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Состав генерального плана
№ 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

Схемы

1
Ситуационная схема. Схема границ муниципального 
образования. 
М 1:25000

ГП-1

2

Схема  существующих  и  планируемых  границ  населенных
пунктов,  границ  земель  сельскохозяйственного  назначения,
обороны  и  безопасности,  специального  назначения,  лесного
фонда,  особо  охраняемых  природных  территорий,
промышленности, энергетики, транспорта, связи. М 1:10 000

ГП-2

3

Схема  планируемых  границ  функциональных  зон  с
отображением  параметров  развития  таких  зон.  Схема
планируемого  размещения  объектов  капитального
строительства местного значения. М 1:10 000

ГП-3

4

Схема  планируемых  границ  функциональных  зон  с
отображением параметров планируемого развития таких зон в
планируемых  границах  населенных  пунктов.  Схема  с
отображением  зон  планируемого  размещения  объектов
капитального  строительства  федерального,  регионального  и
местного  значения  в  планируемых  границах  населенных
пунктов.  Схема  планируемых  границ  территории,
документация по планировке которых подлежит разработке в
первоочередном порядке. 
М 1:5 000

ГП-4

5 Схема  с  отображением  границ  зон  с  особыми  условиями
использования территории. М 1:10 000

ГП-5

6

Схема  планируемого  размещения  объектов  капитального
строительства местного значения – объектов электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения. 
М 1:10 000

ГП-6

7

Схема с отображением границ зон планируемого размещения
объектов  капитального  строительства  местного  значения  –
дорог  общего  пользования,  мостов,  иных  транспортных
инженерных сооружений. 
М 1:10 000

ГП-7

А-1137-ПЗ
Том 2 Книга 1. Генеральный план. Положение о территориальном планировании



4
Генеральный план

муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект  генерального плана  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

от 10 сентября 2010 года № 6634).

2.  Генеральный  план  муниципального  образования  Пениковское  сельское

поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район

Ленинградской области соответствует требованиями действующих федеральных законов и

иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  а  также  законов  и  иных

нормативных  правовых  актов  Ленинградской  области,  муниципального  образования

Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  и  муниципального

образования  Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3.  Генеральный  план  муниципального  образования  Пениковское  сельское

поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район

Ленинградской  области  учитывает  основные  положения  программ,  принятых  для

Ленинградской области.

4.  В  составе  генерального  плана  выделены следующие  этапы  территориального

планирования:

I этап (первая очередь) – 2025 год;

II этап (расчетный срок) – 2035 год.

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

3,83  тыс.  человек.  Численность  населения  на  первую  очередь  (2025  г.)  определена  в

размере 2,97 тыс. человек.

6. Схемы 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. Схемы выполнены в масштабе 1:25000, 1:10000, 1:5000.

А-1137-ПЗ
Том 2 Книга 1. Генеральный план. Положение о территориальном планировании
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Генеральный план

муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

2.1. Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования являются:

  обеспечение устойчивого развития основных секторов экономики и повышение

инвестиционной привлекательности муниципального образования Пениковское сельское

поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район

Ленинградской области (далее – поселение);

  развитие  функционально-планировочной  структуры  с  учетом  особенностей

территории: экономико-географического положения, природных условий, зон с особыми

условиями использования территорий и планировочных ограничений;

  качественное  улучшение  состояния  среды  в  целом  и  всех  функциональных

типов территорий;

  повышение  уровня  жизни  и  условий  проживания  населения,  рациональное

использование имеющихся ресурсов;

  развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории;

  развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

  учет  интересов  Российской  Федерации,  Ленинградской  области,

муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской

области  при  осуществлении  территориального  планирования  и  размещении  объектов

капитального строительства на территории поселения.

2.2. Задачи территориального планирования

Основными  задачами  территориального  планирования  на  территории  поселения

являются:

2.2.1.  Задачи  по  учёту  интересов  Российской  Федерации,  Ленинградской

области,  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район

Ленинградской  области  (далее  –  Ломоносовский  муниципальный  район)  при

осуществлении градостроительной деятельности:

  обеспечение выполнения на территории поселения федеральных функций

Российской  Федерации  и  Северо-Западного  федерального  округа  на  основе

функционирования и развития существующих объектов федерального уровня.

2.2.2.  Задачи  по  развитию  экономической  базы  поселения  (промышленного

производства, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, туризма и рекреации):

А-1137-ПЗ
Том 2 Книга 1. Генеральный план. Положение о территориальном планировании
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муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

  привлечение инвестиций и создание новых предприятий;

  поддержка и развитие сельского хозяйства;

  поддержка и развитие малого и среднего бизнеса;

  развитие сферы туризма и рекреации.

2.2.3. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной

структуры:

  приведение  в  соответствие  границ  земель  различных  категорий  с

принятыми проектными решениями;

  планировочная организация и развитие функциональных зон внутри границ

населенных пунктов;

  планировочная реорганизация и развитие промышленности – размещение

новых видов производств и создание промышленных кластеров;

  установление зон с особыми условиями использования территории.

2.2.4.  Задачи  по  развитию  социальной  сферы.  Задачи  в  области

здравоохранения. Задачи в области спорта и молодежной политики:

  достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда

в  размере  38  м2 на  душу  населения  в  многоквартирной  застройке  и  64  м2-  в

индивидуальной жилой застройке;

  размещение площадок нового жилищного строительства;

  достижение  показателя  обеспеченности  населения  услугами  объектов

культуры на 1 тыс. жителей: домами культуры – на 140 мест, кинотеатрами – на 35 мест;

  достижение  показателя  обеспеченности  населения  услугами  объектов

физической культуры и спорта на 1 тыс. жителей: плоскостными сооружениями – 70 – 80

м2, спортивными залами – 60 м2 площади пола, крытыми бассейнами – 20 м2 зеркала воды;

  достижение  показателя  обеспеченности  молодежи  услугами  учреждений

органов по делам молодежи – 25 м2 общей площади в расчете на 1 тыс. жителей;

  достижение  показателя  обеспеченности  населения  услугами  розничной

торговли – 300 м2 торговой площади на 1 тыс. жителей;

  достижение  показателя  обеспеченности  населения  услугами  объектов

общественного питания – 40 мест на 1 тыс. жителей;

А-1137-ПЗ
Том 2 Книга 1. Генеральный план. Положение о территориальном планировании
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муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

  обеспечение  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  информации  и

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

  обеспечение жителей поселения объектами здравоохранения;

  организация первой медицинской помощи на территории поселения;

  участие  в  молодежных  программах  Ломоносовского  муниципального

района;

  вовлечение молодежи в общественную деятельность;

  организация досуга молодежи, в том числе в летние месяцы;

  профилактика правонарушений среди молодежи.

2.2.5.  Задачи  по  сохранению  и  регенерации  исторического  и  культурного

наследия:

  популяризация истории края;

  выявление и охрана значимых объектов природы, истории и культуры;

  организация  охраны  памятников  природы,  имеющихся  на  территории

поселения.

2.2.6.  Задачи  по  развитию  и  размещению  объектов  капитального

строительства местного значения

Задачи по развитию и размещению объектов жилищного фонда:

  увеличение жилищной обеспеченности в поселении;

  изменение  структуры  жилищного  фонда  в  сторону  увеличения  доли

индивидуального жилищного строительства;

  размещение зон жилищного строительства в населенных пунктах поселения

и разработка планировочной документации на эти зоны.

