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Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области подготовлен по заказу местной 

администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области (муниципальный контракт № 53 от 27.12.2013). 

Внести в положение о территориальном планировании генерального плана 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области следующие 

изменения: 

1) «Состав генерального плана» изложить в следующей редакции: 

№ Наименование документа Обозначение 

Текстовые материалы: 

1 

Муниципальное образование Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области. Положение о 

территориальном планировании 

А-1137-ПЗ 

Графические материалы: 

1 
Карта планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. М 1:10000 
Карта №1 ГП 

2 
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав 

поселения. М 1:10 000 
Карта №2 ГП 

3 Карта функциональных зон поселения. М 1:10 000 Карта №3 ГП 

 

2) пункт 5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«5. Проектная численность населения муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на расчетный срок генерального плана (2035 г.) составит порядка 

6,5 тыс. человек. Численность населения на первую очередь (2025 г.) определена в 

размере 4,23 тыс. человек»; 

 

3) пункт 6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«6. Карты в составе генерального плана муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области разработаны на цифровых топографических основах М 1:2000,   

М 1:5000, М 1:10000. Карты выполнены в масштабе 1:10000.»; 

 

4) в пункте 2.2.6. раздела 2: 

абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 

«Задачи в сфере развития инженерной инфраструктуры: 

  обеспечение водоснабжения и водоотведения жилой и производственной 

застройки в соответствии с современными требованиями; 

  обеспечение уровня электропотребления на коммунально-бытовые нужды 

из расчета 10137,2 кВт∙ч на 1 чел. в год; 

  обеспечение суммарного теплопотребления на нужды жилищно-

коммунального сектора на уровне 20,56 Гкал/ч; 

  обеспечение суммарного потребления газа на коммунально-бытовые нужды 

21641,6 тыс. м
3
/год.»; 

 

5) раздел 3, после слов «Перечень мероприятий по территориальному 

планированию», дополнить абзацами и таблицами следующего содержания: 
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«Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения 
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, 

а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 

если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 

отображены в таблице 1 
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Таблица 1 

Перечень объектов местного значения и мест их размещения, обоснованных для включения  

в положение о территориальном планировании 

№ 

п/п 

Наименование объекта местного 

значения 

Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 

Наличие зон с особыми 

условиями использования 

территории 

В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

1.  Строительство (реконструкция) 

котельной на газовом топливе / 

предложения по результатам 

комплексного обоснования 

Технические 

характеристики 

оборудования  -

устанавливаются в 

проектной документации 

деревня Малая Ижора, 

деревня Пеники, деревня 

Таменгонт, деревня Сойкино, 

посёлок Бронна 

Требуется установление 

охранной зоны 

2.  Строительство распределительного 

газопровода / предложения по 

результатам комплексного 

обоснования 

Диаметр, протяженность, 

тип прокладки, материал  -

устанавливаются в 

проектной документации 

деревня Большое Коновалово, 

поселок Бронна, деревня 

Верхние Венки, деревня 

Верхняя Бронна, деревня 

Дубки, деревня Кабацкое, 

деревня Кузнецы, деревня 

Кукушкино, деревня 

Лангерево, деревня Лимузи, 

деревня Малая Ижора, 

деревня Малое Коновалово, 

деревня Нижняя Бронна, 

деревня Пеники, деревня 

Сойкино, деревня Таменгонт, 

деревня Ускуля 

Требуется установление 

охранной зоны 

3.  Строительство объектов: 

водопровод, водонапорная башня / 

предложения по результатам 

комплексного обоснования 

Диаметр, протяженность, 

тип прокладки, материал, 

технические 

характеристики 

оборудования  -

устанавливаются в 

проектной документации 

поселок Бронна, деревня 

Верхние Венки, деревня 

Верхняя Бронна, деревня 

Куккузи, деревня Лангерево, 

деревня Малая Ижора, 

деревня Малое Коновалово, 

деревня Нижняя Бронна, 

деревня Пеники, деревня 

При размещении объектов 

потребуется установление 

охранных зон объектов. 

Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения 

первого пояса – не менее 50 м.  

Санитарно-защитные полосы 

водоводов: не менее 10 м.  
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№ 

п/п 

Наименование объекта местного 

значения 

Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 

Наличие зон с особыми 

условиями использования 

территории 

Сойкино Зона санитарной охраны 

водопроводных сооружений – 

не менее 30 м. 

Правовые основы 

установления охранных зон: 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны 

источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого 

назначения» 

4.  Строительство объектов 

водоотведения, очистные 

сооружения/ предложения по 

результатам комплексного 

обоснования 

Диаметр, протяженность, 

тип прокладки, материал, 

технические 

характеристики 

оборудования  -

устанавливаются в 

проектной документации 

поселок Бронна, деревня 

Верхние Венки, деревня 

Верхняя Бронна, деревня 

Куккузи, деревня Лангерево, 

деревня Малая Ижора, 

деревня Малое Коновалово, 

деревня Нижняя Бронна, 

деревня Пеники, деревня 

Сойкино 

При размещении объектов 

потребуется установление 

охранных зон объектов. 

Охранные зоны 

канализационных систем и 

сооружений – от 3 до менее 

500 м в зависимости от 

объекта. 

Правовые основы 

установления охранных зон: 

МДК 3-02.2001. Правила 

технической эксплуатации 

систем и сооружений 

коммунального 

водоснабжения и канализации 

5.  Строительство (реконструкция) 

трансформаторной подстанции/ 

предложения по результатам 

комплексного обоснования 

 

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции. Технические 

характеристики 

оборудования  -

устанавливаются и 

деревня Большое Коновалово, 

поселок Бронна, деревня 

Верхние Венки, деревня 

Верхняя Бронна, деревня 

Дубки, деревня Кабацкое, 

деревня Кузнецы, деревня 

При размещении объектов 

потребуется установление 

охранных зон. 

Правовые основы 

установления охранных зон: 

постановление Правительства 
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№ 

п/п 

Наименование объекта местного 

значения 

Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 

Наличие зон с особыми 

условиями использования 

территории 

уточняются в проектной 

документации 

Куккузи,  деревня Кукушкино, 

деревня Лангерево, деревня 

Лимузи, деревня Малая 

Ижора, деревня Малое 

Коновалово, деревня Нижняя 

Бронна, деревня Пеники, 

деревня Сойкино, деревня 

Таменгонт, деревня Ускуля 

Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160  

«О порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и 

особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

В области торговых объектов, предназначенных для обеспечения населения поселения услугами торговли 

6.  Торговые объекты, 

предназначенные для обеспечения 

населения поселения услугами 

торговли/ предложения по 

результатам комплексного 

обоснования 

Площадь объектов, 

месторасположение, 

назначение по видам 

товаров, устанавливается в 

проектной документации 

собственников объектов 

посёлок Бронна, деревня 

Большое Коновалово, деревня 

Верхние Венки, деревня 

Кабацкое, деревня Кузнецы, 

деревня Куккузи, деревня 

Лангерево, деревня Лимузи, 

деревня Малая Ижора, 

деревня Малое Коновалово, 

деревня Пеники, деревня 

Сойкино, деревня Таменгонт 

Не требуется установление 

зоны с особыми условиями 

использования территории 

В области автомобильных дорог в  границах населенных пунктов поселения 

7.  Строительство парковок (стоянка 

транспортных средств) / 

предложения по результатам 

комплексного обоснования 

Технические 

характеристики  -

устанавливаются в 

проектной документации 

посёлок Бронна, деревня 

Верхние Венки, деревня 

Кабацкое, деревня Куккузи, 

деревня Лангерево, деревня 

Малая Ижора, деревня 

Нижняя Бронна, деревня 

Пеники, деревня Сойкино 

Требуется установление 

санитарно-защитной зоны в 

размере 50 м 

В области физической культуры и массового спорта 

8.  Строительство 

многофункционального 

Технические 

характеристики  -

деревня Пеники, деревня 

Сойкино 

Не требуется установление 

зоны с особыми условиями 
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№ 

п/п 

Наименование объекта местного 

значения 

Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 

Наличие зон с особыми 

условиями использования 

территории 

спортивного центра/ предложения 

по результатам комплексного 

обоснования 

устанавливаются в 

проектной документации 

использования территории 

В иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения 

9.  Строительство пожарного водоема 

(резервуара) / предложения по 

результатам комплексного 

обоснования 

Технические 

характеристики -

устанавливаются в 

проектной документации 

деревня Большое Коновалово, 

поселок Бронна, деревня 

Верхние Венки, деревня 

Верхняя Бронна, деревня 

Дубки, деревня Кабацкое, 

деревня Кузнецы, деревня 

Куккузи, деревня Кукушкино, 

деревня Лангерево, деревня 

Лимузи, деревня Малая 

Ижора, деревня Малое 

Коновалово, деревня Нижняя 

Бронна, деревня Пеники, 

деревня Сойкино, деревня 

Таменгонт, деревня Ускуля 

Не требуется установление 

зоны с особыми условиями 

использования территории 

10.  Строительство дома культуры / 

предложения по результатам 

комплексного обоснования 

Объект на 200 мест со 

встроенным кинотеатром и 

библиотекой.  

