
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КИРОВ-

СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 08 июля 2014 г. № 34 

 

Об утверждении  проекта генерального плана  муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального 

образования Кировский муниципальный район Ленинградской области. 

 

В соответствии  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления  в Российской Федерации», статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь  
Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области,  совет депутатов  решил: 

1.Утвердить генеральный план муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению.  

        2.Опубликовать настоящее решение за исключением приложения в порядке, установленном для официального опубликования  му-

ниципальных правовых актов и иной официальной информации, а также информацию о размещении генерального плана  муниципально-

го образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 

и материалов по обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования и на офици-

альном сайте МО Путиловское сельское поселение www.putilovo.lenobl.ru. 
         3.Разместить генеральный  план  муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Ки-

ровский муниципальный район Ленинградской области и материалы по обоснованию в федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования, а также на официальном сайте  МО Путиловское сельское поселение www.putilovo.lenobl.ru. 
           4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования  в   установленном законом порядке. 

          
Глава муниципального образования                                       В.И.Егорихин 
 

Утвержден  

решением совета депутатов  

МО Путиловское сельское поселение  
от 08 июля 2014 г № 34 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Положение о территориальном планировании 

село Путилово 

2014 г. 
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1. Общие положения 

1.1. Генеральный план Путиловского сельского поселения (далее – Генеральный план) подготовлен в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 314-ФЗ). 

1.2. Генеральный план подготовлен на основании Постановления  главы администрации Путиловского сельского поселения от 

08.11.2010 г. № 174 «О подготовке Проекта генерального плана муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области». 

1.3. В Генеральном плане учтены интересы Российской Федерации, Ленинградской области, города федерального значения 

Санкт-Петербург, Кировского муниципального района Ленинградской области, смежных муниципальных образований. 
1.4. В Генеральном плане выделено два этапа территориального планирования, «Первая очередь» и «Расчетный срок», продол-

жительностью 8 лет и 15 лет соответственно. За начало первого этапа принято начало 2012 года. 

1.5. Генеральным планом предусматривается рост численности постоянно проживающего населения Путиловского сельского 
поселения до  4894 человек на «Первую очередь» и до 6177 человек на «Расчетный срок». 

1.6. Цели территориального планирования определены в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 190-ФЗ от 

24.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 314-ФЗ от 29.11.2010). 
1.7. Задачи территориального планирования определены на основании результатов комплексной оценки территории Путилов-

ского сельского поселения. 

1.8. Комплексная оценка территории выполнена с учетом результатов инженерных изысканий. Результатом комплексной оцен-
ки территории Путиловского сельского поселения явился анализ направлений его территориального развития. 

1.9. В Генеральном плане для решения задач территориального планирования определены мероприятия по территориальному 

планированию и последовательность их выполнения, в отношении которых произведено соответствующее обоснование с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации, Ленинградской области, Кировского муниципального района Ленинградской области, 

Путиловского сельского поселения и иных нормативных документов, действующих на территории Путиловского сельского поселения. 

1.10. В Генеральном плане определены границы функциональных зон и параметры планируемого развития таких зон. 
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1.11. В Генеральном плане определены границы населенных пунктов, входящих в состав Путиловского сельского поселения. 

2. Цели и задачи территориального планирования 

2.1. Цели территориального планирования: 

 Устойчивое развитие территории Путиловского сельского поселения; 

 Развитие инженерной инфраструктуры Путиловского сельского поселения; 

 Развитие транспортной инфраструктуры Путиловского сельского поселения; 

 Развитие социальной инфраструктуры и инфраструктуры комплексного обслуживания населения Путиловского 
сельского поселения. 

2.2. Задачи территориального планирования разделены на 10 (десять) групп. В целях устойчивого развития территории Пути-

ловского сельского поселения необходимо решение следующих задач: 
2.2.1. Преобразование функционально-планировочной структуры: 

 Выделение территорий для организации многоуровневой системы обслуживания населения; 

 Выделение территорий для производственных и логистических предприятий; 

 Выделение территорий для кратковременного и длительного отдыха населения; 

 Выделение территорий для развития фермерского хозяйства; 

 Выделение территорий для жилищного строительства. 

 Выделение территорий для развития садоводства и дачного хозяйства; 

 Выделение территорий для создания единой системы озелененных территорий общего пользования; 
2.2.2. Охрана объектов культурного наследия: 

 Ограничение хозяйственного освоения территорий занятых объектами культурного наследия; 
2.2.3. Охрана окружающей среды: 

 Сохранение природных условий и особенностей территории Путиловского сельского поселения, объектов животного 
и растительного мира; 

 Организация санитарной очистки территории; 

2.2.4. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

 Обеспечение инженерной подготовки существующих и вновь осваиваемых территорий; 

 Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

 Организация гражданской обороны; 

2.2.5. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов: 

 Преобразование улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав поселения, для обеспечения транс-
портной доступности существующих и вновь осваиваемых территорий; 

 Организация доступности на общественном транспорте села Путилово от всех населенных пунктов, входящих в со-
став поселения; 

2.2.6. Развитие системы водоснабжения и водоотведения: 

 Организация централизованного и локального водоснабжения населенных пунктов Путиловского сельского поселе-

ния; 

 Организация централизованного и локального водоотведения населенных пунктов Путиловского сельского поселе-
ния; 

2.2.7. Развитие системы теплоснабжения: 

 Организация централизованного и локального теплоснабжения населенных пунктов Путиловского сельского поселе-

ния; 

 Организация складов твердого топлива для населения, проживающего в населенных пунктах, не снабженных цен-

трализованным теплоснабжением; 

2.2.8. Развитие системы газоснабжения: 

 Организация централизованного газоснабжения населенных пунктов Путиловского сельского поселения; 

2.2.9. Развитие системы электроснабжения: 

 Организация электроснабжения существующих территорий населенных пунктов, не обеспеченных подачей электро-

энергии, и вновь осваиваемых территорий; 

 Учет мероприятий по развитию сетей электроснабжения федерального и регионального значения; 

2.2.10. Развитие социальной инфраструктуры и системы комплексного обслуживания населения: 

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) образования; 

 Развитие учреждений и инфраструктуры молодежной политики; 

 Организация оказания первичной медико-санитарной помощи; 

 Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг; 

 Создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания; 

 Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соот-

ветствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства; 

 Организация библиотечного обслуживания населения; 

 Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры; 

 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта; 

 Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения; 

 Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения; 

 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

3. Мероприятия по территориальному планированию 

3.1. Мероприятия по территориальному планированию направлены на решение задач территориального планирования, указан-

ных в п. 2.2. настоящего Положения о территориальном планировании и определены в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации (в ред. Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ) и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3.2. Генеральным планом учитываются мероприятия по территориальному планированию Российской Федерации, Ленинград-
ской области, Кировского муниципального района Ленинградской области. 