Задачи  по  развитию  и  размещению  объектов  социального  и  культурно-

бытового обслуживания:

  обеспечение  постоянного  и  временного  населения  поселения  объектами

социального и культурно-бытового обслуживания.

Задачи в сфере развития транспортной инфраструктуры:

  обеспечение транспортных связей между всеми элементами планировочной

структуры поселения;

А-1137-ПЗ
Том 2 Книга 1. Генеральный план. Положение о территориальном планировании
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муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

  обеспечение  вновь  застраиваемых  территорий  объектами  транспорта:

дорогами,  проездами,  парковочными  местами,  заправочными  станциями,  объектами

автосервиса;

  улучшение качества транспортных коммуникаций местного значения.

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 7798,6 кВт∙ч на 1 чел. в год;

  обеспечение  суммарного  теплопотребления  на  нужды  жилищно-

коммунального сектора на уровне 15,82 Гкал/час;

  обеспечение суммарного потребления газа на коммунально-бытовые нужды

15149,2 тыс. м3/год.

2.2.7.  Задачи по улучшению экологической обстановки,  охране окружающей

среды и санитарной очистке территории:

  организация мониторинга состояния окружающей среды;

  организация санитарной очистки территории;

  развитие системы озеленения территории;

  защита объектов животного мира на территории поселения.

2.2.8.  Задачи  по  предотвращению  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера:

  размещение объектов пожарной безопасности;

  осуществление надзора за инженерными сооружениями;

  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на

водных объектах;

  планирование мероприятий по защите населения;

  предотвращение последствий возможных наводнений.

2.2.9. Задачи по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального

плана:

  координация  действий  органов  поселения  по  обеспечению  реализации

генерального плана;
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3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской

области,  Ломоносовского  муниципального  района  при  осуществлении

градостроительной  деятельности  в  муниципальном  образовании  Пениковское

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский  муниципальный

район Ленинградской области

Обеспечение функционирования и развитие существующих объектов федерального

уровня на территории поселения, федеральных функций Российской Федерации и Северо-

Западного федерального округа на основе, в том числе:

  объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, таких как:

железная  дорога,  автомобильные  дороги  (кольцевая  автомобильная  дорога,  А-120),

вертолетная площадка, а также транспортные развязки на автомобильных дорогах;

  федеральных систем связи;

  иных объектов федерального значения, в том числе военных;

  объектов  инженерной  и  социальной  инфраструктуры  федерального,

областного и районного значения на территории поселения.

3.2.  Мероприятия  по  развитию  экономической  базы  поселения

(промышленного  производства,  сельского  хозяйства,  малого  и  среднего  бизнеса,

туризма и рекреации)

Мероприятия:

  размещение  на  образуемых  «землях  промышленности»  (общей  площадью

территории 195 га) предприятий 5 класса санитарной опасности с размером санитарно-

защитной зоны 50 м, максимальный коэффициент застройки 60 %, а именно: предприятий

по  переработке  сельскохозяйственной  продукции  (элеваторы  для  хранения  зерна,

мукомольное  производство,  производство  по  изготовлению  хлебобулочных  изделий  и

полуфабрикатов,  предприятия  по  хранению  и  переработке  овощей  и  мясомолочной

продукции,  предприятия  по производству  консервов  и  соков,  кондитерской продукции)

вблизи  деревень  Верхние  Венки  и  Кабацкое,  а  также  транспортно-логистических

предприятий,  небольших  предприятий  строительных  материалов  в  деревнях:  Нижняя

Бронна, Лангерево, Пеники и вблизи деревень Ускуля, Большое Коновалово, Кузнецы;

  строительство  магазинов  1594  м2 (в  посёлке  при  железнодорожной  станции

Дубочки – 130 м2 и деревнях: Дубки – 124 м2, Куккузи – 50 м2, Лангерево – 100 м2, Лимузи

А-1137-ПЗ
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– 70 м2, Малая Ижора – 200 м2, Малое Коновалово – 100 м2, Нижняя Бронна – 110 м2,

Пеники – 390 м2, Сойкино – 70 м2, Таменгонт – 250 м2) и мест общественного питания на

142 места (в деревнях: Куккузи – 12 мест, Пеники – 70 мест, Сой кино  –  20  мест,

Таменгонт  –  25  мест  и  в  посёлке  Бронна  –  15  мест),  а  также  садоводствах  и  дачных

некоммерческих партнёрствах с учетом потребностей сезонного населения;

  размещение пунктов бытового обслуживания населения на 25 рабочих мест в

деревне Пеники: ателье, ремонтных мастерских и т. д.;

  развитие в поселении современной туристской инфраструктуры - строительство

гостиницы  на  30  мест  в  деревне  Малая  Ижора,  оборудование  специализированных

придорожных мест отдыха.

Мероприятия на первую очередь:

  размещение  предприятий  на  образуемых  «землях  промышленности»  на

территории  общей  площадью  154  га  вблизи  деревни  Верхние  Венки,  а  именно

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции (элеваторы для хранения

зерна, мукомольное производство, производство по изготовлению хлебобулочных изделий

и  полуфабрикатов,  предприятия  по  хранению  и  переработке  овощей  и  мясомолочной

продукции, предприятия по производству консервов и соков, кондитерской продукции);

  размещение объектов автосервиса, в т. числе автозаправки вблизи деревни Малая

Ижора;

  выполнение  проектов  планировки  территории  на  землях  промышленности

вблизи  деревень:  Верхние  Венки,  Кабацкое,  Ускуля,  Большое  Коновалово,  Кузнецы,  а

также в деревнях: Нижняя Бронна, Лангерево, Пеники;

  организация торговли, в том числе передвижной, и мест общественного питания

в садоводствах и дачных некомерческих партнёрствах;

  на побережье Финского залива и вблизи деревни Таменгонт благоустроить места

массового  отдыха  населения:  предусмотреть  места  разведения  костров,  сбора  мусора,

установить временные туалеты.

3.3.  Мероприятия  по  развитию  и  преобразованию  функционально-

планировочной структуры территории

Мероприятия:

  установить  границы  населенных  пунктов  поселения  в  соответствии  с

принятой стратегией развития;
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  определить функциональное зонирование в соответствии со следующими

параметрами:

Жилые зоны в границах населенных пунктов:

Ж-2  -  зона  застройки  индивидуальными/блокированными  домами  (дома  на  участках

0,02 га - 0,2 га, около 2 тыс. м2/га);
Ж-3 - зона застройки малоэтажными (3 - 4 этажа) жилыми домами (4 тыс. м2/га);
Ж-4 - зона застройки среднеэтажными (5 - 8 этажей) жилыми домами (7 тыс. м2/га).
Общественно-деловые зоны:
Д-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения;
Д-2 - зона размещения объектов образования и здравоохранения.
Производственные зоны:
П-1  -  зона  размещения  промышленных  объектов  5  класса  санитарной  опасности

(санитарно-защитная зона - 50 метров);
П-2  -  зона  размещения  промышленных  объектов  4  класса  санитарной  опасности

(санитарно-защитная зона - 100 метров).
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:
И-1 - зона размещения складских и инженерных объектов;
И-2 - зона размещения объектов транспортной инфраструктуры.
Зона сельскохозяйственного использования:
СИ - зона размещения огородов, личных подсобных хозяйств и садоводства;
СИ-1 - зона для ведения дачного хозяйства.
Рекреационные зоны:
Р-0 - зона пляжей или спортивных комплексов и сооружений;
Р-1 - зона  лесов;
Р-2 - зона скверов, парков.
Зона специального назначения:
К-1 - зона кладбищ.