Технические 

характеристики уточняются 

в проектной документации 

деревня Пеники Не требуется установление 

зоны с особыми условиями 

использования территории 

11.  Строительство здания местной 

администрации/ предложения по 

результатам комплексного 

обоснования 

Технические 

характеристики -

устанавливаются в 

проектной документации 

деревня Пеники Не требуется установление 

зоны с особыми условиями 

использования территории  
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Параметры функциональных зон, устанавливаемые в генеральном плане 
Параметры функциональных зон установлены с учетом Региональных нормативов 

градостроительного проектирования Ленинградской области и отображены в таблицах 2-

5. 

Таблица 2 

 

Описание параметров функциональной зоны жилой застройки (Ж) 

№ 

п/п 

Описание параметров 

функциональной зоны 

Подзоны функциональной зоны Ж 

Ж1 Ж2 Ж3 

1.  Максимальная
1
 этажность 

застройки зоны 
3 4 8 

2.  Плотность населения, 

человек/га 
0-100 100-200 100-200 

3.  Расчетная плотность жилого 

фонда, м
2
 общей площади на 1 

га территории жилой зоны или 

отдельных элементов 

планировочной структуры 

жилой зоны, м
2
/га 

400-2000 400-2000 500-4000 

4.  Соотношение элементов 

территории, % 
   

4.1.  Общая площадь 

функциональной зоны, % 
100 100 100 

4.2.  Максимальный процент 

застройки зоны
2
, % 

не более 65 не более 55 не более 50 

4.3.  Доля площади улиц в красных 

линиях от общей площади 

функциональной зоны, % 

не менее 10 не менее 15 не менее 15 

4.4.  Доля озеленения территорий 

общего пользования по 

отношению к площади 

функциональной
3
, % 

не менее 25 не менее 25 не менее 25 

4.5.  Доля площади земельных 

участков социально-бытового 

назначения, % 

- 5 10 

5.  Коэффициент застройки
4
  0,2 0,3 0,4 

6.  Коэффициент плотности 

застройки
5
 

0,4 0,6 0,8 

 

 

                                                 
1
  пункт 2.1.9 Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Ленинградской области (таблица 9.1) 
2  максимальный процент застройки определяется как отношение суммарной площади зоны, 

которая может быть застроена, ко всей площади зоны 
3
  пункт 2.4.10 Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Ленинградской области 
4  

коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к 

площади участка (квартала) (согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное)) 
5  коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка (квартала), (согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г 

(обязательное)) 
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Таблица 3 

 

Описание параметров функциональных зон общественно-деловой зоны (О), 

производственной зоны (П), зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 

№ 

п/п 

Описание параметров 

функциональной зоны 

Условное обозначение функциональной  

зоны / подзоны 

О П 
И-Т 

О1 О2 П1 П2 

1.  Максимальная
6
 / средняя 

этажность застройки зоны 
9/3 9/3 5/3 5/3 - 

2.  Плотность населения
7
, человек/га 0-200 0-200 0 0 0 

3.  Плотность застройки, м
2
/га 

- - 
менее 

10 000
8
 

10 000-

20 000 
- 

4.  Соотношение элементов 

территории
9
, % 

     

4.1.  Общая площадь функциональной 

зоны, % 
100 100 100 100 100 

4.2.  Максимальный процент 

застройки зоны, % 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

более 

60 

не 

более 

80 

не 

более 

90 

4.3.  Доля площади улиц, территорий 

общего пользования, в красных 

линиях от общей площади 

функциональной зоны, % 

20-25 20-25 10-15 5 - 

4.4.  Доля озеленения территорий 

общего пользования по 

отношению к площади 

функциональной, % 

не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

не 

менее 

15 

не 

менее 

10 

4.5.  Доля площади земельных 

участков социально-бытового 

назначения, % 

по 

требо-

ванию 

по 

требо-

ванию 

- - - 

5.  Коэффициент застройки 1,0 0,8 0,6 0,8 - 

6.  Коэффициент плотности 

застройки 
3,0 2,4 1,8 2,4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  пункт 2.1.9 Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Ленинградской области (таблица 9.1) 
7  для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья 
8
  пункт 3.2.13 Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Ленинградской области 
9
  пункт 2.3.12 Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Ленинградской области 
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Таблица 4 

 

Описание параметров функциональной зоны сельскохозяйственного использования 

№ 

п/п 

Описание параметров 

функциональной зоны 

Подзоны функциональной зоны Сх 

Сх1  Сх2  Сх3  Сх4  Сх5  

1.  Максимальная этажность 

застройки зоны 
- 5/3 5/3 5/3 - 

2.  Плотность населения, человек/га 0 0 0-200 0-200 0 

3.  Соотношение элементов 

территории, % 
     

3.1.  Общая площадь функциональной 

зоны, в % 
100 100 100 100 100 

3.2.  Максимальный процент застройки 

зоны
10

, % - 

не 

более 

60 

не 

более 

70 

не 

более 

70 

- 

3.3.  Доля площади улиц в красных 

линиях от общей площади 

функциональной зоны, % 

- 15-20 10-20 10-20 - 

3.4.  Доля озеленения территорий 

общего пользования по 

отношению к площади 

функциональной, % 

- 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

- 

3.5.  Доля площади земельных участков 

социально-бытового назначения, 

% 

- - - - - 

4.  Коэффициент застройки  0 0,6 0,3 0,2 - 

5.  Коэффициент плотности 

застройки 
0 1,8 0,6 0,4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 максимальный процент застройки определяется как отношение суммарной площади зоны, 

которая может быть застроена, ко всей площади зоны 
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Таблица 5 

 

Описание параметров функциональной зоны специального назначения, зоны 

рекреационного назначения, территорий общего пользования 

№ п/п 
Описание параметров 

функциональной зоны 

Условное обозначение функциональной зоны 

Сп 
Р ТОП 

Сп1 Сп2 Сп3 

1.  Максимальная этажность 

застройки зоны 
- 2 - 5 - 

2.  Плотность населения, 

человек/га 
0 0 0 0 0 

3.  Соотношение элементов 

территории 
     

3.1.  Общая площадь 

функциональной зоны, % 
100 100 100 100 100 

3.2.  Максимальный процент 

застройки зоны, % 

не 

более 

10 

не 

более 

60 

- 

не 

более 

10 

не 

более 

10 

3.3.  Доля площади улиц в красных 

линиях от общей площади 

функциональной зоны, % 

- 10-20 - 10-20 80-99 

3.4.  Доля озеленения территорий 

общего пользования по 

отношению к площади 

функциональной, % 

не 

менее 

90 

не 

менее 

20 

- 

не 

менее 

80 

не 

менее 

10 

3.5.  Доля площади земельных 

участков социально-бытового 

назначения, % 

- - - - - 

4.  Коэффициент застройки - - - - - 

5.  Коэффициент плотности 

застройки 
- - - - - 

 

Для пунктов 4 и 5 таблицы параметров функциональных зон, приведены значения 

для конкретных зон, устанавливаемые согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89* 

актуализированная редакция) Приложение Г (обязательное) «Нормативные показатели 

плотности застройки территориальных зон». 
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Таблица Г.1 СП 42.13330.2011 

Таблица 6 

Показатели плотности застройки участков территориальных зон 

№ 

п/п 
Территориальные зоны 

Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

1. Жилая   

1.1. Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми 

домами 
0,4 1,2 

 То же - реконструируемая 0,6 1,6 

1.2. Застройка многоквартирными жилыми домами малой и 

средней этажности 
0,4 0,8 

1.3. Застройка блокированными жилыми домами с 

придомовыми земельными участками 
0,3 0,6 

1.4. Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с 

приусадебными земельными участками 
0,2 0,4 

2. Общественно-деловая   

2.1. Многофункциональная застройка 1,0 3,0 

2.2. Специализированная общественная застройка 0,8 2,4 

3. Производственная   

3.1. Промышленная 0,8 2,4 

3.2. Научно-производственная* 0,6 1,0 

3.3. Коммунально-складская 0,6 1,8 

*Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон 

Примечания: 

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и 

коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с 

учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; 

стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов 

благоустройства. 