3.3. Перечень мероприятий по территориальному планированию представлен в табличном виде с указанием очередности их 

планируемой реализации. В таблицах 1-2 представлены мероприятия по учету интересов Российской Федерации на территории Путилов-
ского сельского поселения. В таблицах 3-4 представлены мероприятия по учету интересов Ленинградской области на территории Пути-

ловского сельского поселения. В таблицах 5-7 представлены мероприятия по учету интересов Кировского муниципального района Ле-
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нинградской области на территории Путиловского сельского поселения. В таблицах 8-20 представлены мероприятия по территориально-
му планированию Путиловского сельского поселения. 

3.3.1. Учет (предложение) мероприятий Ленинградской области: 

Таблица 1. Учет интересов Ленинградской области по развитию объектов автомобильного транспорта. 

Предложения по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца 

измерения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Реконструкция мостового сооружения 

через реку Рябиновка на автодороге Вой-
пала – Сирокаска – Горная Шальдиха (км 

13+900) 

 

количество объектов объект 1 Первая очередь 

 

Таблица 2. Учет (предложение) интересов Ленинградской области по охране объектов культурного наследия. 

Предложения по территориаль-

ному планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Определение границ и разработка 

зоны охраны объектов культурно-

го наследия* 

количество объектов объект 7 Первая очередь 

* - учитывая отсутствие соответствующих региональных и федеральных программ, данные мероприятия являются предложе-

нием по производству работ в отношении объектов  культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного 

наследия. 

Таблица 3. Учет мероприятий Ленинградской области по организации особо охраняемой природной территории 

Предложения по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество единиц Этап территориального 

планирования 

Организация памятника природы «Пет-

ровщинская лиственничная роща» 

Основные характеристики: 
Общая площадь: примерно 29,1 га 

Цель создания: сохранение крупно-

го насаждения сибирской лиственницы, 
участка вязового леса и местообитаний 

редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения видов растений. 
До организации особо охраняемой при-

родной территории целесообразно избе-

гать коренного преобразования ланд-
шафта и смены типа землепользования и 

других видов деятельности, делающих 

невозможным создание ООПТ в соот-
ветствии с заявленными целями; реко-

мендуется резервирование земель. 

площадь га 0,01* Расчетный срок 

Организация памятника природы «Ост-
рова «Зеленцы» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 599,9 га 
Цель создания: сохранение природ-

ных комплексов островов и прилегаю-

щих мелководий Ладожского озера, 

колоний и миграционных стоянок водо-

плавающих птиц. 

До организации особо охраняемой при-
родной территории целесообразно избе-

гать коренного преобразования ланд-

шафта и смены типа землепользования и 
других видов деятельности, делающих 

невозможным создание ООПТ в соот-

ветствии с заявленными целями; реко-
мендуется резервирование земель. 

площадь га 288,1* Расчетный срок 

* - площадь в границах Путиловского сельского поселения 

Таблица 4. Учет мероприятий Ленинградской области по развитию системы электроснабжения Путиловского сельского поселе-

ния. 

Мероприятия по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Реконструкция ПС 110 кВ № 30 «На-
зия» с заменой трансформаторов  

мощность МВА 2 х 10 Первая очередь 

Реконструкция ПС 35 кВ № 731 «Пути-

лово» с заменой трансформаторов  

мощность МВА 2 х 4 Первая очередь 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 
30  «Назия» – ПС 110 кВ № 524 «Са-

лют» кВ 

протяженность км 2,7* Первая очередь 

* протяженность по территории Путиловского сельского поселения 

Таблица 5. Учет мероприятий Ленинградской области по развитию системы газоснабжения. 

Мероприятия по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Строительство газопровода среднего протяженность км/шт 1,1/1 Первая очередь 
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Мероприятия по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

давления (включая ГРП) до деревни 

Горная Шальдиха 

сети/количество 

ГРП 

Строительство газопровода среднего 
давления (включая ГРП) до деревни 

Валовщина 

протяженность 
сети/количество 

ГРП 

км/шт 2,2/1 Первая очередь 

* - предложения по размещению объектов регионального значения. 

3.3.2. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области: 

Таблица 6. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области по развитию транс-

портной инфраструктуры Путиловского сельского поселения. 

Мероприятия по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество 

единиц 

Этап территориального 

планирования 

Строительство  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципального района  от железнодо-
рожной станции Назия  до территорий 

промышленных и сельскохозяйствен-

ных предприятий 

протяженность до-

роги 

км 3,7 Первая очередь 

Строительство   автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 

муниципального от автомобильной 

дороги регионального значения «Шлис-
сельбург – Нижняя Шальдиха –

Путилово – ст. Назия» к зонам сельско-

хозяйственных  угодий и зонам дачных 
хозяйств 

протяженность до-
роги 

км 3,5 Первая очередь 

Строительство  автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 
муниципального района  от поселка при 

железнодорожной станции Назия  до 

территорий промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий 

протяженность до-

роги 

км 5,1 Расчетный срок 

Строительство  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципального района  от деревни 

Валовщина до автомобильной дороги 

Мучихино-Замошье-Старая Мельница -
Назия 

протяженность до-

роги 

км 0,8 Первая очередь 

* - учитывая то, что в настоящее время Схема территориального планирования Кировского муниципального района Ленин-

градской области не утверждена, а также учитывая отсутствия соответствующих муниципальных программ, данные мероприятия явля-

ются предложением по размещению объектов местного (районного) значения. 

Таблица 7. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области по развитию социаль-

ной инфраструктуры. 

