортной инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

105,51 
9,94 

2.4.1 - зона железнодорожного транспорта (И1) га 2,72 
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1 2 3 6 
2.4.2 - зона линейных объектов автомобильного 

транспорта (И2) 
га 102,79 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

83,99 
7,90 

2.6.2 - существующая зона зеленых насаждений общего 
пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2с) 

га 1,61 

2.6.2а - планируемая зона зеленых насаждений общего 
пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 80,29 

2.6.3 - планируемая зона туризма, отдыха, досуга и 
развлечений (Р3) 

га 2,09 

2.7 Зоны специального назначения, 
из них: 

га 
% 

95,98 
9,04 

2.7.1 - зона размещения военных объектов (К1) га 31,78 
2.7.2 - специальная зона в границах СЗЗ и СР с 

размещением зеленых насаждений и объектов 
в соответствии со СанПиН (К2) 

га 27,09 

2.7.3 - зона озелененных территорий общего 
пользования специального назначения (К2.1) 

га 9,84 

2.7.5 - зона планируемых кладбищ (К3) га 27,27 
2.10 Зона, предназначенная под застройку 

многоквартирными многоэтажными жилыми 
домами (этажностью от 9 до 12 этажей 
включительно) (Ж5.1п) за расчетным сроком 

га 37,39 
3,52 

II Население   

4 Численность населения тыс. чел 64,43 

4.1 - постоянное население тыс. чел 64,43 

4.2 - сезонное население тыс. чел - 

III Жилищный фонд   

5 Новое жилищное строительство тыс. м 2 общей 
площади квартир 

2088,73 

6 Структура нового жилищного строительства   

6.1 застройка многоквартирными жилыми домами (до 
12 этажей включительно)* 

тыс. м 2 общей 
площади квартир 

1454,23 

6.2 застройка многоквартирными среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно) 

тыс. м 2 общей 
площади квартир 

564,90 

6.5 застройка индивидуальными отдельностоящими 
жилыми домами с участками (высотой до 20 м, 
включая мансардный этаж) 

тыс. м 2 общей 
площади домов 

69,60 

Y Объекты транспортной инфраструктуры   

7 Объем строительства общедоступных мест 
постоянного хранения легковых автомобилей 

тыс. машино-мест 30,93 

 
* по утвержденным проектам планировки территорий, указанным в разделе 1 «Общие положения» 
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Таблица 7.10 
Деревня Янино-2 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 
Расчетный срок

2040 г. 
 

1 2 3 6 
I Территория   

1 Общая площадь земель в границах населенного 
пункта деревня Янино-2 

га 
% 

87,47 
100,00 

2 Из общей площади земель в границах 
населенного пункта по функциональным зонам: 

га 
% 

87,47 
100,00 

2.1 Жилые зоны, 
из них: 

га 
% 

71,11 
81,29 

2.1.1 - зона существующей застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1с) 

га 62,23 

2.1.2 - зона планируемой застройки индивидуальными 
жилыми домами с участками (Ж2.1) 

га 1,96 

2.1.6 - зона существующей застройки 
многоквартирными среднеэтажными жилыми 
домами (Ж4с) 

га 6,20 

2.1.7 - зона планируемой застройки многоквартирными 
среднеэтажными жилыми домами (этажностью от 
5 до 8 этажей включительно) (Ж4) 

га 0,72 

2.2 Общественно-деловые зоны, 
из них: 

га 
% 

3,02 
3,46 

2.2.1 - существующая зона делового и общественного 
назначения (Д1с) 

га 0,96 

2.2.1а - планируемая зона делового и общественного 
назначения (Д1) 

га 2,06 

2.4 Зоны транспортной инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

12,57 
14,37 

2.4.3 - зона линейных объектов автомобильного 
транспорта (И2) 

га 12,57 

2.6 Рекреационные зоны, 
из них: 

га 
% 

0,77 
0,88 

2.6.2а - планируемая зона зеленых насаждений общего 
пользования (парков, скверов, садов) с 
возможностью размещения плоскостных 
спортивных сооружений (Р2) 

га 0,77 

II Население   

4 Численность населения тыс. чел 2,50 

4.1 - постоянное население тыс. чел 2,50 

4.2 - сезонное население тыс. чел - 

III Жилищный фонд   

5 Новое жилищное строительство тыс. м 2 общей 
площади квартир 

80,80 

6 Структура нового жилищного строительства   

6.2 застройка многоквартирными среднеэтажными тыс. м 2 общей 
площади квартир 

78,40 
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1 2 3 6 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно) 

6.5 застройка индивидуальными отдельностоящими 
жилыми домами с участками (высотой до 20 м, 
включая мансардный этаж) 

тыс. м 2 общей 
площади домов 

2,40 

Y Объекты транспортной инфраструктуры   

7 Объем строительства общедоступных мест 
постоянного хранения легковых автомобилей 

тыс. машино-мест 0,60 

 
Таблица 7.11 

Территория вне населенных пунктов 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Расчетный срок 
2040 г. 

 

1 2 3 6 
I Территория   

1 Общая площадь земель вне населенных 
пунктов 

га 
% 

1996,69 
100,00 

2 Из общей площади земель вне населенных 
пунктов по функциональным зонам: 

га 
% 

1996,69 
100,00 

2.3 Производственные зоны, зоны инженерной 
инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

576,19 
28,85 

2.3.1 - существующая зона инженерной инфраструктуры 
(И0с) 

га 45,38 

2.3.2а - планируемая коммунально-складская зона (П0) га 34,49 
2.3.3 - существующая зона производственных, 

складских, инженерных объектов не более IV 
класса опасности (П1с) 

га 66,91 

2.3.3а - планируемая зона производственных, складских, 
инженерных объектов не более IV класса 
опасности (П1) 

га 400,81 

2.3.4 - существующая зона производственных, 
складских, инженерных объектов не более III 
класса опасности (П2с) 

га 4,28 

2.3.4а - планируемая зона производственных, складских, 
инженерных объектов не более III класса 
опасности (П2) 

га 21,89 

2.3.5а - планируемая зона производственных, складских, 
инженерных объектов I-II классов опасности (П3) 

га 2,43 

2.4 Зоны транспортной инфраструктуры, 
из них: 

га 
% 

377,60 
18,92 

2.4.1 - зона железнодорожного транспорта (И1) га 99,39 
2.4.2 - зона линейных объектов автомобильного 

транспорта (И2) 
га 278,21 

2.5 Зона сельскохозяйственного 
использования, 
из них: 

га 
% 

404,57 
20,26 

2.5.1 - зона сельскохозяйственного использования, в 
том числе сельскохозяйственных угодий (С0) 

га 275,71 
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2.5.2 - существующая зона, занятая объектами 

сельскохозяйственного назначения (С2с) 
га 33,63 

2.5.3 - существующая зона для ведения садоводства и 
огородничества (С3с) 

га 84,18 

2.5.4 - планируемая зона для ведения садоводства и 
огородничества (С3с) 

га 11,05 

2.8 Зоны лесного ландшафта на землях лесного 
фонда (Л0) 

га 638,33 
31,97 

II Население   

4 Численность населения тыс. чел 1,67 

4.1 - постоянное население тыс. чел - 

4.2 - сезонное население тыс. чел 1,67 

 