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов 

производственной застройки, включающей один или несколько объектов. 

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей 

определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, 

включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное 

сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним 

используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды 

благоустройства. 

3. Границами кварталов являются красные линии. 

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон 

(включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по 

расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих 

кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах 

учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности 

(кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции 

существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 

30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом 

раздела 15 СП 42.13330.2011. 



13 

 

 

Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов 

федерального значения, объектах регионального значения 
Утвержденные документами территориального планирования Российской 

Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

на территориях поселения объектов федерального значения представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

 

Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения, в соответствии с 

документами территориального планирования Российской Федерации 

№ п/п 

Наименование мероприятия (раздел, 

№, пункт) и наименование объекта 

планируемого для размещения 

Планируемое место размещения 

объекта 

1.  Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

трубопроводного транспорта 

1.1.  Размещение объектов, иных 

территорий и (или) зон федерального 

значения не предусмотрено 

Не устанавливается 

2.  Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения 

2.1.  Размещение объектов, иных 

территорий и (или) зон федерального 

значения не предусмотрено 

Не устанавливается 

3.  Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения 

3.1.  Размещение объектов, иных 

территорий и (или) зон федерального 

значения не предусмотрено 

Не устанавливается 

4.  Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

высшего профессионального образования 

4.1.  Размещение объектов, иных 

территорий и (или) зон федерального 

значения не предусмотрено 

Не устанавливается 

5.  Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики 

5.1.  Положение о территориальном 

планировании: Приложение № 4 к 

схеме территориального планирования 

Российской Федерации в области 

энергетики «Перечень линий 

электропередачи, планируемых к 

вводу в эксплуатацию в 2020 году» 

Номер объекта: ВЛ  7/21 

ВЛ-330 кВ Ленинградская АЭС-2-

Пулковская 

Ломоносовский район, г. Санкт-

Петербург (Пулково) 

Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, 

перечисленные в таблице, отображены на карте «Иные объекты, иные территории и (или) 

зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) 

планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
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муниципального района» в составе материалов по обоснованию генерального плана в 

виде карт. 

В генеральном плане, с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения 

и размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения, 

отображенных в схеме территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

11.11.2013 № 2084-р, установлены, соответствующие  функциональные зоны, в которых 

планируется размещение объектов федерального значения, и (или) местоположения 

линейных объектов федерального значения, таблица 8. 

Таблица 8 

 

Функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов федерального 

значения, и (или) местоположения линейных объектов федерального значения 

№ п/п Наименование объекта 

Наименование 

установленной 

функциональной 

зоны 

Основные параметры 

функциональной зоны 

1.  Объекты энергетических систем федерального значения 

1.1. Номер объекта: ВЛ 7/21 

ВЛ-330 кВ Ленинградская 

АЭС-2-Пулковская 

Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры (И-

Т) 

Граница функциональной 

зоны установлена по 

границе планируемой 

охранной зоне 

 

Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской 

Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

на территориях поселения объектов регионального значения представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

 

Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения, в соответствии с 

документами территориального планирования субъекта Российской Федерации 

№ п/п 

Наименование мероприятия (раздел, 

№, пункт) и наименование 

планируемого для размещения объекта 

Планируемое место размещения 

объекта 

1.  Схема территориального планирования Ленинградской области 

(объекты регионального значения) 

1.1.  § 1.1. Размещение производительных 

сил 

Таблица 1-1.1-1. Перечень 

индустриальных парков и зон 

регионального значения 

Пункт 27. Индустриальный парк 

«Пеники» 

В районе деревни Пеники, на 

внутренней стороне Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг Санкт-

Петербурга 

1.2.  § 2.2. Сведения о планируемом 

размещении автомобильных дорог 

регионального значения и иных 

объектов автомобильного транспорта 

Таблица 2-2.2-1. Объекты, 

запланированные к размещению на 

первую очередь 

Пункт 7.1 

Ломоносовский муниципальный район 

(Пениковское сельское поселение) 
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№ п/п 

Наименование мероприятия (раздел, 

№, пункт) и наименование 

планируемого для размещения объекта 

Планируемое место размещения 

объекта 

Строительство автодорожного 

подъезда к индустриальному парку  

«Пеники» от федеральной автодороги 

А-118 «Кольцевая автомобильная 

дорога вокруг Санкт-Петербурга» 

Основные характеристики: 

протяженность – 1,0 км 

категория – IV. 

Установление зон с особыми 

условиями использования территории:  

В соответствии с разработанным 

проектом санитарно-защитной зоны 

(ориентировочный санитарный разрыв 

- 50 м) 

1.3.  § 2.3. Сведения о планируемом 

размещении объектов газоснабжения 

регионального значения 

Таблица 2-2.3-1. Объекты, 

запланированные к размещению на 

первую очередь 

Пункт 9.3 

Развитие сети межпоселковых 

газопроводов от ГРС Ломоносов с 

газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода - 4,6 км 

Газификация деревень Большое 

Коновалово, Ускуля, Кукушкино, 

Сойкино, Верхние Венки, Кабацкое 

Установление зон с особыми 

условиями использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв 

от многоэтажных жилых и 

общественных зданий - 50 м 

Ломоносовский муниципальный район 

(Пениковское сельское поселение) 

1.4.  § 3.1 Сведения о планируемом 

размещении объектов энергетических 

систем регионального значения 

Таблицы: Объекты, запланированные 

к размещению на вторую очередь 

Пункт 1.10.6 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ 

Ломоносовская - ПС 110 кВ Ирмино  

Основные характеристики: 

Протяженность линии - 21 км 

Пениковское, Низинское сельские 

поселения 

1.5.  § 3.1 Сведения о планируемом 

размещении объектов энергетических 

систем регионального значения 

Таблица: Объекты, запланированные к 

размещению на первую очередь 

Пениковское сельское поселение 
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№ п/п 

Наименование мероприятия (раздел, 

№, пункт) и наименование 

планируемого для размещения объекта 

Планируемое место размещения 

объекта 

Пункт 2.11.13 

Строительство ПС 110 кВ Ирмино 

взамен существующей ПС 35 кВ 

Ирмино 

Строительство захода ВЛ 110 кВ на 

ПС 110 кВ Ирмино 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 

МВ А 

1.6.  § 3.3. Сведения о планируемом 

размещении объектов водоснабжения 

и водоотведения регионального 

значения 

Таблица 3-3.3-2. Объекты, 

запланированные к размещению на 

вторую очередь. Пункт 1.1. 

Строительство Новоладожского 

водовода  

Основные характеристики: 

Водовод в две нитки.  

Протяженность водовода – 133,2 км. 

Установление зон с особыми 

условиями использования территории:  

санитарно-защитная полоса – не менее 

20 м 

Ломоносовский муниципальный район 

(Аннинское сельское поселение, 

Большеижорское городское поселение, 

Виллозское сельское поселение, 

Горбунковское сельское поселение, 

Кипенское сельское поселение, 

Лаголовское сельское поселение, 

Лебяженское городское поселение, 

Низинское сельское поселение,  

Пениковское сельское поселение, 

Русско-Высоцкое сельское поселение, 

Ропшинское сельское поселение) 

1.7.  § 5.1. Сведения о планируемом 

размещении особо охраняемых 

природных территорий регионального 

значения 

Пункт 1.14 Таблица 5-5.1-3. Объекты, 

запланированные к размещению на 

расчетный срок 

Организация заказника «Иликовский 

лес и верховья реки Караста» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 925 га 

Цель создания: сохранение участков 

естественных ландшафтов на границе 

Ленинградской области в 

непосредственной близости от 

крупного мегаполиса (ельников, 

болот).  Обеспечение экологической 

связности экосистем Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга за счет 

границы с перспективной особо 

охраняемой природной территорией 

Санкт-Петербурга «Рамбовский лес» и  

водотока, текущего в город (в 

частности в Ораниенбаумский парк): 

Ломоносовский муниципальный район  

(Пениковское сельское поселение) 
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№ п/п 

Наименование мероприятия (раздел, 

№, пункт) и наименование 

планируемого для размещения объекта 

Планируемое место размещения 

объекта 

река Караста. 

До организации особо охраняемой 

природной территории целесообразно 

избегать коренного преобразования 

ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов 

деятельности, делающих 

невозможным создание особо 

охраняемых природных территорий в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель 

Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, 

перечисленные в таблице, отображены на карте «Иные объекты, иные территории и (или) 

зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) 

планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

муниципального района» в составе материалов по обоснованию генерального плана в 

виде карт. 