Мероприятия по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Строительство общего образовательно-

го учреждения с дошкольным отделе-

нием в деревне Петровщина 

количество мест место 120/100 Расчетный срок 

Строительство ФАП в деревне Нижняя 
Шальдиха 

объект  1 Первая очередь 

Строительство ФАП в деревне Поляны объект  1 Первая очередь 

Выделение помещений  для одного 

многопрофильного подросткового мо-
лодежного клуба молодежной политики 

по месту жительства  

площадь кв. м 130 Первая очередь 

Выделение помещений  для одного  
узкоспециализированного учреждения  

молодежной политики по месту жи-

тельства 

площадь кв. м 50 Расчётный срок 

* - учитывая то, что в настоящее время Схема территориального планирования Кировского муниципального района Ленин-
градской области не утверждена, а также учитывая отсутствия соответствующих муниципальных программ, данные мероприятия явля-

ются предложением по размещению объектов местного (районного) значения. 

Таблица 8. Учет мероприятий Кировского муниципального района по развитию системы водоснабжения Путиловского сельского 

поселения. 

Мероприятия по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Строительство магистрального водово-
да до села Путилово 

протяженность км 6,8* Первая очередь 

Строительство магистрального водово-

да до деревни Нижняя Шальдиха 

протяженность км 4,9* Первая очередь 

*- протяженность по территории Путиловского сельского поселения 

3.3.3. Мероприятия Путиловского сельского поселения: 

Таблица 9. Мероприятия по преобразованию функционально-планировочной структуры Путиловского сельского поселения. 

Мероприятия по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество 

единиц 

Этап территориального 

планирования 
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Мероприятия по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество 

единиц 

Этап территориального 

планирования 

Формирование многофункционально-

го общественно-делового центра в 

селе Путилово 

площадь га 2,8 - 

Формирование многофункционально-
го общественно-делового центра в 

поселке при железнодорожной стан-

ции Назия 

площадь га 9,6 - 

Формирование инвестиционной зоны 

«Западная» вблизи поселка при же-

лезнодорожной станции Назия .для 
размещения крупных промышленных 

производств 

площадь га 34,8 - 

Формирование инвестиционной зоны 

«Железнодорожная» вблизи поселка 
при железнодорожной станции Назия 

для размещения производственных и 

логистических предприятий 

площадь га 176,4 - 

Формирование инвестиционной зоны  

«Путилово» южнее села Путилово для 

размещения предприятий малого и 
среднего бизнеса  

площадь га 4,2 - 

Формирование зоны для организации 

кратковременного и длительного от-

дыха населения вдоль Староладож-
ского и Новоладожского каналов 

площадь га 151,1 - 

Формирование зон для строительства 

фермерских хозяйств  

площадь га 1045,4 - 

Формирование зон для развития сель-
ского хозяйства  

площадь га 5975,6 - 

Включение в границы деревни Алек-
сеевка земель из состава земель запаса 

площадь га 31,2 - 

Включение в границы деревни Ва-

ловщина земель из состава земель 

запаса 

площадь га 28,1 - 

Включение в границы деревни Горная 

Шальдиха земель из состава земель 

запаса 

площадь га 2,5 - 

Включение в границы поселка при 
железнодорожной станции Назия  

земель из состава земель запаса 

площадь га 25,7 - 

Включение в границы деревни Ниж-
няя Шальдиха земель из состава зе-

мель запаса 

площадь га 42,2 - 

Включение в границы деревни Пет-

ровщина земель из состава земель 
запаса 

площадь га 35,1 - 

Включение в границы села Путилово 

земель из состава земель запаса 

площадь га 40,5 - 

Формирование зоны для строительст-
ва  парка в деревне Петровщина 

площадь га 15,9 - 

Формирование  зоны для строительст-

ва парка в деревне Нижняя Шальдиха 

площадь га 3,2 - 

 

Таблица 10. Мероприятия по охране объектов культурного наследия. 

Мероприятия по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Формирование зон кратковременного 

отдыха населения, включающих терри-
тории объектов культурного наследия с 

запретом хозяйственного освоения 

территории* 

площадь га 25,5 - 

* - учитывая отсутствие соответствующих региональных и федеральных программ, данные мероприятия являются предложе-

нием по производству работ в отношении объектов  культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного 

наследия. 

Таблица 11. Мероприятия по защите жилой застройки от негативного воздействия отдельных объектов и предприятий. 

Мероприятия по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Разработка, согласование и утвержде-
ние проектов зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения. 

величина ЗСО м 50 Первая очередь 
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Мероприятия по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Реконструкция предприятий АОЗТ 

«Дальняя Поляна» с проведением ме-

роприятий по защите окружающей 
среда и  установления санитарно-

защитной зоны в пределах функцио-

нальной зоны* 

величина санитар-

но-защитной зоны 

м 50 Первая очередь 

Озеленение санитарно-защитных зон* величина санитар-
но-защитной зоны 

м 50 Первая очередь 

* - данное мероприятие является предложением собственникам земельных участков осуществить соответствующие действия. 

Таблица 12. Мероприятия по сохранению природных условий и особенностей территории, объектов животного и растительного 

мира. 

Мероприятия по территориальному 

планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Сохранение природных ландшафтов 

при создании озелененных территорий 
ограниченного использования вдоль 

реки Рябиновка, вдоль Ладожского 

озера 

площадь га 286,4 - 

Строительство КОС в деревне Горная 
Шальдиха 

объект шт 1 Расчетный срок 

 

Таблица 13. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

Мероприятия по территориально-

му планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния поселения в зонах планируемой 
жилой застройки в селе Путилово 

протяженность 

дороги 

км 1,8 Расчетный срок 

Строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния поселения в зонах планируемой 

жилой застройки в деревне Нижняя 

Шальдиха 

протяженность 

дороги 

км 0,8 Первая очередь 

Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-

ния поселения в зонах планируемой 

жилой застройки в деревне Петров-
щина 

протяженность 
дороги 

км 3,9 Расчетный срок 

Строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-
ния поселения в зонах планируемой 

жилой застройки в поселке при же-

лезнодорожной станции Назия 

протяженность 

дороги 

км 0,5 Расчетный срок 

Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-

ния поселения в зонах планируемой 

жилой застройки в деревне Валов-
щина 

протяженность 
дороги 

км 1,5 Расчетный срок 

Строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-
ния поселения в зонах планируемой 

жилой застройки в деревне Алексе-

евка 

протяженность 

дороги 

км 1,1 Расчетный срок 

 

Таблица 14. Мероприятия по санитарной очистке территории Путиловского сельского поселения. 