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
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№
п/п

Наименование
Ширина санитарно-защитной

зоны/санитарного разрыва
/придорожной полосы, м

1 2 3
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  населенных  пунктах:

поселке  Бронна  -  3,69  га,  деревне  Куккузи  -  0,64  га,  деревне  Кукушкино  -  17,43  га;

индивидуальной  жилой  застройки  в  населенных  пунктах:  поселке  Бронна  –  34,04  га,

деревне Верхние Венки – 12,46 га, деревне Кукушкино – 0,73 га, деревне Дубки – 2,14 га,

деревне Кабацкое – 15,85 га, деревне Кузнецы – 1,8 га, деревне Куккузи – 20,2 га, деревне

Лимузи – 1,43 га, деревне Пеники – 16,18 га, деревне Сойкино – 0,32 га.

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. м2;

  формирование  квартала  индивидуальной  жилой  застройки  в  деревнях:

Пеники,  Куккузи,  Верхние  Венки,  Кукушкино,  Дубки,  Кабацкое,  Кузнецы,  Лимузи,

Сойкино и поселке Бронна общей площадью застройки 122,74 тыс. м2;

2.  Развитие рекреационных зон:

  организация  конно-спортивного  клуба  на  землях  особо  охраняемых
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территорий и объектов вблизи деревни Малое Коновалово общей площадью 28,91 га;
  строительство спортивного комплекса вблизи деревни Ускуля на территории

площадью 3,5 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 14,41 га и деревне Лангерево на территории площадью 22,32 га.

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  Д-1  в  деревнях:  Сойкино,  Пеники,  Малая  Ижора  для

размещения  объектов  социально-культурного  и  коммунально-бытового  обслуживания

населения местного уровня;

  развитие  зоны  Д-2  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»;

  формирование  на  территории  сельского  поселения  общественно-деловой

зоны в деревне Пеники общей площадью 9,45 га, в деревне Сойкино общей площадью

1,72 га, в деревне Малая Ижора общей площадью 1,82 га;

  строительство спортивного комплекса для круглогодичного использования:

спортивные залы – 180 м2 площади пола, бассейн - 60 м2 зеркала воды в деревне Пеники;
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  создание обслуживающих и производственно-деловых зон вблизи основных

транспортных путей – логистического комплекса и производственно-деловой зоны вблизи

кольцевой автомобильной дороги (у деревни Ускуля).

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. м2;

  формирование  квартала  индивидуальной  жилой  застройки  в  деревнях

Пеники, Куккузи и поселке Бронна – общей площадью застройки 32,27 тыс. м2.

2. Развитие промышленной зоны:

–  поэтапное  освоение  производственных территорий  рядом с  деревней  Верхние

Венки и деревней Кабацкое общей площадью территории 154 га.

3. Развитие зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

  размещение  инженерных  объектов,  необходимых  для  функционирования

объектов первоочередного строительства (ТП общим количеством 2 шт., котельные общим

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

4. Развитие зоны общественно-деловой застройки:

  развитие зоны Д-1 в деревне Пеники для размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового обслуживания населения местного уровня;

  развитие  зоны  Д-2  в  деревне  Пеники  для  размещения  объектов

здравоохранения и образования.

3.4.  Мероприятия  по  развитию  социальной  сферы.  Задачи  в  области

здравоохранения. Задачи в области спорта и молодежной политики

Мероприятия:
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Генеральный план

муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

  обеспечить принятые в генеральном плане параметры жилой и общественной

застройки при разработке документов по планировке для вновь застраиваемых территорий

в деревнях:  Верхние  Венки,  Кукушкино,  Дубки,  Кабацкое,  Кузнецы,  Куккузи,  Лимузи,

Пеники, Сойкино и поселке Бронна;

  разместить  объекты  здравоохранения  в  соответствии  со  схемой

территориального  планирования  муниципального  образования  Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области (в деревне Пеники);

  обеспечить поддержание в надлежащем виде существующих игровых площадок

для детей в существующих жилых зонах во всех населенных пунктах поселения;

  обеспечить  установку  дополнительных  игровых  детских  площадок  на

территориях  вновь  организуемых  жилых  зон  в  деревнях:  Пеники,  Куккузи,  Верхние

Венки,  Кукушкино,  Дубки,  Кабацкое,  Кузнецы,  Лимузи,  Сойкино  и  поселке  Бронна  в

количестве 10 шт.;

  предусмотреть  места  проведения  массовых  молодежных  зрелищных  и

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

администрации, в деревне Куккузи - в рекреационной зоне и в деревне Верхние Венки - в

зоне спортивных сооружений);

  разместить конно-спортивный клуб вблизи деревни Малое Коновалово;

  построить  магазины  (в  посёлке  при  железнодорожной  станции  Дубочки  и

деревнях: Дубки, Куккузи, Лангерево, Лимузи, Малая Ижора, Малое Коновалово, Нижняя

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

Сойкино и деревне Пеники;

  построить  объект  общественного  питания  (в  деревнях:  Куккузи,  Пеники,

Сойкино,  Таменгонт  и  в  поселке  Бронна),  в  деревне Таменгонт  разместить  помещение

библиотеки на 5 читательских мест, предусмотреть организацию частного детского сада

вблизи деревни Ускуля;

  в деревне Пеники разместить клуб на 420 мест со встроенным кинотеатром на

140  мест,  со  встроенной  библиотекой  на  15  читательских  мест  и  помещениями  для

учреждений по работе с молодежью в размере 96 м2.

Мероприятия на первую очередь:

  при  застройке  квартала  многоквартирных  домов  в  деревне  Пеники

предусмотреть размер общей площади не менее 38 м2 на человека;

А-1137-ПЗ
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Генеральный план

муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

  разместить  в  деревне  Пеники  амбулаторию  на  180  посещений  в  смену

(вместе с существующей – 210 посещений в смену);

  построить магазины в деревнях Куккузи и Пеники;

  разместить объект общественного питания в деревне Куккузи;

  построить бассейн и спортивный зал в деревне Пеники;

  построить административное здание в деревне Пеники;

  построитель  объекты  бытового  обслуживания  в  деревне  Пеники,  в  том

числе  два  объекта  общественного  питания.  Возможно  их  размещение  во  встроенных

помещениях;

  построить рынок и магазин смешанной торговли в деревне Пеники;

  разместить отделение банка в деревне Пеники;

  организовать работу бюро ритуальных услуг в деревне Пеники;

  построить клуб на 420 мест в деревне Пеники с кинозалом на 140 мест,

библиотекой на 15 читателей и помещениями для досуга и работы с детьми и молодежью

общей площадью 96 м2;

  при строительстве новых жилых и общественных зданий и благоустройстве

территории  предусмотреть  создание  безбарьерной  среды  для  маломобильных  групп

населения  в  деревнях:  Верхние  Венки,  Дубки,  Кабацкое,  Кузнецы,  Куккузи,  Лимузи,

Пеники, Сойкино, Кукушкино и посёлке Бронна;

  осуществить переоснащение футбольной площадки в деревне Пеники;

  обеспечить  установку  дополнительных  игровых  детских  площадок  на

территориях  вновь  организуемых  жилых  зон  в  деревнях  Пеники,  Куккузи,  и  поселке

Бронна в количестве 3 штук.