В генеральном плане, с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального 

значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения, 

отображенных в схеме территориального планирования Ленинградской области, 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012         

№ 460, установлены соответствующие функциональные зоны, в которых планируется 

размещение объектов регионального значения, и (или) местоположения линейных 

объектов регионального значения, таблица 10. 

Таблица 10 

 

Функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов 

регионального значения, и (или) местоположения линейных объектов регионального 

значения 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Наименование 

установленной 

функциональной 

зоны 

Основные параметры 

функциональной зоны 

1.  Объекты, которые в соответствии с Федеральным законом от 6.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" могут находиться в собственности Ленинградской области 

1.1.  Отсутствуют Не устанавливаются Не устанавливаются 

2.  Объекты энергетических систем регионального значения 

2.1.  Строительство ВЛ 110 кВ 

ПС 330 кВ Ломоносовская 

- ПС 110 кВ Ирмино  

Основные 

характеристики: 

Протяженность линии: 21 

км 

Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

(И-Т) 

 

 

Граница функциональной 

зоны установлена по границе 

земельного участка 

2.2.  Строительство ПС 110 кВ Зона инженерной и Граница функциональной 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Наименование 

установленной 

функциональной 

зоны 

Основные параметры 

функциональной зоны 

Ирмино взамен 

существующей ПС 35 кВ 

Ирмино 

Строительство захода ВЛ 

110 кВ на ПС 110 кВ 

Ирмино 

Основные 

характеристики: 

Установка 2 

трансформаторов по 10 

МВ А 

транспортной 

инфраструктуры 

(И-Т) 

зоны установлена по границе 

земельного участка 

3.  Линейные объекты регионального значения, обеспечивающие деятельность 

субъектов естественных монополий 

3.1.  Строительство 

Новоладожского водовода  

Основные характеристики: 

Водовод в две нитки. 

Общая протяженность 

водовода – 133,2 км 

Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

(И-Т) 

Граница функциональной 

зоны размещения линейного 

объекта установлена - по 20 м 

в каждую сторону от 

планируемой трассы. 

Санитарно-защитная полоса – 

не менее 20 м 

3.2.  Развитие сети 

межпоселковых 

газопроводов от ГРС 

Ломоносов с 

газификацией населенных 

пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность 

газопровода - 4,6 км. 

Газификация деревни 

Большое Коновалово, 

Ускуля, Кукушкино, 

Сойкино, Верхние Венки, 

Кабацкое 

Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

(И-Т) 

Рекомендуемый нормативный 

разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных 

зданий - 50 м 

4.  Объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального 

значения 

4.1.  Строительство 

автодорожного подъезда к 

индустриальному парку  

«Пеники» от федеральной 

автодороги А-118 

«Кольцевая 

автомобильная дорога 

вокруг Санкт-Петербурга»  

Основные характеристики: 

протяженность – 1,0 км 

категория – IV 

Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

(И-Т) 

В соответствии с 

разработанным проектом 

санитарно-защитной зоны 

(ориентировочный 

санитарный разрыв - 50 м). 

Граница функциональной 

зоны размещения линейного 

объекта установлена по 

границам придорожной 

полосы – по 50-75 м в каждую 

сторону от планируемой 

трассы 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Наименование 

установленной 

функциональной 

зоны 

Основные параметры 

функциональной зоны 

5.  Объекты, строительство или реконструкция которых планируется при 

реализации межмуниципальных инвестиционных проектов, региональных 

научно-технических и инновационных программ и проектов 

5.1.  Индустриальный парк 

«Пеники»  в районе 

деревни Пеники, на 

внутренней стороне 

Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг Санкт-

Петербурга 

Зона 

производственно-

коммунальных 

объектов V – III 

класса опасности 

(П) 

В границах земельного 

участка проектная санитарно-

защитная зона 50-300 м 

6.  Иные объекты, которые необходимы для осуществления полномочий по 

вопросам, отнесенным к ведению Ленинградской области Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, Уставом Ленинградской области, областными 

законами, решениями Правительства Ленинградской области 

6.1.  Отсутствуют Не устанавливаются Не устанавливаются 

7.  Территориям - объектам регионального значения, подлежащим учету в  

генеральном плане и отображенным в схеме территориального планирования 

Ленинградской области, относятся: 

Особо охраняемые природные территории регионального значения 

7.1.  Организация заказника 

«Иликовский лес и 

верховья реки Караста» 

Зона размещения 

особоохраняемых 

природных 

территорий 

Граница функциональной 

зоны установлена в 

соответствии с границами 

отображенными на схеме 

территориального 

планирования Ленинградской 

области Основные 

характеристики: 

Общая площадь: примерно 

925 га. 

Цель создания: сохранение 

участков естественных 

ландшафтов на границе 

Ленинградской области в 

непосредственной близости от 

крупного мегаполиса 

(ельников, болот) 

8.  Территории объектов культурного наследия регионального значения, территории 

историко-культурных заповедников регионального значения 

8.1.  Отсутствуют Не устанавливаются Не устанавливаются 

9.  Территории, которые необходимы для осуществления полномочий по решению 

вопросов, предусмотренных пунктом 10 части 2 статьи 26.3 Федерального закона 

от 6.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" 

9.1.  Отсутствуют Не устанавливаются Не устанавливаются 

10.  Территории, предназначенные для создания искусственных земельных участков в 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Наименование 

установленной 

функциональной 

зоны 

Основные параметры 

функциональной зоны 

соответствии с федеральным законом 

10.1.  Отсутствуют Не устанавливаются Не устанавливаются 

11.  Территории в границах зон экологического бедствия и чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера 

11.1.  Отсутствуют Не устанавливаются Не устанавливаются 

12.  Иные объекты - водные объекты, находящиеся в собственности Ленинградской 

области 

12.1.  Отсутствуют Не устанавливаются Не устанавливаются 

13.  Иные объекты - участки недр, содержащие месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, участки недр местного значения, 

а также участки недр местного значения, используемые для целей строительства 

и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, за исключением объектов федерального и местного значения 

13.1.  Отсутствуют Не устанавливаются Не устанавливаются 

 

Утвержденные схемой территориального планирования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области (в редакции решения совета депутатов 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 25.09.2013 № 24 «Об утверждении схемы территориального планирования 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области») сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение, входящего 

в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их 

основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов,», а также обоснование выбранного варианта размещения 

данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных 

направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования представлены 

в таблице 11. 

Таблица 11 

 

Реестр планируемых для размещения объектов местного значения муниципального 

района, утвержденных в схеме территориального планирования муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (раздел, №, 

пункт) и наименование планируемого для 

размещения объекта 

Планируемое место размещения 

объекта, территории, зоны 

1.  Схема территориального планирования муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

(объекты местного значения муниципального района) 

1.1.  5.2. Мероприятия по развитию и 

размещению объектов транспортной 

инфраструктуры 

Таблица 2 

Столбец 2 Расчётный срок 

автодорога «Петродворец - Кейкино» -

проектируемая рекреационная зона «Усть-

рекреационная зона «Усть-Рудица» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (раздел, №, 

пункт) и наименование планируемого для 

размещения объекта 

Планируемое место размещения 

объекта, территории, зоны 

Рудица» -15,0 км 

1.2.  5.3. Мероприятия по развитию и 

размещению объектов культурно-бытового 

обслуживания 

5.3.1 Мероприятия в части развития сети 

учреждений образования 

Таблица 3 

Намечаемое строительство объектов 

образования 

Столбец 2 Расчётный срок 

Строительство дошкольного 

образовательного учреждения 

(ориентировочная ёмкость составляет 220 

мест) 

деревня Пеники 

1.3.  5.6. Мероприятия по формированию особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения 

На расчётный срок 

Ледниковые валуны «Пейзажный» и 

«Треугольный» 

на территории муниципального 

образования Пениковское сельское 

поселение находящиеся на 

расстоянии 1 км от 

железнодорожной станции Дубочки 

на территории садоводств «Вектор» 

и «Электрик» в 100 м друг от друга 

1.4.  5.8. Мероприятия по размещению 

объектов капитального строительства в 

сфере туризма и рекреации 

схемой выделены территории 

перспективных рекреационных зон, 

освоение которых предлагается… 

В период расчётного срока 

На границе муниципального 

образования Пениковское сельское 

поселение и муниципального 

образования Лебяженское 

городское поселение на реке 

Коваши (экологический туризм) 

на территории муниципального 

образования Пениковское сельское 

поселение в районе деревни 

Таменгонт (экологический туризм) 

1.5.  5.8. Мероприятия по размещению 

объектов капитального строительства в 

сфере туризма и рекреации 

Развитие спортивно-оздоровительного 

туризма предусматривается за счёт 

следующих мероприятий: 

в период первой очереди: 

Размещение спортивно-рекреационного 

комплекса на земельном участке 

площадью 3,4 га 

на территории муниципального 

образования Пениковское сельское 

поселение между деревней 

Кукушкино и деревней Ускуля 

1.6.  5.8. Мероприятия по размещению 

объектов капитального строительства в 

сфере туризма и рекреации 

Развитие спортивно-оздоровительного 

туризма предусматривается за счёт 

следующих мероприятий: 

Строительство конноспортивной школы и 

ипподрома 

на территории муниципального 

образования Пениковское сельское 

поселение 
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Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, 

перечисленные в таблице, отображены на карте «Иные объекты, иные территории и (или) 

зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) 

планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

муниципального района» в составе материалов по обоснованию генерального плана в 

виде карт. 