Мероприятия по территориально-

му планированию 

Характеристика Единца измере-

ния 

Количество 

единиц 

Этап территориального плани-

рования 

Организация мест временного накоп-
ления бытовых отходов и мусора на 

территориях населенных пунктов, 

входящих в состав поселения 

количество мест место 20 Первая очередь 

Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на полигон твердых 

бытовых отходов 

объем вывози-
мых отходов 

Первая очередь  
куб. м/год / Рас-

четный срок  куб. 

м/год 

9788,1/ 
12354,0 

Первая очередь/Расчетный срок 

 

Таблица 15. Мероприятия по развитию системы электроснабжения Путиловского сельского поселения. 

Мероприятия по территориаль-

ному планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Строительство ВЛ 10 кВ на вновь 

осваиваемой территории деревни 

Алексеевка 

протяженность сети км 0,2 Первая очередь 

Строительство трансформаторной 
подстанции на вновь осваиваемой 

мощность кВА 160 Первая очередь 



 

  7 

Мероприятия по территориаль-

ному планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

территории деревни Алексеевка 

Строительство ВЛ 10 кВ на вновь 

осваиваемой территории деревни 

Алексеевка 

протяженность сети км 0,1 Расчетный срок 

Строительство трансформаторной 

подстанции на вновь осваиваемой 

территории деревни Алексеевка 

мощность кВА 250 Расчетный срок 

Строительство ВЛ 10 кВ на вновь 
осваиваемой территории деревни 

Валовщина 

протяженность сети км 0,1 Первая очередь 

Строительство трансформаторной 
подстанции на вновь осваиваемой 

территории деревни Валовщина 

мощность кВА 160 Первая очередь 

Строительство ВЛ 10 кВ на вновь 

осваиваемой территории деревни 
Валовщина 

протяженность сети км 0,1 Расчетный срок 

Строительство трансформаторной 

подстанции на вновь осваиваемой 
территории деревни Валовщина 

мощность кВА 250 Расчетный срок 

Строительство ВЛ 10 кВ на вновь 

осваиваемой территории деревни 

Нижняя Шальдиха 

протяженность сети км 0,1 Первая очередь 

Строительство трансформаторной 

подстанции на вновь осваиваемой 

территории деревни Нижняя Шаль-
диха 

мощность кВА 400 Первая очередь 

Строительство ВЛ 10 кВ на вновь 

осваиваемой территории деревни 
Петровщина 

протяженность сети км 1,7 Первая очередь 

Строительство  двух трансформа-

торных подстанций на вновь осваи-

ваемой территории деревни Пет-
ровщина 

мощность кВА  2 х 250 Первая очередь 

Строительство ВЛ 10 кВ на вновь 

осваиваемой территории деревни 
Петровщина 

протяженность сети км 2,4 Расчетный срок 

Строительство  двух трансформа-

торных подстанций на вновь осваи-

ваемой территории деревни Пет-
ровщина 

мощность кВА 2 х 250 Расчетный срок 

Строительство ВЛ 10 кВ на вновь 

осваиваемой территории деревни 
Поляны 

протяженность сети км 0,2 Первая очередь 

Строительство трансформаторной 

подстанции на вновь осваиваемой 

территории деревни Поляны 

мощность кВА 250 Первая очередь 

Строительство ВЛ 10 кВ на вновь 

осваиваемой территории деревни 

Поляны 

протяженность сети км 0,9 Расчетный срок 

Строительство трансформаторной 
подстанции на вновь осваиваемой 

территории деревни Поляны 

мощность кВА 250 Расчетный срок 

Строительство ВЛ 10 кВ на вновь 
осваиваемой территории села Пу-

тилово 

протяженность сети км 0,1 Первая очередь 

Строительство  двух трансформа-
торных подстанций на вновь осваи-

ваемой территории  села Путилово 

мощность кВА 2 х 250 Первая очередь 

Строительство ВЛ 10 кВ на вновь 

осваиваемой территории села Пу-
тилово 

протяженность сети км 0,2 Расчетный срок 

Строительство трансформаторной 

подстанции на вновь осваиваемой 
территории  села Путилово 

мощность кВА 630 Расчетный срок 

Строительство ВЛ 10 кВ  на терри-

тории промышленной зоны близи 

поселка при железнодорожной 
станции Назия 

протяженность сети км 2,5 Расчетный срок 

Строительство двух трансформа-

торных подстанций на территории 
промышленной зоны близи поселка 

при железнодорожной станции 

Назия 

мощность кВА 2 х 400 Расчетный срок 
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Таблица 16. Мероприятия по развитию системы водоснабжения Путиловского сельского поселения. 

Мероприятия по территориаль-

ному планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество еди-

ниц 

Этап территориального 

планирования 

Разработка проектов зон санитар-

ной охраны источников водоснаб-
жения 

количество объектов шт. 5 Первая очередь 

Демонтаж артезианской скважины 

и подводящего водовода в селе 

Путилово 

количество объектов шт. 1 Расчетный срок 

Демонтаж артезианской скважины 

и подводящего водовода в деревне 

Валовщина 

количество объектов шт. 1 Расчетный срок 

Реконструкция насосной станции, 
замена оборудования 

количество объектов шт. 1 Первая очередь 

Реконструкция и строительство 

водопроводной сети на территории 

существующей индивидуальной 
жилой застройки села Путилово 

протяженность сети  км 1,5 Первая очередь 

Строительство водопроводной сети 

на  территории планируемой жилой 
застройки села Путилово 

протяженность сети  км 1,0 Расчетный срок 

Строительство водопроводной сети 

в  деревне Петровщина и Нижняя 

Шальдиха  

протяженность сети  км 3,4 Расчетный срок 

Строительство водопроводной сети 

в  деревне Валовщина 

протяженность сети  км 2,7 Расчетный срок 

Строительство водопроводной сети 

в деревне Нижняя Шальдиха 

протяженность сети  км 2,3 Расчетный срок 

 

Таблица 17. Мероприятия по развитию системы водоотведения Путиловского сельского поселения. 