3.5. Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного

наследия

Мероприятия:

  обеспечить сохранность объектов культурного наследия;

  определить границы участков объектов культурного наследия и внести их в

кадастр недвижимости.

Мероприятия на первую очередь:

  благоустроить территорию воинского захоронения в деревне Лангерево;

А-1137-ПЗ
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Генеральный план

муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

  при  необходимости  реконструкции  деревянного  жилого  дома  в  деревне

Малое Коновалово - обеспечить сохранность его исторического облика;

  благоустроить территорию вокруг валунов «Пейзажный» и «Треугольный»

находящихся  на расстоянии 1 км от железнодорожной станции Дубочки на территории

садоводств «Вектор» и «Электрик» в 100 м друг от друга.

3.6.  Мероприятия  по  развитию  и  размещению  объектов  капитального

строительства местного значения

3.6.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда

Увеличение жилищного фонда сельского поселения в течение расчетного срока на

71,15  тыс.  м2,  что  позволит  увеличить  среднюю  жилищную  обеспеченность.  Объем

жилищного строительства на расчетный срок составит порядка 305,28 тыс. м2.

Мероприятия на расчетный срок:

1.  Для  размещения  нового  жилищного  строительства  (постоянного

проживания) потребуется 413,4 га территории.

2.  Структура нового жилищного строительства на расчетный срок:

Среднеэтажные жилые дома (3 - 5 этажей)                            – 36 %

Индивидуальные жилые дома                                                 – 64 %

3.  Основными площадками нового жилищного  строительства  на  расчетный

срок определены следующие:

  в деревнях: Верхние Венки, Дубки, Кабацкое, Кузнецы, Куккузи, Лимузи,

Пеники,  Сойкино,  Кукушкино  и  посёлке  Бронна  -  формирование  благоустроенных

микрорайонов  застройки  жилыми  индивидуальными/блокированными  домами.  Объем

нового жилищного строительства составляет порядка 122,74 тыс. м2. Площадь территории

занятой жильем составит около 105,18 га;

  в  деревне  Пеники  -  формирование  благоустроенных  микрорайонов

застройки  жилыми  малоэтажными  (3  -  5  этажей)  многоквартирными  домами.  Объем

нового жилищного строительства составляет порядка 12,76 тыс. м2. Площадь территории,

занятой жильем, составит около 3,19 га;

  в случае признания части муниципального жилищного фонда аварийным,

расселение  граждан  производить  путем  выкупа  жилых  помещений  у  продавцов

недвижимости.

Мероприятия на первую очередь:

А-1137-ПЗ
Том 2 Книга 1. Генеральный план. Положение о территориальном планировании



18
Генеральный план

муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

1.  Жилищное строительство на первую очередь в объеме 54,53 тыс. м2 общей

площади. К концу периода первой очереди жилищный фонд сельского поселения вырастет

примерно до 254,79 тыс. м2, а средняя жилищная обеспеченность увеличится с 40 м2/чел.

до 50 м2/чел.

2.  Структура  первоочередного  жилищного  строительства  –  100  %

индивидуальные жилые дома в деревнях Пеники и Куккузи, а также в поселке Бронна.

3.  Освоение  на  первую  очередь  следующих  площадок  нового  жилищного

строительства: застройка жилыми индивидуальными/блокированными домами в поселке

Бронна и деревнях Куккузи и Пеники. Объем нового жилищного строительства на данной

территории размером около 143,14 га составляет порядка 54,53 тыс. м2.

3.6.2.  Мероприятия  по  развитию  и  размещению  объектов  социального  и

культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок:

–  строительство  следующих  объектов  социального  и  культурно-бытового

обслуживания:

№
п/п

Наименование Емкость Район размещения

1 2 3 4
Спортивные сооружения

1 Плоскостные сооружения 80 м2 на 1000 жителей в рекреационных зонах
2 Спортивные залы 180 м2 деревня Пеники
3 Крытые бассейны 60 м2 зеркала воды деревня Пеники

Учреждения  торговли  и
культурно-досуговые
учреждения

1 Клубы на 420 мест деревня Пеники 
2 Кинотеатры на 140 мест деревня Пеники
3 Библиотека на 15 мест, встроенная в клуб деревня Пеники

Мероприятия на первую очередь:

–  строительство  следующих  объектов  социального  и  культурно-бытового

обслуживания на первую очередь:

№
п/п

Наименование Емкость
Район

размещения
1 2 3 4

Спортивные сооружения
1 Спортивные залы 180 м2 деревня Пеники
2 Крытые бассейны 60 м2 зеркала воды деревня Пеники

Учреждения торговли и культурно-
досуговые учреждения

1 Клубы на 420 мест деревня Пеники
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муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№
п/п

Наименование Емкость
Район

размещения
1 2 3 4
2 Кинотеатры на 140 мест деревня Пеники
3 Библиотека на 15 мест встроенная в клуб деревня Пеники

3.6.3.  Мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры

Мероприятия:

  провести  реконструкцию  автомобильной  дороги  регионального  значения

Петродворец -  Кейкино в границах муниципального образования Пениковское сельское

поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район

Ленинградской области – 8,7 км;

  провести  реконструкцию  и  капитальный  ремонт  дорожного  полотна

автомобильной дороги Сойкино – Малая Ижора – 10,3 км;

  реконструировать  улично-дорожную  сеть  в  существующих  кварталах

капитальной  и  индивидуальной  застройки:  в  деревне  Малая  Ижора  –  1,0  км,  деревне

Пеники – 3,5 км, деревне Верхняя Бронна – 0,7 км, посёлке Бронна – 1 км, деревне Дубки

– 2,1 км, деревне Куккузи – 0,8 км, деревне Лимузи – 0,5 км, деревне Нижняя Бронна – 1,1

км, деревне Лангерево – 1,2 км, деревне Большое Коновалово – 0,9 км, деревне Таменгонт

– 0,5 км, деревне Кузнецы – 0,6 км, деревне Малое Коновалово – 0,5 км, деревне Ускуля –

0,5 км, деревне Кукушкино – 0,2 км, деревне Сойкино – 1,5 км и деревне Кабацкое – 0,2

км;

  реконструировать  автомобильные  дороги,  соединяющие  населенные  пункты

поселения, между деревнями Кузнецы и Малое Коновалово – 1,83 км, между деревнями

Пеники и Лангерево – 0,6 км, между деревнями Пеники и Верхние Венки – 2,17 км, между

деревнями  Кузнецы  и  Большое  Коновалово  –  0,2  км,  между  деревнями  Большое

Коновалово и Ускуля – 0,5 км, между деревнями Ускуля и Сойкино – 1,08 км;

  осуществить строительство улично-дорожной сети в новой застройке: в деревне

Верхние Венки – 0,94 км, деревне Кабацкое – 0,93 км, деревне Кузнецы – 0,49 км, деревне

Куккузи – 1,25 км, деревне Лимузи – 0,68 км, деревне Пеники – 3,37 км, деревне Сойкино

– 097 км, деревне Кукушкино – 0,3 км и в поселке Бронна – 2,32 км;

  осуществить  поэтапное  устройство  велодорожной  сети  на  территории

населенных пунктов поселения вдоль улично-дорожной сети в новой застройке: в деревне

Верхние Венки – 0,94 км, деревне Кабацкое – 0,93 км, деревне Кузнецы – 0,49 км, деревне
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муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Куккузи – 1,25 км, деревне Лимузи – 0,68 км, деревне Пеники – 3,37 км, деревне Сойкино

– 0,97 км, деревне Кукушкино – 0,3 км и в поселке Бронна – 2,32 км. Выделенная полоса

для движения велосипедистов должна учитываться во всех проектах планировки новых

жилых районов;

  способствовать  развитию  автотранспортных  предприятий  вблизи  основных

транзитных транспортных направлений;

  размещать  новые  объекты  хранения  легкового  автотранспорта  с  учетом

увеличения  уровня  автомобилизации  населения  в  деревнях:  Верхние  Венки,  Дубки,

Кабацкое, Кузнецы, Куккузи, Лимузи, Пеники, Сойкино, Кукушкино и посёлке Бронна.