В генеральном плане, с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения 

муниципального района и размещение объектов, иных территорий и (или) зон местного 

значения муниципального района, отображенных в схеме территориального планирования 

Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 

области от 29.12.2012 № 460, установлены, соответствующие функциональные зоны, в 

которых планируется размещение объектов местного значения муниципального района, и 

(или) местоположения линейных объектов, таблица 12. 

 Таблица 12 

 

Функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов местного значения 

муниципального района, и (или) местоположения линейных объектов 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Наименование 

установленной 

функциональной 

зоны 

Основные параметры 

функциональной зоны 

1.  Объекты, которые в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" могут находиться в собственности муниципального района 

1.1.  Строительство дошкольного 

образовательного учреждения 

(ориентировочная ёмкость 

составляет 220 мест) 

Общественно-

деловая зона (О) 

Не устанавливаются 

2.  Объекты, при размещении которых допускается изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков: 

объекты электро- и газоснабжения местного значения 

2.1.  Отсутствуют Не устанавливаются Не устанавливаются 

3.  Объекты, при размещении которых допускается изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков: 

автомобильные дороги местного значения 

3.1.  автодорога «Петродворец - 

Кейкино» - проектируемая 

рекреационная зона «Усть-

Рудица» -15,0 км 

Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

(И-Т) 

Придорожная полоса 

4.  Территории – особо охраняемые природные территории местного значения 

4.1.  Организация памятников природы 

местного значения 

На расчётный срок 

Ледниковые валуны «Пейзажный» 

и «Треугольный» 

Зона размещения 

особоохраняемых 

природных 

территорий 

Не устанавливаются 

5.  Иные объекты - водные объекты, находящиеся в собственности муниципального 

района 

5.1.  Отсутствуют Не устанавливаются Не устанавливаются 

6.  Иные объекты – значения муниципального района 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Наименование 

установленной 

функциональной 

зоны 

Основные параметры 

функциональной зоны 

6.1.  Выделение территории 

перспективных рекреационных 

зон на границе Пениковского 

сельского поселения и 

Лебяженского городского 

поселения на реке Коваши 

(экологический туризм) на 

территории Пениковского 

сельского поселения в районе 

деревни Таменгонт 

(экологический туризм) 

Зона рекреационного 

назначения (Р) 

Уточняется проектом 

планировки 

территории 

6.2.  Размещение спортивно-

рекреационного комплекса на 

земельном участке площадью 3,4 

га 

Зона рекреационного 

назначения (Р) 

Уточняется проектом 

планировки 

территории 

6.3.  Строительство конноспортивной 

школы и ипподрома 

Зона рекреационного 

назначения (Р) 

Уточняется проектом 

планировки 

территории 

 

6) в пункте 3.2. раздела 3, после слов «Мероприятия:»: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«- размещение на образуемых «землях промышленности» (общей площадью 

территории 321,15 га) предприятий 5 класса санитарной опасности с размером санитарно-

защитной зоны 50 м, предприятий 4 класса санитарной опасности с размером санитарно-

защитной зоны 100 м, максимальный коэффициент застройки 60 %, вблизи деревень 

Верхние Венки, Кабацкое, а также транспортно-логистических предприятий, небольших 

предприятий строительных материалов в деревнях: Нижняя Бронна, Лангерево, Пеники и 

вблизи деревень Ускуля, Большое Коновалово, Кузнецы, Пеники»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- строительство магазинов в посёлке Бронна, деревнях Большое Коновалово, 

Верхние Венки, Кабацкое, Кузнецы, Куккузи, Лангерево, Лимузи, Малая Ижора, Малое 

Коновалово, Пеники, Сойкино, Таменгонт и мест общественного питания в деревнях 

Куккузи, Пеники, Сой кино, Таменгонт и в посёлке Бронна, а также садоводствах и 

дачных некоммерческих партнёрствах с учетом потребностей сезонного населения»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- организация рекреационной зоны (размещение гольф-клуба) на землях с 

категорией земель «земли населенных пунктов» деревни Кукушкино общей площадью 

67,0631 га.»; 

 

7) в пункте 3.2. раздела 3, после слов «Мероприятия на первую очередь:»: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«- размещение предприятий V, IV класса санитарной опасности на образуемых 

«землях промышленности» на территории общей площадью 154 га вблизи деревни 

Верхние Венки, Кабацкое;»; 

абзац второй: 

после слов «вблизи деревни Малая Ижора» дополнить словами «и деревни 

Ускуля»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- организация рекреационной зоны (размещение гольф-клуба) на землях с 

категорией земель «земли населенных пунктов» деревни Кукушкино общей площадью 

67,0631 га.»; 

 

8) пункт 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-

планировочной структуры территории 

Мероприятия: 

  установить границы населенных пунктов поселения в соответствии с 

принятой стратегией развития; 

  определить функциональное зонирование в соответствии со следующими 

параметрами: 

Жилые зоны в границах населенных пунктов: 

Ж1 - зона застройки индивидуальными/блокированными домами; 

Ж2 - зона застройки малоэтажными (3 - 4 этажа) жилыми домами; 

Ж3 - зона застройки среднеэтажными (5 - 8 этажей) жилыми домами. 

Общественно-деловые зоны: 

О1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения; 

О2 - зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. 

Производственные зоны: 

П1 - зона размещения производственно-коммунальных объектов V – IV класса 

санитарной опасности (санитарно-защитная зона – 50-100 метров); 

П2 - зона размещения производственно-коммунальных объектов III класса 

санитарной опасности (санитарно-защитная зона - 300 метров). 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: 

И-Т - зона инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Зона сельскохозяйственного использования: 

Сх1 - зона сельскохозяйственных угодий; 

Сх2 - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения  и 

предназначенные для ведения сельского хозяйства и развития объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

Сх3 - зона для ведения дачного хозяйства, садоводства; 

Сх4 - зона для ведения личного подсобного хозяйства; 

Сх5 - зона для размещения огородов. 

Рекреационные зоны: 

Р - зона рекреационного назначения в границах территорий, занятых городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

Зона специального назначения: 

Сп1 - зона специального назначения, связанная с захоронениями; 

Сп2 - зона специального назначения для размещения отходов потребления; 

Сп3 - зона специального назначения, связанная с иными объектами. 

Иные зоны: 
ТОП - территории общего пользования. 
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Зоны с особыми условиями использования территории отражены в таблице 13. 

Таблица 13 

Зоны с особыми условиями использования территории 

№ 

п/п 
Наименование 

Ширина санитарно-защитной 

зоны/санитарного разрыва 

/придорожной полосы, м 

1 2 3 

1. Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций 

1.1 Санитарно-защитная полоса водопровода 10 

1.2 Зона санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения 

50 

1.3 Санитарно-защитная зона от ВЛ 750 кВ 40 

1.4 Санитарно-защитная зона от ВЛ 500 кВ 30 

1.5 Санитарно-защитная зона от газопровода 2-7 (в зависимости от 

давления) 

2. Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций (придорожные полосы) 

2.1 Придорожная полоса дороги федерального значения 75 

2.2 Придорожная полоса дороги регионального значения 50 

2.3 Придорожная полоса дороги межмуниципального 

значения 

25 

3. Водоохранные зоны 

3.1 Водоохранная зона Финского залива 500 

3.2 Прибрежная защитная полоса Финского залива  200 

3.3 Водоохранная зона рек 200 

3.4 Прибрежная защитная полоса рек 50 

3.5 Береговая полоса рек 20 

 

Санитарно-защитные зоны от вновь размещаемых промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий будут располагаться внутри участков, либо должны 

быть выполнены проекты мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон. 

Санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, расположенных 

вплотную к жилой или рекреационной зоне, должны контролироваться со стороны 

местной администрации поселения, необходимо регулярно проводить замеры ПДК 

(предельно допустимых концентраций веществ) на их территории и, в случае 

превышения, принять меры к разработке и осуществлению защитных мероприятий. Если 

выполнить защитные мероприятия не представляется возможным, следует расселить 

жилую застройку за счет предприятия или изменить профиль деятельности предприятия. 

Сформировать новые кварталы дачного строительства в деревне Сойкино - 30,8863 

га; зоны для ведения личного подсобного хозяйства в населенных пунктах: деревне 

Пеники – 29,8655 га, деревне Лангерево – 12,3626 га, деревне Куккузи – 0,64 га, деревне 

Сойкино – 0,6779 га; индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах: поселке 

Бронна – 12,243 га, деревне Верхние Венки – 2,272 га, деревне Кукушкино – 59,247 га, 

деревне Кабацкое – 0,469 га, деревне Кузнецы – 5,089 га, деревне Куккузи – 2,349 га, 

деревне Лимузи – 1,880 га, деревне Пеники – 8,603 га, деревне Сойкино – 20,747 га, 

деревне Большое Коновалово – 13,102 га, деревне Верхняя Бронна – 15,238 га, деревне 

Малая Ижора – 3,009 га, деревне Малое Коновалово – 0,853 га, деревне Нижняя Бронна – 

3,319 га, деревне Таменгонт – 8,885 га, деревне Ускуля – 0,486 га. 

Развитие территории вести в соответствии с принятым функциональным 

зонированием, а именно предусмотреть: 

1. Развитие зоны жилой застройки: 
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– завершение формирования квартала малоэтажной секционной жилой застройки в 

центральной части деревни Пеники общей площадью застройки 12,76 тыс. м
2
; 

– формирование квартала жилой застройки в деревнях: Верхние Венки, 

Кукушкино, Кабацкое, Кузнецы, Куккузи, Лимузи, Пеники, Сойкино, Большое 

Коновалово, Верхняя Бронна, Малая Ижора, Малое Коновалово, Нижняя Бронна, 

Таменгонт, Ускуля и поселке Бронна, общей площадью застройки 223,44 тыс. м
2
. 

2. Развитие рекреационных зон: 

– организация ипподрома на землях особо охраняемых территорий и объектов 

вблизи деревни Малое Коновалово общей площадью 28,91 га; 

– строительство спортивного комплекса вблизи деревни Ускуля на территории 

площадью 3,5 га; 

– организация конно-спортивного клуба вблизи деревни Ускуля общей площадью 

9,46 га; 

– организация рекреационной зоны (размещение гольф-клуба) на землях с 

категорией земель «земли населенных пунктов» деревни Кукушкино общей площадью 

67,0631 га. 

3. Развитие промышленной зоны: 

– поэтапное освоение производственных территорий рядом с деревней Верхние 

Венки и деревней Кабацкое общей площадью территории 154 га, а также вблизи деревни 

Кузнецы общей площадью территории 20 га и деревни Ускуля общей площадью 

территории 21 га; 

– развитие промышленных зон в деревне Нижняя Бронна на территории площадью 

16,84 га, деревне Лангерево на территории площадью 22,32 га, деревне Большое 

Коновалово на территории площадью 8,5132 га, деревне Пеники на территории площадью 

26,5805 га; 

– поэтапное освоение планируемых производственных территорий под размещение 

производственной зоны застройки производственными предприятиями V класса 

санитарной опасности (П1) для размещения производственных объектов V класса 

опасности, объектов общественно-деловой застройки и иных объектов на образуемых 

«землях промышленности» за счет освоения земель лесного фонда с целью дальнейшего 

перевода из категории земель – «земли лесного фонда» в категорию земель – «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения» на территории общей площадью 

93,65 га вдоль кольцевой автомобильной дороги. 

4. Развитие зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: 

– размещение инженерных объектов, необходимых для функционирования 

объектов первоочередного строительства (трансформаторных подстанций (далее - ТП), 

комплектных трансформаторных подстанций (далее - КТП), закрытых трансформаторных 

подстанций (далее - ЗТП) общим количеством 19 шт., котельные общим количеством 3 

шт., стационарных газорегуляторных пунктов (далее - ГРП) общим количеством 19 шт.). 

5. Развитие зоны общественно-деловой застройки: 

– развитие зоны О1 в деревнях: Сойкино, Пеники, Малая Ижора для размещения 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 

местного уровня; 

– развитие зоны О2 в деревне Пеники для размещения объектов здравоохранения и 

образования; 

– создание зеленых зон в районах нового жилищного строительства в соответствии 

с п. 2.2.57 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской 

области; 
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– формирование на территории сельского поселения общественно-деловой зоны в 

деревне Пеники общей площадью 4,9553 га, в деревне Сойкино общей площадью 2,22 га, 

в деревне Малая Ижора общей площадью 1,8408 га; 

– строительство спортивного комплекса для круглогодичного использования: 

спортивные залы – 180 м
2
 площади пола, бассейн - 60 м

2
 зеркала воды в деревне Пеники; 

– создание обслуживающих и производственно-деловых зон вблизи основных 

транспортных путей – логистического комплекса и производственно-деловой зоны вблизи 

кольцевой автомобильной дороги (у деревень Лангерево, Малое Коновалово, Ускуля). 

6. Развитие зоны специального назначения: 

– размещение мест захоронения (кладбище) на образуемых «землях 

промышленности» за счет освоения земель лесного фонда с целью дальнейшего перевода 

из категории земель – «земли лесного фонда» в категорию земель – «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения» на территории общей площадью 

24 га вблизи деревни Нижняя Бронна. 

Мероприятия на первую очередь: 
Провести изменения границ земель различных категорий в соответствии с 

генеральным планом поселения.  

У муниципального образования отсутствуют предложения по объединению 

населенных пунктов в один в тех случаях, когда указанные населенные пункты имеют 

смежную границу. 

Развитие территории вести в соответствии с принятым функциональным 

зонированием, а именно предусмотреть: 

1. Развитие зоны жилой застройки: 

– завершение формирования квартала малоэтажной секционной жилой застройки в 

центральной части деревни Пеники общей площадью застройки 12,76 тыс. м
2
; 

– формирование квартала индивидуальной жилой застройки в деревнях Пеники, 

Куккузи и поселке Бронна – общей площадью застройки 32,27 тыс. м
2
. 

2. Развитие промышленной зоны: 

– поэтапное освоение производственных территорий рядом с деревней Верхние 

Венки и деревней Кабацкое общей площадью территории 154 га; 

– поэтапное освоение планируемых производственных территорий под размещение 

производственной зоны застройки производственными предприятиями V класса 

санитарной опасности (П1) на образуемых «землях промышленности» за счет освоения 

земель лесного фонда с целью дальнейшего перевода на территории общей площадью 

93,65 га. 

3. Развитие зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: 

– размещение инженерных объектов, необходимых для функционирования 

объектов первоочередного строительства (ТП общим количеством 5 шт., котельные 

общим количеством 1 шт., ГРП общим количеством 16 шт.). 

4. Развитие зоны общественно-деловой застройки: 

– развитие зоны О1 в деревне Пеники для размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового обслуживания населения местного уровня; 

– развитие зоны О2 в деревне Пеники для размещения объектов здравоохранения и 

образования. 