Мероприятия по территориаль-

ному планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество 

единиц 

Этап территориального 

планирования 

Реконструкция канализационных 

очистных сооружений с сливной 
станцией в деревне Горная Шаль-

диха  

производительность куб. м/сут. 1200 Расчетный срок 

Разработка проекта санитарно-
защитной зоны канализационных 

очистных сооружений и её обуст-

ройство 

площадь га 13,3 Первая очередь 

Строительство канализационной 

сети на территории существующей 

жилой застройки села Путилово 

протяженность сети  км 1,6 Первая очередь 

Строительство канализационной 
сети на вновь осваиваемой терри-

тории села Путилово 

протяженность сети км 1,8 Расчетный срок 

Строительство канализационной 
сети  в деревни Петровщина дерев-

ни Горная Шальдиха 

протяженность сети  км 3,7 Расчетный срок 

Строительство канализационной 

сети в деревни Валовщина 

протяженность сети  км 3,5 Расчетный срок 

Система водоотведения неканализованных населенных пунктов Путиловского сельского поселения 

Организация сбора и вывоза жид-

ких бытовых отходов с территорий 

неканализованных населенных 
пунктов на сливную станцию в селе 

Путилово 

   Первая очередь 

 

Таблица 18. Мероприятия по развитию системы газоснабжения низкого давления. 

Мероприятия по территориаль-

ному планированию 

Характеристи-

ка 

Единца изме-

рения 

Количество 

единиц 

Этап территориального 

планирования 

Строительство распределительного 

газопровода в  селе Путилово 

протяженность 

сети 

км 5,8 Первая очередь 

Строительство распределительного 
газопровода в деревне Горная 

Шальдиха  

протяженность 
сети 

км 6,9 Первая очередь 

Строительство распределительного 

газопровода в деревне Петровщина  

протяженность 

сети 

км 2,1 Первая очередь 

Строительство распределительного 
газопровода в деревне Нижняя 

Шальдиха 

протяженность 
сети 

км 5,1 Первая очередь 

Строительство распределительного 
газопровода в деревне Валовщина 

протяженность 
сети 

км 2,6 Первая очередь 
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Таблица 19. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения. 

Мероприятия по территориаль-

ному планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество 

единиц 

Этап территориального 

планирования 

Организация складов твердого 

топлива вблизи деревни Валовщина 

площадь га 1 Первая очередь 

Реконструкция котельной(перевод 
на газ) в деревне Валовщина 

мощность Гкал/час 0,3 Первая очередь 

 

Таблица 20. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры. 

Мероприятия по территориаль-

ному планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество 

единиц 

Этап территориального 

планирования 

Строительство многофункциональ-

ного торгового центра в селе Пути-

лово 

площадь кв.м. 2000 Первая очередь 

Строительство многофункциональ-

ного торгового центра в поселке при 

железнодорожной станции Назия 

площадь кв.м. 1500 Расчетный срок 

Строительство закрытого спортив-

ного комплекса в селе Путилово 

площадь кв. м 1500 Первая очередь 

Строительство стадиона в селе Пу-

тилово 

площадь кв. м 15000 Первая очередь 

Строительство спортивной площад-

ки  в деревне Петровщина 

площадь кв.м 12000 Расчетный срок 

Строительство кладбища в селе 
Путилово 

площадь кв.м. 20000 Первая очередь 

Строительство муниципального  

парка в деревне Нижняя Шальдиха 

площадь кв.м. 30000 Первая очередь 

Строительство муниципального  

парка в деревне Петровщина 

площадь кв.м. 140000 Расчетный срок 

 

Таблица 21. Инженерно-технические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций.* 

Мероприятия по территориаль-

ному планированию 

Характеристика Единца изме-

рения 

Количество 

единиц 

Этап территориального 

планирования 

Строительство сооружений для 

защиты от подтопления территорий 
прилегающих к руслу реки Ряби-

новка в деревне Нижняя Шальдиха 

протяженность сооруже-

ний 

погонный метр 600 Расчетный срок 

Строительство системы оповеще-
ния населения по сигналам ЧС 

количество охватывае-
мых системой населен-

ных пунктов 

населенный 
пункт 

8 Первая очередь 

Строительство пожарного водоема 

в деревне Алексеевка 

емкость водоема куб. м 1 000 Первая очередь 

Строительство пожарного водоема 

в деревне Валовщина 

емкость водоема куб. м 1 000 Первая очередь 

Строительство пожарного водоема 

в деревня Горная Шальдиха 

емкость водоема куб. м 1 000 Первая очередь 

Строительство пожарного водоема 

в поселке при железнодорожной 

станции Назия 

емкость водоема куб. м 1 000 Первая очередь 

Строительство пожарного водоема 
в деревне Нижняя Шальдиха 

емкость водоема куб. м 1 000 Первая очередь 

Строительство пожарного водоема 

в деревне Петровщина 

емкость водоема куб. м 1 000 Первая очередь 

Строительство пожарного водоема 
в деревне Поляны 

емкость водоема куб. м 1 000 Первая очередь 

* - финансирование мероприятий по размещению объектов производится в федерального и регионального бюджета. 

4. Функциональное зонирование территории 

4.1. В целях преобразования функционально-планировочной структуры Путиловского сельского поселения произведено функ-

циональное зонирование территории. Для каждой функциональной зоны определено назначение и параметры планируемого развития, 

необходимые для производства соответствующих расчетов по транспортному, социальному и инженерному обеспечению таких зон. Дру-
гие необходимые параметры будут установлены в Правилах землепользования и застройки Путиловского сельского поселения. Состав и 

параметры функциональных зон определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленин-

градской области: 

Таблица 22. Состав и параметры функциональных зон. 