Мероприятия на первую очередь:

  провести реконструкцию автомобильной дороги Петродворец - Кейкино в

границах муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области – 8,7 км;

  провести  реконструкцию  и  капитальный  ремонт  дорожного  полотна

автомобильной дороги Сойкино – Малая Ижора – 10,3 км;

  реконструировать  дорожное  полотно  с  расширением  проезжей  части  на

отдельных участках переулка Калинина в деревне Пеники – 0,5 км и поселке Бронна – 1

км в границах существующей застройки;

  выполнить ремонт отдельных участков внутридворовых проездов в деревне

Пеники;

  реконструировать улично-дорожную сеть в районах усадебной застройки в

деревнях Кабацкое и Сойкино.

3.6.4. Мероприятия в сфере развития инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Мероприятия:

  предусмотреть устройство узла водопроводных сооружений, состоящего из

резервуаров  чистой  воды,  установки  обеззараживания,  насосной  станции  в  деревне

Пеники;

  строительство  новых  водопроводных  сетей  –  19,5  км  для  обеспечения

водоснабжением новой жилой застройки в количестве – 1244 м3/сут на расчетный срок в

деревнях:  Верхние  Венки,  Дубки,  Кабацкое,  Куккузи,  Ускуля,  Пеники,  Сойкино,

Кукушкино и посёлке Бронна;
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  на промышленных предприятиях предусмотреть внедрение и расширение

систем  оборотного  водоснабжения  и  повторного  использования  воды  вблизи  деревень

Верхние  Венки,  Кабацкое,  Ускуля,  Большое  Коновалово,  Кузнецы, в  деревнях  Нижняя

Бронна,  Лангерево,  Пеники.  Потребление  воды  новыми  производственными

предприятиями составит 505 м3/сут;

  построить  по  одному  водоводу  к  объектам  перспективного  освоения

(характеристики водоводов определить  на  стадии проекта  планировки территории)  для

деревень:  Верхние  Венки,  Дубки,  Кабацкое,  Куккузи,  Ускуля,  Пеники,  Сойкино,

Кукушкино и посёлка Бронна.

Мероприятия на первую очередь:

  отремонтировать  действующие  колодцы  в  деревнях:  Лангерево,  Малое

Коновалово, Кабацкое, Сойкино и посёлке Бронна;

  обустроить  зоны санитарной  охраны сетей  и  сооружений  водопровода  в

деревнях:  Верхние  Венки,  Дубки,  Кабацкое,  Ускуля,  Куккузи,  Пеники,  Сойкино,

Кукушкино и посёлке Бронна;

  провести  реконструкцию  существующих  водопроводных  сетей  –  525  м  в

деревнях: Дубки, Верхняя Бронна, Пеники;

  строительство  новых водопроводных  сетей  для  обеспечения  застройки  1-ой

очереди – 3,08 км в поселке Бронна и деревнях Куккузи и Пеники;

  осуществить  строительство  узла  водопроводных  сооружений,  состоящего  из

двух резервуаров по 500 м3,  установки обеззараживания и насосной станции в деревне

Пеники;

  осуществить  строительство  водоводов  к  объектам  первоочередного

строительства  в деревнях Пеники,  Куккузи и поселке Бронна. Их длину и трассировку

предусмотреть на стадии проектов планировки территории.

Водоотведение

Мероприятия:

  осуществить  строительство  канализационных  коллекторов  -  9,93  км  в

деревнях: Сойкино, Малое Коновалово, Лангерово, Пеники, Малая Ижора;

  предусмотреть строительство новых насосных станций – 3 шт. (в деревнях

Лангерово, Сойкино и Пеники);
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  при разработке документации по планировке территории предусматривать

очистку дождевых стоков;

  осуществить строительство очистных сооружений дождевых стоков во всех

населенных пунктах поселения;

  осуществить  строительство  коллектора  от  канализационной  насосной

станции (далее-КНС) в деревне Пеники на главную КНС в деревне Сойкино и далее на

очистные сооружения Санкт-Петербурга (ЮЗОС).

Мероприятия на первую очередь:

  осуществить строительство КНС – 1 шт. в деревне Пеники;

  осуществить  строительство  канализационных коллекторов  поселения  – 2

км;

  предусмотреть  очистные  сооружения  дождевых  стоков  при  разработке

проектов планировки территории в деревнях Пеники, Куккузи и поселке Бронна;

  реконструировать КНС в деревне Пеники;

  построить коллекторы от территорий первой очереди освоения на КНС в

деревне Пеники.

Теплоснабжение

Мероприятия:

  строительство новых источников теплоснабжения – 3 шт. в деревне Пеники

(мощность  – 6,72  Гкал/час),  деревне  Малая Ижора (мощность  -  1  Гкал/час)  и  деревне

Таменгонт (мощность – 1,06 Гкал/час);

  использование  автономных  источников  для  теплоснабжения

индивидуальной  жилой  застройки,  а  также  крупных  объектов  общественно-делового

назначения  в  деревнях:  Верхние  Венки,  Дубки,  Кабацкое,  Кузнецы,  Куккузи,  Лимузи,

Пеники, Сойкино, Кукушкино и посёлке Бронна.

Мероприятия на первую очередь:

  разработка  схемы  теплоснабжения  поселения  специализированной

организацией,  которая  на  базе  оптимизационных расчётов  определит  целесообразность

перехода на закрытую систему теплоснабжения;

  реконструкция существующего источника теплоснабжения с увеличением

мощность с 3,22 Гкал/час до 6,72 Гкал/час – 1 шт. в деревне Пеники.