5. Развитие зоны специального назначения: 

– размещение мест захоронения (кладбище) на образуемых «землях 

промышленности» за счет освоения земель лесного фонда с целью дальнейшего перевода 

из категории земель – «земли лесного фонда» в категорию земель – «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
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безопасности и земли иного специального назначения» на территории общей площадью 

24 га вблизи деревни Нижняя Бронна.»; 

 

9) пункт 3.4. раздела 3 после слов «Мероприятия»: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- обеспечить поддержание в надлежащем виде существующих и установку новых 

игровых комплексов для детей в существующих жилых зонах во всех населенных пунктах 

поселения;»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- предусмотреть места проведения массовых молодежных зрелищных и 

спортивных мероприятий (в деревне Пеники - на площади перед зданием новой 

администрации, в деревне Кукушкино – на территории гольф-клуба, у деревни Дубки – в 

рекреационной зоне и у деревни Ускуля – на территории конно-спортивного клуба);»; 

абзац шестой: 

слова «Малое Коновалово» заменить словом «Ускуля»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- построить магазины (в посёлке Бронна, деревнях Большое Коновалово, Верхние 

Венки, Кабацкое, Кузнецы, Куккузи, Лангерево, Лимузи, Малая Ижора, Малое 

Коновалово, Пеники, Сойкино, Таменгонт), разместить отделения банка и связи в деревне 

Сойкино и деревне Пеники;»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«- в деревне Пеники разместить клуб на 200 мест со встроенным кинотеатром, 

библиотекой и помещениями для учреждений по работе с молодежью в размере 96 м
2
.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«-в целях реализации областного закона  Ленинградской области от 14.10.2008 № 

105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области", по согласованию с физическими и юридическими лицами в районе деревни 

Малое Коновалово выделить земельный участок ориентировочной площадью 15 га;»; 

 

10) пункт 3.4. раздела 3 после слов «Мероприятия на первую очередь»: 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«- в деревне Пеники разместить клуб на 200 мест со встроенным кинотеатром, 

библиотекой и помещениями для учреждений по работе с молодежью в размере 96 м
2
.»; 

абзац тринадцатый исключить; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- обеспечить установку новых игровых комплексов для детей в существующих 

жилых зонах во всех населенных пунктах поселения.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«-в целях реализации областного закона  Ленинградской области от 14.10.2008 № 

105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области", по согласованию с физическими и юридическими лицами в районе деревни 

Малое Коновалово выделить земельный участок ориентировочной площадью 15 га;»; 

 

11) пункт 3.5. раздела 3 после слов «Мероприятия на первую очередь»: 

абзац второй исключить; 

 

12) подпункт 3.6.1. пункта 3.6. раздела 3: 

первый абзац: 

цифры «305,28» заменить на «351,07»; 

п. 1 после слов «Мероприятия на расчётный срок»: 
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цифры «413,4» заменить на «489,33»; 

п. 2 после слов «Мероприятия на первую очередь»: 

после слов «Пеники и Куккузи,» дополнить словами «Сойкино, Кукушкино,»; 

 

13) подпункт 3.6.2. пункта 3.6. раздела 3: 

в таблицах цифры «420» заменить на «200»; 

 

14) подпункт 3.6.3. пункта 3.6. раздела 3: 

абзац второй исключить; 

абзац пятый дополнить следующим текстом: 

«Строительство улично-дорожной сети в новой застройке, находящейся в 

собственности у физических и юридических лиц: в деревнях: Большое Коновалово, 

Верхние Венки, Верхняя Бронна, Кузнецы, Кукушкино, Лимузи, Малая Ижора, Малое 

Коновалово, Нижняя Бронна, Сойкино и в поселке Бронна осуществляется в рамках 

заключенных соглашений о развитии территории, подписанными местной 

администрацией и застройщиками таких территорий, а так же после утверждения 

проектов планировок соответствующих территорий. Их длину и трассировку 

предусмотреть на стадии проектов планировок территории;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- предусмотреть в рамках заключенных соглашений о развитии территории 

деревни Сойкино, подписанными со стороны местной администрации и застройщиками 

таких территорий в деревне Сойкино строительство нового подъездного пути от 

автомобильной дороги Сойкино - Малая Ижора к жилой застройке в деревне Сойкино. Ее 

длину и трассировку предусмотреть на стадии проектов планировок и межевания 

территории.»; 

абзац второй после слов «Мероприятия на первую очередь» исключить; 

 

15) подпункт 3.6.4. пункта 3.6. раздела 3: 

после слов «Водоснабжение. Мероприятия:»: 

абзац второй: 

цифры «19,5» заменить на «25» и «1244» заменить на «1617,2»; 

абзац третий: 

цифры «505» заменить на «656,5»; 

после слов «Водоотведение. Мероприятия:»: 

абзац первый: 

цифры «9,93» заменить на «25,0»; 

дополнить словами «Кукушкино, посёлок Бронна»; 

абзац второй: 

цифру «3» заменить на «4»; 

дополнить словами «посёлок Бронна»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- предусмотреть возможность сброса очищенных сточных вод путем 

строительства централизованных очистных сооружений с жилой застройки деревень 

Сойкино, Кукушкино, Кабацкое в водный объект.»; 

после слов «Теплоснабжение. Мероприятия:»: 

абзац первый: 

цифру «3» заменить на «5»; 

дополнить словами «деревне Сойкино (мощность – 1 Гкал/ч) и деревне Кукушкино 

(мощность – 1 Гкал/ч)»; 

после слов «Газоснабжение. Мероприятия на расчетный срок:»: 

по тексту слово «Куккузи» исключить; 

абзац первый: 
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цифры «2015» заменить на «2020»; 

абзац второй: 

цифры «19» заменить на «18»; 

абзац третий: 

цифры «11,8» заменить на «12,3»; 

слова «деревня Пеники - деревня Большое Коновалово - деревня Сойкино» 

заменить на «Межпоселковый газопровод д. Пеники – д. Большое Коновалово – д. 

Сойкино Ломоносовского района Ленинградской области»; 

после слов «Газоснабжение. Мероприятия на первую очередь:»: 

абзац первый: 

цифры «2015» заменить на «2020»; 

слова «деревня Куккузи (выполнена проектная документация, протяженность 

газопровода – 0,95 км, с подключением к существующему межпоселковому газопроводу 

высокого давления диаметром 325 мм через ГРП);» исключить; 

абзац третий: 

слова ««деревня Пеники – деревня Большое Коновалово – деревня Сойкино». 

Сроки строительства – 2012 – 2013 гг. протяженностью 11,8 км.» заменить на 

«Межпоселковый газопровод д. Пеники – д. Большое Коновалово – д. Сойкино 

Ломоносовского района Ленинградской области». Сроки строительства – до 2020 г. 

протяженностью 12,3 км.»; 

после слов «Электроснабжение. Мероприятия на первую очередь до 2025 

года:»: 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- для покрытия дополнительных электрических нагрузок предусматривается 

строительство (в соответствии с соглашениями о развитии территории, подписанным со 

стороны местной администрации и застройщиками территорий) дополнительных отдельно 

стоящих потребительских трансформаторных подстанций на территориях формируемых 

кварталов индивидуальной жилой застройки, кварталов дачного строительства в 

населенных пунктах, находящиеся в частной собственности у физических и юридических 

лиц, осуществляющих комплексную застройку своих территорий». 

16) Приложение 1 – Технико-экономические показатели муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области изложить в следующей 

редакции: 

 

Технико-экономические показатели муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение  

Устанавливаемые 

значения при 

внесении 

изменений в 

генеральный план 

I. Территория    

1. 

Общая площадь земель в 

границах муниципального 

образования 

га 

27302,27 27302,27 

2. 

Общая площадь земель в 

границах населенных пунктов, в 

том числе: 

624,08 844,0380 

2.1. деревня Большое Коновалово 12,78 30,4739 

2.2. поселок Бронна 54,38 56,1231 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение  

Устанавливаемые 

значения при 

внесении 

изменений в 

генеральный план 

2.3. деревня Верхние Венки 27,5 28,0087 

2.4. деревня Верхняя Бронна 24,19 37,9981 

2.5. деревня Дубки 28,04 27,9592 

2.6. 
поселок при железнодорожной 

станции Дубочки 
0,59 0,3980 

2.7. деревня Кабацкое 17,97 18,4390 

2.8. деревня Кузнецы 11,29 16,3796 

2.9. деревня Куккузи 38,84 38,1731 

2.10. деревня Кукушкино 21,59 140,8786 

2.11. деревня Лангерево 60,36 57,3956 

2.12. деревня Лимузи 6,98 7,8631 

2.14. деревня Малое Коновалово 32,41 21,8822 

2.13. деревня Малая Ижора 21,9 33,2635 

2.15. деревня Нижняя Бронна 35,25 37,0098 

2.16. деревня Пеники 159,7 160,8442 

2.17. деревня Сойкино 57,4 106,0472 

2.18. деревня Таменгонт 7,65 19,3951 

2.19. деревня Ускуля 5,26 5,5062 

3. 
Общая площадь земель в 

границах населенных пунктов, 

в том числе: 

га 

624,08 

 

844,0380 

 

3.1. Зона застройки жилыми домами 416,16 577,8304 

3.1.1. 
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1) 
409,4 570,7298 

3.1.2. 
Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (Ж2) 
4 3,5321 

3.1.3. 
Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (Ж3) 
2,76 3,5685 

3.1.4. 
Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (Ж4) 
- 0 

3.1.5. 
Зона жилой застройки 

специального вида (Ж5) 
- 0 

3.2. 
Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (О1) 
7,68 7,1453 

3.3. 

Зона размещения объектов 

социального и коммунально-

бытового назначения (О2) 

5,47 1,472 

3.4. 