Назначение 
Обозначен

ие 
Функциональные зоны Параметры 

Жилого назначения 

Ж1 

зона застройки 
индивидуальными отдельно 

стоящими домами 

 максимальная этажность - 3; 

 коэффициент застройки - 0,2;  

 коэффициент плотности застройки - 0,4 

Ж2 

зона застройки малоэтажными 

многоквартирными 

секционными домами 

 максимальная этажность - 3 этаж; 

 коэффициент застройки- 0,4.  

 коэффициент плотности застройки - 0,8 

Общественно-делового назначения Д 
зона многофункциональной 
общественно-деловой 

для размещения объектов общественно-
делового назначения 
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Назначение 
Обозначен

ие 
Функциональные зоны Параметры 

застройки 

Промышленности 

П2 

зона промышленных 
предприятий II-го класса 

опасности 

 для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов не 
более II-го класса опасности; 

 СЗЗ от объектов и производств, 
размещаемых в зоне не превышает 500 

метров от границы зоны; 

 максимальная высота не более 25 метров; 

 минимальный коэффициент застройки - 

0,3 

П4 

зона промышленных 

предприятий IV-го класса 

опасности 

 для размещения для размещения 

промышленных, сельскохозяйственных 

предприятий, объектов транспортной 
инфраструктуры, коммунальных и 

складских объектов не более IV-го класса 
опасности; 

 СЗЗ от объектов и производств, 

размещаемых в зоне не превышает 100 
метров от границы зоны; 

 максимальная высота не более 15 метров; 
минимальный коэффициент застройки - 0,3 

П4-1 

зона промышленных 

предприятий IV-го класса 

опасности 

 для размещения для размещения 

промышленных, сельскохозяйственных 
предприятий, коммунальных и складских 

объектов не более IV-го класса опасности; 

 СЗЗ от объектов и производств, 
размещаемых в зоне, не выходит за 

границу установленной   функциональной 
зоны; 

 максимальная высота не более 15 метров; 

 минимальный коэффициент застройки - 

0,3 

П5 

зона промышленных 

предприятий V-го класса 
опасности 

 для размещения промышленных, 

сельскохозяйственных предприятий, 

коммунальных и складских объектов не 

более V-го класса опасности; 

 СЗЗ от объектов и производств, 

размещаемых в зоне не превышает 100 
метров от границы зоны; 

 максимальная высота не более 15 метров; 
минимальный коэффициент застройки - 0,3 

П5-1 

зона промышленных 

предприятий V-го класса 

опасности 

 для размещения промышленных, 

сельскохозяйственных предприятий, 
коммунальных и складских объектов не 

более V-го класса опасности; 

 СЗЗ от объектов и производств, 
размещаемых в зоне, не выходит за 

границу установленной   функциональной 
зоны; 

 максимальная высота не более 15 метров; 

 минимальный коэффициент застройки - 
0,3 

Транспортной инфраструктуры 

Т1 
зона внешнего 
железнодорожного транспорта 

для размещения объектов внешнего 
железнодорожного транспорта 

Т2 
зона внешнего автомобильного 

транспорта 

для размещения объектов внешнего 

автомобильного транспорта 

Т3 зона улично-дорожной сети 
для размещения объектов, входящих в 
состав улично-дорожной сети населенных 

пунктов 

Инженерной инфраструктуры 

И 
зона инженерной 
инфраструктуры 

 для размещения объектов инженерной, 
коммунальной инфраструктуры; 

 СЗЗ от объектов, размещаемых в зоне, не 
выходит за границу установленной   

функциональной зоны. 

И-1 
зона инженерной 

инфраструктуры 

 для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры; 

 граница СЗЗ от объектов определяется в 
проекте санитарно-защитной зоны. 

Рекреационного назначения 

Р1 
зона зелёных насаждений 

общего пользования 

 для размещения парков, садов, скверов, 

мемориальных комплексов, набережных, 
других мест кратковременного отдыха 

населения; 

 запрещено размещение объектов 
капитального строительства. 

Р2 
зона зелёных насаждений 

ограниченного использования 
 для сохранения существующих 
ландшафтов; 
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Назначение 
Обозначен

ие 
Функциональные зоны Параметры 

 запрещено размещение объектов 

капитального строительства. 

Р3 зона массового отдыха 

 для размещения объектов рекреационного 
назначения (пансионатов, кемпингов, баз 

отдыха, спортивных и игровых площадок 
и др.). 

Р4 
зона особо охраняемых 
природных территорий 

  для размещения особо охраняемых 

природных территорий 

 запрещено размещение объектов 

капитального строительства. 

Сельскохозяйственного назначения 

С1 
зона сельскохозяйственных 

угодий 

 для использования сельскохозяйственных 
угодий; 

 запрещено размещение объектов 
капитального строительства. 

С2 
Зона крестьянских 
(фермерских)  хозяйств 

 для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства; 

 минимальный размер земельного участка 

1 га; 

  максимальный размер земельного участка 

50 га; 

 СЗЗ от объектов и производств, 

размещаемых в зоне не должна выходить 
за границу зоны; 

С3 зона садоводств 

 для ведения садоводства; 

 минимальный размер земельного участка 
– 650 кв. м. 

С4 зона дачных объединений 
 для ведения дачного хозяйства; 

 минимальный размер земельного участка 

– 650 кв. м. 

Специального назначения 

К зона ритуального назначения для размещения кладбищ 

КЗ 

зона зелёных насаждений 

выполняющих специальную 

функцию 

 для размещения зеленых насаждений, 

имеющих специальное целевое 

назначение (санитарно-защитные и др.); 

 запрещено размещение объектов 

капитального строительства. 

Лесов Л зона лесов - 

Водных объектов В зона водных объектов - 

 

5. Технико-экономические показатели 

5.1. В составе Генерального плана утверждаются Технико-экономические показатели, отражающие результаты планируемых 

мероприятий по территориальному планированию: 

Таблица 23. Технико-экономические показатели генерального плана 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Единица измере-

ния 

Сущест-

вующее по-

ложение, 

2011 г. 

Первая оче-

редь, 2020 г. 

Расчетный 

срок 2035 г. 