А-1137-ПЗ
Том 2 Книга 1. Генеральный план. Положение о территориальном планировании



23
Генеральный план

муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

Обеспечить  выполнение  Программы  газификации  населенных  пунктов

муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области до 2015 года и

Плана  -  графика  синхронизации  газификации  субъектов  Российской  Федерации  между

ОАО «Газпром» и Правительством Ленинградской области путем:

  дальнейшего развития инфраструктуры системы газоснабжения поселения

со строительством ГРП – 19 шт. (по 1 ГРП в деревнях: Верхняя Бронна, Дубки, Малая

Ижора,  Куккузи,  Малое  Коновалово,  Кузнецы,  Большое  Коновалово,  Ускуля,  Кабацкое,

Сойкино,  Таменгонт,  Лимузи,  по  2  ГРП в  деревнях:  Лангерево,  Кукушкино  и  Нижняя

Бронна, и в посёлке Бронна 1 ГРП);

  строительства  новых  газопроводов  –  5,5  км  распределительного

газопроводов высокого 0,6 МПа и среднего 0,3 МПа давления через деревни: Куккузи,

Нижняя  Бронна,  Верхняя  Бронна,  Дубки,  Малая  Ижора  и  поселок  Бронна,  11,8  км

межпоселкового  газопровода  высокого  давления  0,6  МПа  «деревня  Пеники  -  деревня

Большое  Коновалово  -  деревня  Сойкино»,  1,7  км  межпоселкового  и  4,5

распределительного газопроводов высокого давления 0,6 МПа до деревни Таменгонт;

  строительства  распределительных  газопроводов  во  всех  населенных

пунктах,  прилегающих  к  межпоселковому  газопроводу  «деревня  Пеники  –  деревня

Большое  Коновалово  –  деревня  Сойкино»  (от  деревни  Малое  Коновалово  до  деревни

Сойкино);

  использование газа в качестве энергоносителя для котельных и автономных

источников теплоты.

Мероприятия на первую очередь:

– обеспечить выполнение Программы газификации населенных пунктов поселения

до 2015 года,  а  именно:  предусмотреть  строительство распределительных газопроводов

высокого  0,6  МПа  и  среднего  0,3  МПа  давления  в  следующих  населенных  пунктах

поселения:  деревня  Куккузи  (выполнена  проектная  документация,  протяженность

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

высокого  давления  диаметром 325 мм через  ГРП);  деревня Нижняя Бронна (получены

технические  условия  на  газоснабжение,  протяженность  газопровода  –  1,45  км  с

А-1137-ПЗ
Том 2 Книга 1. Генеральный план. Положение о территориальном планировании



24
Генеральный план

муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

подключением  к  существующему  распределительному  газопроводу  высокого  давления

деревни Нижняя Бронна через ГРП); поселок Бронна (строительство распределительного

газопровода  высокого  давления  для  подачи  газа  району  новой  жилой  застройки

индивидуальными  жилыми  домами  с  подключением  к  существующему

распределительному  газопроводу  высокого  давления  диаметром  325  мм  через  ГРП);

деревня  Верхняя  Бронна  (строительство  распределительного  газопровода  среднего

давления  с  подключением к  существующему распределительному газопроводу  деревни

Пеники  через  ГРП);  деревня  Дубки  (строительство  распределительного  газопровода

среднего  и  высокого  давления  с  подключением  соответственно  к  существующему

распределительному  газопроводу  среднего  давления  и  межпоселковому  газопроводу

высокого  давления  через  ГРП,  проложенным  по  территории  деревни  Дубки);  деревня

Малая  Ижора  (строительство  распределительного  газопровода  среднего  давления  с

подключением  к  существующему  межпоселковому  газопроводу  высокого  давления

диаметром 325 мм через ГРП);

  разместить  на  каждом  участке  индивидуальных  домовладений  пункты

редуцирования газа (далее-ПРГ), через которые предусмотреть подачу газа жилым домам;

– предусмотреть строительство межпоселкового газопровода высокого давления 0,6

МПа  «деревня  Пеники  –  деревня  Большое  Коновалово  –  деревня  Сойкино».  Сроки

строительства – 2012 – 2013 гг. протяженностью 11,8 км. По трассе данного газопровода

предусмотреть  строительство  10-ти  ГРП,  обеспечивающих  подачу  газа  следующим

населенным пунктам:  деревня Лангерево  (2 ГРП),  деревня Малое Коновалово,  деревня

Кузнецы,  деревня  Большое  Коновалово,  деревня  Ускуля,  деревня  Кукушкино  (2  ГРП),

деревня Кабацкое, деревня Сойкино;

  использование  природного  газа  в  качестве  единого  энергоносителя  для

автономных  индивидуальных  теплоисточников  в  индивидуальном  жилищном

строительстве.

Электроснабжение

Мероприятия на первую очередь до 2025 года:

  строительство  новых  ТП  –  2  шт.  для  обеспечения  потребления

электроэнергии в количестве 4,91974 тыс. кВт∙ч/год;

  строительство  ПС  110  кВ  «Порт»  с  трансформаторами  2х40  МВА  (в

соседнем поселении);
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  строительство  ПС 110 кВ «Ирмино»  с  трансформаторами 2х6,3  МВА (в

соседнем поселении);

  строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 330/110 кВ «Ломоносов» до ПС 110 кВ

«Ирмино»;

  строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ № 223 «Дамба» до ПС 110 кВ

«Порт»;

  строительство двух ВЛ 330 кВ от ПС 330 № 42 «Гатчинская» до ОРУ 330 кВ

ЛАЭС;

  строительство ВЛ-35 кВ сечением 95 мм² от ПС35/10кВ «Дубки» до ПС-

110/35/10 кВ «Ирмино»;

  замена провода на ЛЭП 35 кВ от ПС 35 кВ «Ораниенбаумская» до ПС 35 кВ

«Дубки»;

  после  ввода  в  строй  ПС  110  кВ  «Ирмино»  предусматривается

демонтировать существующую ПС 35 кВ «Ирмино» (в соседнем поселении).

Мероприятия на расчетный срок до 2035 года:

  строительство новых ЗТП и КТП – 17 шт.  для обеспечения потребления

электроэнергии в количестве 8,79604 тыс. кВт∙ч/год;

  реконструкция ПС «Дубки» 35/10 кВ с заменой на два трансформатора на

6,3 МВА каждый в деревне Дубки;

  для  покрытия  проектируемых  электрических  нагрузок  потребуется

строительство 17-ти отдельно стоящих потребительских трансформаторных подстанций

общей мощностью 3823 кВА;

  на 1-ю очередь - 2 подстанций общей мощностью 750 кВА;

  на расчетный срок - 15 подстанций общей мощностью 3073 кВА;

  общая мощность всех ТП поселения на I очередь составит 7952 кВА, на

расчетный срок – 11025 кВА;

  предусматривается  сооружение  6-ти  закрытых  трансформаторных

подстанций и 11-ти комплектных трансформаторных подстанций;

  перечень  вновь  проектируемых  трансформаторных  подстанций  и  их

технические параметры приведены в таблице.

Перечень проектируемых трансформаторных подстанций
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№ ТП Тип Месторасположение подстанции
Количество и мощность

устанавливаемых трансформаторов,
1 очередь Расчетный срок

1 2 3 4 5
1-ТП

2-ТП

3-ТП

4-ТП

5-ТП

6-ТП

7-ТП

8-ТП

9-ТП

10-ТП

11-ТП

12-ТП

13-ТП

14-ТП

15-ТП

16-ТП

17-ТП

ЗТП

КТП

ЗТП

КТП

КТП

ЗТП

ЗТП

ЗТП

КТП

КТП

КТП

ЗТП

ЗТП

КТП

ЗТП

КТП

КТП

Верхние Венки

Кукушкино

Дубочки

Кабацкое

Кузнецы

Куккузи

Куккузи

Лимузи

Малая Ижора

Малое Коновалово

Нижняя Бронна

Пеники

Пеники

Пеники

Пеники

Пеники

Таменгонт

-

-

-

-

-

1х250 кВА

-

-

-

-

-

2х250 кВА

-

-

-

-

-

1х250 кВА

1х160 кВА

1х163 кВА

1х160 кВА

1х160 кВА

-

1х400 кВА

1х100 кВА

1х160 кВА

1х160 кВА

1х160 кВА

-

1х100 кВА

1х250 кВА

2х250 кВА

1х100 кВА

1х100 кВА

ИТОГО: 750 кВА 3073 кВА
Всего: 3823 кВА

Связь и радиофикация

Мероприятия:

  предусмотреть строительство новой цифровой автоматической телефонной

станции  (далее-АТС)  ёмкостью  1550  номеров,  которая  имеет  выход  на  центральную

станцию  (ЦС)  города  Ломоносов  по  волоконно-оптическому  кабелю  связи  в  деревне

Пеники;

  для  обеспечения  высококачественной  цифровой  телефонной  связи  с

возможностью подключения современного IP-телефона и обеспечения доступа к ресурсам

сети высокоскоростного Интернета использовать технологию GPON в деревнях: Верхние

Венки,  Дубки,  Кабацкое,  Кузнецы,  Куккузи,  Лимузи,  Пеники,  Сойкино,  Кукушкино  и

поселок Бронна;
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  организация дополнительных каналов эфирного вещания и подготовка сети

телевизионного вещания к переходу в 2020 году на цифровое вещание во всех населенных

пунктах поселения;

  развитие  системы  кабельного  телевидения  во  всех  населенных  пунктах

поселения.

Мероприятия на первую очередь:

  полная замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на

цифровое – 1 шт. в деревне Пеники;

  развитие сотовой радиотелефонной связи (по планам операторов сотовой

связи);

  организация дополнительных каналов эфирного вещания и подготовка сети

телевизионного вещания к переходу в 2020 году на цифровое вещание в деревнях Пеники

и Куккузи, а также в поселке Бронна;

  развитие системы кабельного телевидения в деревнях Пеники и Куккузи, а

также в поселке Бронна.

Инженерная подготовка территории

Мероприятия:

1.  Организация поверхностного стока и его очистка:

  предусмотреть  в  каждом  поселке  локальные  очистные  сооружения

дождевых вод.

2.  Защита территории от подтопления:

  вертикальная  планировка  территории  с  надлежащей  организацией

поверхностного  стока,  локальное  повышение  планировочных  отметок  на  площадках

строительства,  усиление  дренирующего  действия  водотоков  (расчистка,  углубление,

спрямление русла) и др. в деревнях: Верхние Венки, Дубки, Кабацкое, Кузнецы, Куккузи,

Лимузи, Пеники, Сойкино, Кукушкино и посёлке Бронна;

  прокладка  дренажно-дождевых  коллекторов  вдоль  основных  улиц  на

участках, требующих осушения;

  в  условиях  насыпных  грунтов  организация  локальных  дренажей.  Тип

дренажа  назначается  в  зависимости  от  характера  защищаемого  объекта  и

гидрогеологических условий.

3.  Освоение заболоченных, заторфованных территорий:
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муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

  проведение инженерно-геологических изысканий под здания и сооружения

для  определения  физико-механических  и  несущих  свойств  грунтов  со  слабой несущей

способностью (мощность торфа до 2 м) в районах нового строительства на заторфованных

территориях  в  деревнях:  Верхние  Венки,  Дубки,  Кабацкое,  Кузнецы,  Куккузи,  Лимузи,

Пеники, Сойкино, Кукушкино и посёлке Бронна;

  частичное  выторфовывание,  удаление  торфяных  грунтов  на  территории

застройки с заменой их привозным минеральным грунтом в деревнях:  Верхние Венки,

Дубки,  Кабацкое,  Кузнецы,  Куккузи,  Лимузи,  Пеники,  Сойкино,  Кукушкино  и посёлке

Бронна;

  проведение  мероприятий  по  организации  рельефа  с  нормативными

грунтовыми условиями,  отведение поверхностного стока и понижение грунтовых вод в

деревнях: Верхние Венки, Дубки, Кабацкое, Кузнецы, Куккузи, Лимузи, Пеники, Сойкино,

Кукушкино и посёлке Бронна;

  осуществление  мероприятий  по  осушению  земель  посредством  развития

открытой  проводящей,  регулирующей  и  оградительной  мелиоративных  сетей,

восстановление  и  санация  существующей  осушительной  сети  во  всех  населенных

пунктах.

4.  Планировка и благоустройство парковых зон:

  развитие парковых зон на территории поселения;

  устройство  прогулочных  дорожек,  осуществление  зонирования  парковых

территорий.

Мероприятия на первую очередь:

  организация  поверхностного  стока  в  районах  существующей  и

первоочередной намечаемой застройки в деревнях Пеники, Куккузи и поселке Бронна;

  ликвидация  существующих  выпусков  поверхностного  стока  –  2  шт.  и

развитие  сетей  и  сооружений  дождевой  канализации  в  деревнях  Пеники,  Куккузи  и

поселке Бронна;

  вертикальная  планировка  в  районах  первоочередного  строительства,

осушение заболоченных территорий в деревнях Пеники, Куккузи и поселке Бронна.

3.7.  Мероприятия  по  улучшению  экологической  обстановки,  охране

окружающей среды и санитарной очистке территории:
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Генеральный план

муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

  разработать  сводный  том  предельно  допустимых  выбросов (далее-ПДВ)

предприятий  поселения  вблизи  деревень:  Верхние  Венки,  Кабацкое, Ускуля,  Большое

Коновалово, Кузнецы, а также в деревнях: Нижняя Бронна, Лангерево, Пеники;

  разработать проекты и организовать санитарно-защитные зоны предприятий

производственных  зон,  а  также  проектируемых  сооружений  и  иных  объектов  в

соответствии с нормативными природоохранными документами вблизи деревень: Верхние

Венки,  Кабацкое, Ускуля,  Большое  Коновалово,  Кузнецы,  а  также  в  деревнях:  Нижняя

Бронна, Лангерево, Пеники;

  в  местах  примыкания  производственных зон  к  жилым и рекреационным

зонам  обеспечить  сокращение  санитарно-защитных  зон  предприятий  или  организацию

санитарно-защитных  зон  внутри  территории  предприятия.  В  случаях,  когда  сократить

санитарно-защитные зоны или разметить  санитарно-защитные зоны внутри территории

предприятия  не  возможно,  проводить  перепрофилирование  предприятия  в  деревнях:

Верхняя Бронна, Большое Коновалово, Лангерево, Пеники, Верхние Венки;

  благоустроить  улично-дорожную  сеть,  организовать  зеленые  защитные

полосы вдоль всех транспортных магистралей города;

  переселить жителей, живущих в санитарно-защитных зонах. Ввести запрет

на новое жилищное строительство в их пределах, либо перепрофилировать деятельность

источника загрязнения, вывести источник загрязнения;

  разработать  проект  и  организовать  зоны  санитарной  охраны  источников

водоснабжения;

  разработать схему озеленения поселения;

  сохранить лесные массивы, окружающие поселение, благоустроить их для

отдыха населения;

  ликвидировать  несанкционированные  свалки  в  деревне  Таменгонт  и  в

садоводствах возле деревни Малое Коновалово;

  в целях исполнения  постановления Правительства Ленинградской области

от 05.05.2012 № 140 «Об установлении границ зеленой зоны от границы Санкт-Петербурга

до  автодороги  А-120  в  Ленинградской  области» принять  меры  к  сохранности  лесных

массивов,  расположенных  к  востоку  от  А-120  на  территории  сельского  поселения,  не

использовать под застройку зеленые зоны, расположенные в этой части поселения;
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муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

  заключить  договора  на  вывоз  снега  с  территории  поселения  на

санкционированный  полигон  в  соответствии  с  выбором  местной  администрации

(находится  не  на  территории  муниципального  образования).  Размещение  полигона  для

централизованного складирования снега на территории поселения не предусматривается;

  заключить договора со специализированными организациями,  имеющими

договора  с  организациями  по  переработке  твердых  бытовых  отходов  с  извлечением

коммерческого вторсырья и с последующей переработкой отходов;

  участвовать в акциях по санитарной очистки территорий поселений, лесов

совместно с соседними муниципальными образованиями; 

  установить  контейнеры  с  различной  маркировкой  (окраской)  для

селективного  сбора  твердых  бытовых  отходов  во  всех  населенных  пунктах

муниципального образования.