Зона производственно-

коммунальных объектов V – IV 

класса вредности (П1) 

67,9 74,262 

3.5. 

Зона производственно-

коммунальных объектов III - I 

класса вредности (П2) 

- 0 

3.6. 
Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 
31,91 18,1365 

3.7. Зона сельскохозяйственных - 0 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение  

Устанавливаемые 

значения при 

внесении 

изменений в 

генеральный план 

угодий (Сх1) 

3.8. 

Зона, занятая объектами 

сельскохозяйственного 

назначения  и предназначенные 

для ведения сельского хозяйства 

и развития объектов 

сельскохозяйственного 

назначения (Сх2) 

- 13,3468 

3.9. 
Зона для ведения дачного 

хозяйства, садоводства (Сх3) 
23,27 30,8863 

3.10. 
Зона для ведения личного 

подсобного хозяйства (Сх4) 
47,71 43,546 

3.11. 
Зона для размещения огородов 

(Сх5) 
- 0 

3.12. 

Зона рекреационного назначения 

в границах территорий, занятых 

городскими лесами, скверами, 

парками, городскими садами, 

прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а 

также в границах иных 

территорий, используемых и 

предназначенных для отдыха, 

туризма, занятий физической 

культурой и спортом (Р) 

21,71 75,415 

3.13. 
Зона специального назначения, 

связанная с захоронениями (Сп1) 
2,27 1,9976 

3.14. 

Зона специального назначения 

для размещения отходов 

потребления (Сп2) 

- 0 

3.15. 

Зона специального назначения, 

связанная с иными объектами 

(Сп3) 

- 0 

3.16. 
Территории общего пользования 

(ТОП) 
- 0 

3.17. Прочие 0 0 

4. 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

га 

1962,18 1742,222 

5. 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения, в том 

16270,57 16388,22* 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение  

Устанавливаемые 

значения при 

внесении 

изменений в 

генеральный план 

числе: 

5.1. Земли обороны и безопасности 15823,38 15823,38 

5.2. Земли специального назначения 2,27 26,27* 

5.3. Земли промышленности 227,5 321,15* 

5.4. Земли транспорта 188,06 188,06 

5.5. Земли энергетики и связи 

га 

29,36 29,36 

6. 
Земли особо охраняемых 

природных территорий 
53,02 53,02 

7. Земли лесного фонда 7488,64 7370,99* 

8. Водный фонд 903,78 903,78 

9. Земли невыявленной категории 0 0 

10. 

Лесные участки, для которых 

изменяются цели планируемого 

использования 

га - 117,65 

10.1. 

В земли специального назначения 

(для размещения мест 

захоронения (кладбище)) 

га - 24,0 

10.2. 

Земли промышленности (для 

размещения производственных 

объектов) 

га - 93,65 

II. Население    

1. 
Общая численность постоянного 

населения 

чел. 

3827 6504** 

2. 
Численность сезонного населения 

(в границах населенного пункта) 
604 1004** 

3. 
Общая численность сезонного 

населения 
21288 20888 

4. 
Плотность населения (в границах 

населенных пунктов) 
чел. на га 6 8 

III. Жилищный фонд    

1. 
Средняя обеспеченность 

населения, S общ. 
кв. м/чел. 

34 в СИ-1; 

64 в Ж-2 и 38 в 

Ж-3 (средняя 60) 

38 

2. 
Общий объем жилищного 

строительства, в том числе: 

S общ. тыс. 

кв. м 

305,28 350,08 

3. 
Застройка сезонного проживания 

(садоводства) 
75,66 87,09 

4. 
Застройка одноэтажными 

индивидуальными домами 
194,3 222,43 

5. 

Застройка малоэтажными 

многоквартирными домами (3-5 

эт.) 

16 18,4 

6. 
Застройка среднеэтажными 

домами (5-8 эт.) 
19,32 34,32 

IV. 
Объекты социально-культурного 

и коммунально-бытового 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение  

Устанавливаемые 

значения при 

внесении 

изменений в 

генеральный план 

обслуживания, в том числе: 

1. 
Объекты  учебно-

образовательного назначения: 

объект/мест 

  

1.1. 
Общеобразовательные  

учреждения 

1/423 (учет 

интересов 

муниципального 

района) 

1/423 (учет 

интересов 

муниципального 

района) 

1.2. 
Дошкольные образовательные 

учреждения 

2/300 (учет 

интересов 

муниципального 

района) + 1 

частный в 

Таменгонте 

2/300 (учет 

интересов 

муниципального 

района) + 1 

частный в 

Таменгонте 

2. Объекты  здравоохранения 

объект/посе-

щений в 

смену 

1/210 (учет 

объектов 

муниципального 

района) 

1/210 (учет 

объектов 

муниципального 

района) 

3. 
Спортивные и физкультурно-

оздоровительные объекты 

объект/кв. м 

  

3.1. Плоскостные сооружения 1/800 1/800 

3.2. 
Спортивные залы общего 

пользования 

1/180 (учет 

объектов 

муниципального 

района) 

1/180 (учет 

объектов 

муниципального 

района) 

3.3. Бассейны 

1/60 (учет 

объектов 

муниципального 

района) 

1/60 (учет 

объектов 

муниципального 

района) 

4. 
Объекты  культурно-досугового 

назначения: 

объект/мест 

  

4.1. Клубы 
1/420 (клуб) 

+25 (библиотека) 

+140 (кинотеатр) 

1/200 (клуб со 

встроенной 

библиотекой и 

кинотеатром) 

4.2. Библиотеки 

4.3. Кинотеатры 

4.4. 
Учреждения по работе с 

молодежью 
кв. м 96 в клубе 96 в клубе 

5. Объекты торгового назначения 

объект/кв. м 

  

5.1. Магазины 
11/1594 

(встроенные) 
10/1464 

5.2. Рынки 2/145 2/145 

6. Объекты общественного питания объект/мест 4/142 4/142 

7. Административное  здание объект 1 1 

8. Гостиница 

объект/мест 

 1/30 

9. Объекты бытового обслуживания 

1/25 

1/25 

9.1. 
Предприятия бытового 

обслуживания 
1/25 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение  

Устанавливаемые 

значения при 

внесении 

изменений в 

генеральный план 

9.1. Отделения банков 
объект 

2 2 

9.2. Объекты связи 2 2 

9.3. Кладбища га 2,27 26,27* 

9.4. 
Бюро похоронного обслуживания 

(при администрации) 
объект 1 1 

V. 

Инженерная, транспортная 

инфраструктура и 

благоустройство территории 

   

1. Водоснабжение, всего:  2115 2749,5 

1.1. На хозяйственно-питьевые нужды 
м

3
/в сутки 

1244 1617,2 

1.2. На производственные нужды 505 656,5 

1.3. 
Среднесуточное водопотребление 

на 1 чел. 

л/в сутки на 

чел. 
250 250 

2. 
Общее поступление сточных вод, 

всего 
м

3
/в сутки 1368 1778,4 

2.1. 
В том числе, хозяйственно-

бытовые сточные воды: м
3
/в сутки 

1244 1617,2 

2.2. Производственные сточные воды 505 656,5 

2.3. 
Производительность очистных 

сооружений канализации 
м

3
/час 117 117 

3. Электроснабжение    

3.1. 
Потребность в электроэнергии 

всего: 

тыс. кВт ч/в 

год 
8,79604 11,4348 

3.2. 
Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год 
кВт ч 7798,6 10137,2 

3.3. 
Источник покрытия 

электронагрузок 
кВ А - - 

4. Теплоснабжение    

4.1. Потребление тепла всего: 

Гкал/ч 

15,82 20,56 

4.2. 

Производительность локальных 

источников теплоснабжения, 

всего: 

15,82 20,56 

5. Газоснабжение    

5.1. Потребление газа, всего: тыс. м
3
/год 16647,6 21641,6 

6. Связь    

6.1. 
Охват населения телевизионным 

вещанием 
% населения 100 100 

6.2. 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров 1550 1600 

7. 
Общая протяженность новых 

сетей 
   

7.1. Водоснабжение 

км 

19,54 25,0 

7.2. Канализация 9,93 18,0 

7.3. Газоснабжение 23,2 46,4 

8. Общая протяженность новых км 23,94 47,88 
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положение  
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генеральный план 

дорог 

 * значения с учетом планируемого перевода лесных участков в 

соответствующую категорию земель из земель лесного фонда; 

 **прогнозное значение согласно таблицам 4 и 19 Региональных нормативов 

градостроительного проектирования Ленинградской области. 