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТО-

РИИ/ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВА-

НИЕ 

        

I Общая площадь земель в границах муни-

ципального образования* 

га 55582,5 55582,5 55582,5 

%       

1. Территории промышленности га 95,0 323,8 323,8 

% 0,2% 0,6% 0,6% 

1.1. Территории промышленности 1-го класса 

опасности 

га 0,0 0,0 0,0 

1.2. Территории промышленности 2-го класса 
опасности 

га 0,0 34,8 34,8 

1.3. Территории промышленности 3-го класса 

опасности 

га 16,4 0,0 0,0 

1.4. Территории промышленности 4-го класса 

опасности 

га 78,6 270,5 270,5 

1.5. Территории промышленности 5-го класса 

опасности 

га 0,0 18,5 18,5 

2. Территории транспортной инфраструктуры га 241,1 304,2 304,2 

% 0,4% 0,5% 0,5% 

2.1. Территории внешнего железнодорожного 

транспорта 

га 80,8 80,8 80,8 

2.2. Территории внешнего автомобильного транс-
порта 

га 120,7 157,3 157,3 

2.3. Территории улично-дорожной сети га 39,6 66,1 66,1 

3. Территории инженерной инфраструктуры га 7,6 7,8 7,8 

% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Территории рекреационного назначения га 1,1 1282,7 1282,7 

% 0,0% 2,3% 2,3% 

4.1. Территория зелёных насаждений общего поль- га 0,0 34,8 34,8 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Единица измере-

ния 

Сущест-

вующее по-

ложение, 

2011 г. 

Первая оче-

редь, 2020 г. 

Расчетный 

срок 2035 г. 

зования 

4.2. Территория зеленых насаждений ограничен-

ного использования 

га 0,0 580,7 580,7 

4.3. Территория зелёных насаждений, выполняю-

щих специальную функцию 

га 0,0 156,0 156,0 

4.4. Территория массового отдыха га 1,1 156,9 156,9 

4.5. Территория особо охраняемых природных 

территорий 

га 0,0 354,3 354,3 

5. Территории специального назначения га 3,1 5,0 5,0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 

5.1. Территории ритуального назначения га 3,1 5,0 5,0 

5.2. Территории военных объектов и режимных 

территорий 

га 0,0 0,0 0,0 

6. Территории сельскохозяйственного назна-

чения 

га 3359,2 6792,5 6792,5 

% 6,0% 12,2% 12,2% 

6.1. Территории сельскохозяйственных угодий га 2293,2 5066,0 5066,0 

6.2. Территории ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства 

га 587,7 1045,4 1045,4 

6.3. Территории ведения личного подсобного хо-

зяйства 

га 0,0 0,0 0,0 

6.4. Территории ведения садоводства га 417,4 417,7 417,7 

6.5. Территории ведения дачного хозяйства га 60,9 263,4 263,4 

7. Территории лесного фонда** га 8489,5 8489,5 8489,5 

% 15,3% 15,3% 15,3% 

8. Территории общественно-делового назна-

чения 

га 2,8 13,6 13,6 

% 0,0% 0,0% 0,0% 

8.1. Территории многофункциональной общест-
венно-деловой застройки 

га 2,8 13,6 13,6 

9. Территории жилого назначения га 511,7 779,1 779,1 

% 0,9% 1,4% 1,4% 

9.1. Территории застройки индивидуальными 

отдельно стоящими домами 

га 503,0 770,4 770,4 

 Алексеевка, деревня   4,7 28,7 28,7 

 Валовщина, деревня   39,7 62,7 62,7 

 Горная Шальдиха, деревня   86,8 86,8 86,8 

 Назия, поселок при железнодорожной станции     81,3 129,2 129,2 

 Нижняя Шальдиха, деревня   82,6 121,3 121,3 

 Петровщина, деревня   37,5 81,4 81,4 

 Поляны, деревня   19,1 40,8 40,8 

 Путилово, село   151,3 219,5 219,5 

9.2. Территории застройки малоэтажными много-

квартирными секционными домами 

га 8,7 8,7 8,7 

 Путилово, село  8,7 8,7 8,7 

10. Неиспользуемые территории га 5287,1 0,0 0,0 

% 9,5% 0,0% 0,0% 

10.1. Неиспользуемые территории га 1584,8 0,0 0,0 

10.2. Неиспользуемые сельскохозяйственные уго-

дья 

га 790,8 0,0 0,0 

10.3. Неиспользуемые территории, занятые лесной 
и кустарниковой растительностью 

га 2911,5 0,0 0,0 

11. Территории водных объектов га 37584,3 37584,3 37584,3 

% 67,6% 67,6% 67,6% 

11.1. Территории водных объектов га 37584,3 37584,3 37584,3 

12. Общая площадь земель в границах насе-

ленных пунктов 

 1159,0 1364,3 1364,3 

13. Границы земель различных категорий   55582,5 55582,5 55582,5 

13.1. Земли сельскохозяйственного назначения га 5847,8 

(3912,4 ***) 
 

5181,6 7281,4 

13.2. Земли населенных пунктов га 1159,0 1364,3 1364,3 

  Алексеевка, деревня  га 4,7 35,9 35,9 

  Валовщина, деревня  га 71,0 99,1 99,1 

  Горная Шальдиха, деревня  га 127,4 129,9 129,9 

  Назия, поселок при железнодорожной станции    га 220,5 246,2 246,2 

  Нижняя Шальдиха, деревня  га 101,4 143,6 143,6 

  Петровщина, деревня  га 171,1 206,2 206,2 

  Поляны, деревня  га 48,2 48,2 48,2 

  Путилово, село  га 414,7 455,2 455,2 

13.3. Земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, рабоивещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения косми-

ческой деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, 

га 237,7 488,7 488,7 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Единица измере-
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вующее по-
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Расчетный 

срок 2035 г. 