Мероприятия на первую очередь:

  разработать шумовую карту поселения (для части деревни Пеники);

  озеленить участки защитного коридора вдоль железнодорожных путей;

  организовать  централизованный сбор мусора  путем установки  мусорных

контейнеров в количестве 126 шт. в местах проживания и массового отдыха населения во

всех  населенных  пунктах  (количество  мусорных  контейнеров  рассчитано  с  учетом

возрастающей нагрузки в летний период);

  обеспечить  заключение  договоров  на  вывоз  твердых бытовых отходов  в

объеме 3411,5  т/год  на  санкционированный полигон  ТБО  (находится  не на территории

муниципального  образования),  а  также  жидких  отходов  в  размере  10278,3  м2/год  на

специально  отведенные  для  данной  цели  места.  Размещение  полигона  для

централизованного складирования ТБО на территории поселения не предусматривается;

  установить  контейнеры  с  различной  маркировкой  (окраской)  для

селективного сбора твердых бытовых отходов в деревнях Пеники, Малая Ижора, Верхняя

Бронна, Сойкино, Большое Коновалово;

  оповещать владельцев земельных участков (лесного фонда, земель обороны,

дачной  застройки)  о  возникновении  несанкционированной  свалки  и  способствовать  ее

ликвидации;

  благоустроить центральную часть деревни Пеники.
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муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Мероприятия по охране животного мира:

  предотвращать  выжигание  растительности,  хранение  и  применение

ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других

опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов

производства  без  осуществления  мер,  гарантирующих  предотвращение  заболеваний  и

гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

  контролировать наличие у производственных объектов, способных вызвать

гибель  объектов  животного  мира,  наличие  санитарно-защитных  зон  и  очистных

сооружений, исключающих загрязнение окружающей среды;

  промышленные процессы осуществлять на производственных площадках,

имеющих  специальные  ограждения,  предотвращающие  появление  на  территории  этих

площадок диких животных;

  хранить  материалы  и  сырье  только  в  огороженных  местах  на

бетонированных и обвалованных площадках;

  максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы

водопотребления;

  в местах прохождения путей миграции и в местах концентрации объектов

животного мира обеспечить ограждение транспортных магистралей;

  ограничивать  скорость  движения  транспорта  по  согласованию  со

специально  уполномоченными  государственными  органами  по  охране,  контролю  и

регулированию  использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,

устанавливать  специальные  предупредительные  знаки  и  знаки  ограничения  скорости

движения транспорта;

  при пересечении дорогами мелких рек и ручьев (поверхностных водотоков)

должна обеспечиваться свободная миграция рыб и наземных животных.

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

Мероприятия на расчетный срок:

1.  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории

поселения:

  обеспечить  строительство  пожарного депо в промышленной зоне деревень

Пеники и Верхние Венки;
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муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

  организовать поэтапный вынос жилищного фонда из санитарно-защитных зон

предприятий  (в  том  числе  и  пожароопасных  объектов),  в  случае  сохранения  размера

санитарно-защитных зон;

  обеспечить наличие источников наружного пожаротушения на кольцевой сети

водопровода,  внутреннее  пожаротушение  предусмотреть  от  пожарных  кранов,

пожаротушение малых населенных пунктов - из пожарных водоемов;

  оснастить  строящиеся  объекты  защиты  системами  оповещения  людей  о

пожаре, системами пожарной сигнализации в соответствии с очередностью застройки;

  обеспечить  пожарную безопасность  в  лесах  –  жилая  застройка  не  должна

располагаться ближе 50 м от границы леса;

  предупреждение  аварий  в  техногенной  сфере  на  потенциально-опасных

объектах, объектах жизнеобеспечения (ведется на конкретных объектах и производствах);

  осуществлять  надзор  за  состоянием  опасных  производственных  объектов,

инженерных сооружений.

2.  Совершенствование систем мониторинга окружающей среды:

  в  районах  расположения  опасных  объектов  для  оценки  и  оперативного

прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации -

предусмотреть развитие систем мониторинга окружающей среды и сопряжение данных

систем  с  единой  дежурно-диспетчерской  службой  города,  локальными  системами

оповещения и силами реагирования на уровне объекта,  на местном и территориальном

уровнях.

3.  Защита населения:

  выполнить  ремонт  и  необходимую модернизацию существующего  фонда

защитных сооружений для различных категорий населения сельского поселения;

  усовершенствовать  систему  предупреждения  и  оповещения  населения  о

чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и

расширение  зоны  ее  действия,  с  учетом  новых  жилых  образований  и  т.  д.,  создать

локальные системы оповещения на потенциально-опасных объектах;

  осуществлять планирование и подготовку эвакуационных мероприятий из

зон чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС);

  обеспечить устойчивое функционирование поселения в мирное и военное

время  (включая  усовершенствование  транспортной  системы,  повышение  устойчивости
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муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

функционирования инженерных систем и объектов), планово-предупредительный ремонт

инженерных  коммуникаций,  линий  связи  и  электропередач,  контроль  состояния

жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, мониторинг состояния

автомобильных дорог и мостов, улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно

на  дорогах  с  уклонами,  перед  мостами,  на  участках  с  пересечением оврагов  в  период

гололеда.

Мероприятия на первую очередь:

  построить пожарное депо в промышленной зоне деревни Пеники;

  установить  громкоговорители  для  оповещения  населения  на  фасадах

муниципальных жилых домов;

  запретить  новое  строительство  на  территориях  неблагоприятных  для

градостроительного  освоения  без  соответствующих  мероприятий  по  инженерной

подготовке и защите территории;

  разработать  паспорта  безопасности  опасных  объектов  на  территории

поселения  с  целью определения  риска  и  масштаба  возможной  ЧС в  случае  аварии на

данном объекте, разработки конкретных мероприятий по снижению риска возникновения

и предупреждению последствий возможных ЧС;

  обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики;

  разработать проект модернизации поселковой системы оповещения;
  обеспечить  необходимое  количество  средств  индивидуальной  защиты

населения, препаратов медицинской защиты для населения поселения.

3.9.  Мероприятия  по  нормативно-правовому  обеспечению  реализации

генерального плана

Мероприятия:

  обеспечить  соответствие  документов  на  земельные  участки  решениям  и

схемам генерального плана в части категорий земель и видов разрешенного использования

земельных участков.

Мероприятия на первую очередь:

  обеспечить  выполнение  правил  землепользования  и  застройки  на

территории поселения;

  обеспечить  разработку  документации  по  планировке  территорий

первоочередного освоения.
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