в том числе: 

13.3.1 Земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи и иного специального назначения 

га 237,7 488,7 488,7 

13.3.2 Земли обороны и безопасности га 0,0 0,0 0,0 

13.4. Земли особо охраняемых территорий и объек-
тов 

га 0,0 374,3 374,3 

13.5. Земли лесного фонда га 6554,1 

(8489,5****) 

 8489,5  8489,5 

13.6. Земли водного фонда га 37584,3 37584,3 37584,3 

13.7. Земли запаса га 4199,6 2099,8 0,0 

II ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   4199,6 2099,8 0,0 

1. Водоснабжение         

1.1. Население, снабженное централизованным 

водоснабжением 

чел. 450 3 976 4 857 

1.2. Население, снабженное локальным водоснаб-

жением 

чел. 1 892 918 1 320 

1.3. Потребление воды населением из источников 

централизованного водоснабжения 

куб. м/сут. 103,50 914,42 1 117,15 

1.4. Потребление воды населением из источников 
локального водоснабжения 

куб. м/сут. 94,60 45,91 65,99 

1.5. Протяженность водопроводной сети км 3,50 7,80 16,90 

2. Водоотведение         

2.1. Население, снабженное централизованным 
водоотведением 

чел. 450 3 976 4 857 

2.2. Население, снабженное локальным водоотве-

дением 

чел. 1 892 918 1 320 

2.3. Очистка бытовых стоков куб. м/сут. 104 914 1 117 

2.4. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов с не-

канализованной территории 

куб. м/сут. 95 46 66 

2.5. Протяженность канализационной сети км 1,90 6,30 18,70 

3. Газоснабжение         

3.1. Население, снабженное централизованным 
газоснабжением 

чел. 2 028 3 976 4 857 

3.2. Потребление газового топлива населением куб. м/год 446 160,00 874 665,44 1 068 581,36 

3.3. Протяженность межпоселковых газопроводов км 2,90 5,40 5,40 

3.4. Протяженность распределительных газопро-
водов 

ка 3,40 8,50 22,60 

4. Теплоснабжение         

4.1. Население, снабженное централизованным 

теплоснабжением 

чел. 450,00 450,00 450,00 

4.2. Потребление тепла Гкалл/год 3060,00 3060,00 3060,00 

4.3. Протяженность сетей теплоснабжения км 2,90 2,90 2,9 

5. Электроснабжение         

5.1. Потребление населением электрической энер-

гии 

кВА 913,38 1 908,67 2 409,03 

5.3. Протяженность электрических сетей 220 кВ км 22,10 22,10 22,10 

5.4. Протяженность электрических сетей 110 кВ км 14,90 14,90 14,90 

5.5. Протяженность электрических сетей 35 кВ км 9,40 9,40 9,40 

5.6. Протяженность электрических сетей 6-10 кВ км 79,00 84,60 90,60 

III ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА         

1. Автомобильные дороги         

1.1. Протяженность автомобильных дорог феде-

рального значения 

км 6,40 6,40 6,40 

1.2. Протяженность автомобильных дорог регио-

нального значения 

км 20,50 20,50 20,50 

1.3. Протяженность автомобильных дорог местно-

го (районного) значения 

км 12,40 33,60 33,60 

1.4. Протяженность улично-дорожной сети км 28,40 36,20 47,80 

2. Железные дороги         

2.1. Протяженность железных дорог км 13,50 13,50 13,50 

IV СОЦИАЛЬНАЯ ИНФАРСТРУКТУРА         

1. Образование         

1.1. Дошкольные образовательные учреждения место 120 120 220 

1.2. Общеобразовательные учреждения место 260 260 380 

1.3. Специальные образовательные учреждения 
(интернаты) 

место 0 0 0 

2. Здравоохранение         

2.1. Стационары койка 5 5 5 

2.2. Амбулаторно-поликлинические учреждения посещение/смена 50 50 50 

2.3. Фельдшерско-акушерские пункты объект 2 4 4 

3. Библиотечное обслуживание         

3.1. Библиотеки томов 14 496,0 65581,0 22781,0 

4. Культурно-досуговые учреждения         



 

  14 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Единица измере-
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4.1. Культурно-досуговые центры кв. м 785,0 785,0 785,0 

4.2. Сельские клубы кв. м 0,0 0,0 0,0 

4.3. Кинотеатры кв. м 0,0 0,0 0,0 

4.4. Учреждения молодежной политики кв. м 0,0 130,0 180,0 

5. Объекты физической культуры и спорта         

5.1. Физкультурно-оздоровительные комплексы кв. м 295,0 2295,0 2295,0 

5.2. Спортивные площадки кв. м 7500,0 19500,0 29500,0 

6. Лечебно-оздоровительные учреждения         

6.1. Лечебно-оздоровительные учреждения место 0,0 0,0 0,0 

7. Ритуальные услуги         

7.1. Кладбища га 3,1 5,0 5,0 

V ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ         

1. Санитарная очистка территории         

1.1. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от 

населения 

куб. м/год 4684,0 9788,1 12354,0 

2. Санитарно-защитные зоны         

  Жилая застройка в границах санитарно-
защитных зон 

га 4,40 0,00 0 

3. Благоустройство территории         

  Озелененные территории общего пользования га 1,04 25,0 25,0 

VI ГО и ЧС         

1. Пожарная безопасность         

1.1. Подразделения пожарной охраны объект 0 1 1 

1.2. Пожарные водоемы куб. м 12000 16000 20000 

2. Гражданская оборона         

2.1. Защитные сооружения ГО кв. м 0,00 0,00 0,00 

VII НАСЕЛЕНИЕ         

1. Общая численность населения   2342 4894 6177 

1.1. Младше трудоспособного возраста чел. 234 489 618 

1.2. Трудоспособного возраста чел. 1639 3426 4324 

1.3. Старше трудоспособного возраста чел. 468 979 1235 

VIII ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД         

1. Общая площадь жилого фонда тыс. кв.м. 35 584,0 213266,9 270893,3 

1.1. Обеспеченность населения жильем кв.м. 15,2 43,6 43,9 

1.2. Объем нового строительства кв.м.   177682,9 57626,4 

1.3. Среднегодовой объем строительства кв.м. 0,0 22210,4 3841,8 

1.4. Рост жилого фонда % 0,0 599,3 761,3 

1.5. Ликвидация аварийного жилого фонда кв.м 0,0 478,2 0,0 

* общая площадь земель в границах муниципального образования приведена в соответствии с обмерами, произведенными по циф-
ровому картографическому материалу 

** в состав зоны входя земли Кировского участкового лесничества, включая Шумское участковое лесничество Кировского лесни-

чества 

***без учета земель Шумского участкового лесничества Кировского лесничества 

**** с учетом  земель Шумского участкового лесничества Кировского лесничества 
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