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СОСТАВ УТВЕРЖДЕННОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

МАТЕРИАЛОВ ПО ЕГО ОБОСНОВАНИЮ 

1. Положение о территориальном планировании 

Графические материалы 

№ 

п/п 
Наименование 

Гриф 

секретности 
Масштаб Инв. № 

Количество 

экземпляров 

1 

Схема функционального 

зонирования территории 

Никольского городского 

поселения 

НС б/м 4701/301 1 

2 Схема границ зон с 

особыми условиями 

использования 

территории 

ДСП 1:10000 4701/302 1 

3 Схема размещения 

объектов водоснабжения 
ДСП 1:10000 4701/303 1 

4 Схема размещения 

объектов водоотведения 
ДСП 1:10000 4701/304 1 

5 Схема размещения 

объектов 

электроснабжения 

ДСП 1:10000 4701/305 1 

6 Схема размещения 

объектов 

энергоснабжения 

ДСП 1:10000 4701/306 1 

7 Схема размещения 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

мостов и иных 

транспортных 

инженерных сооружений 

ДСП 1:10000 4701/307 1 

8 Схема планируемого 

размещения объектов 

капитального 

строительства местного 

значения 

ДСП 1:10000 4701/335 1 

9 Схема границ зон 

планируемого 

размещения объектов 

капитального 

строительства местного 

ДСП 1:10000 4701/336 1 
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№ 

п/п 
Наименование 

Гриф 

секретности 
Масштаб Инв. № 

Количество 

экземпляров 

значения 

 

Текстовые материалы 

№ 

п/п 
Наименование 

Гриф 

секретности 

Кол-

во 

листов 

Инв. № 
Количество 

экземпляров 

1 

Том «Положение о 

территориальном 

планировании» 

НС 54 4701/203 1 

 

2. Материалы по обоснованию: 

Графические материалы 

№ 

п/п 
Наименование 

Гриф 

секретности 
Масштаб Инв. № 

Количество 

экземпляров 

1 

Схема размещения 

Никольского городского 

поселения в структуре 

Тосненского района 

(ситуационная схема) 

НС 1:50000 4701/309 1 

2 Схема современного 

использования 

территории  

ДСП 1:10000 4701/310 1 

3 Схема комплексной 

оценки территории 

(схема ограничений) 

ДСП 1:10000 4701/311 1 

4 Схема границ зон с 

особыми условиями 

использования 

территории 

ДСП 1:10000 4701/312 1 

5 Схема планируемого 

размещения объектов 

капитального 

строительства местного 

значения 

ДСП 1:10000 4701/313 1 

6 Схема границ зон 

планируемого 

размещения объектов 

капитального 

строительства местного 

ДСП 1:10000 4701/315 1 
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№ 

п/п 
Наименование 

Гриф 

секретности 
Масштаб Инв. № 

Количество 

экземпляров 

значения 

7 Схема функционального 

зонирования территории 
НС б/м 4701/316 1 

8 Схема размещения 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

ДСП 1:10000 4701/317 1 

9 Схема размещения 

объектов водоснабжения 
ДСП 1:10000 4701/318 1 

10 Схема размещения 

объектов водоотведения 
ДСП 1:10000 4701/319 1 

11 Схема размещения 

объектов 

электроснабжения 

ДСП 1:10000 4701/320 1 

12 Схема размещения 

объектов 

энергоснабжения 

ДСП 1:10000 4701/321 1 

13 Схема границ зон 

планируемого 

размещения объектов 

социальной 

инфраструктуры и 

благоустройства 

территории 

НС б/м 4701/322 1 

14 Схема границ 

территорий, 

документация по 

планировке которых 

подлежит разработке в 

первоочередном порядке 

ДСП 1:10000 4701/323 1 

15 Схема с отображением 

границ земель различных 

категорий 

НС б/м 4701/324 1 

16 Схема границ 

территорий объектов 

культурного наследия 

НС б/м 4701/325 1 

17 Схема границ зон 

негативного воздействия 

объектов капитального 

строительства местного 

значения 

ДСП 1:10000 4701/326 1 
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№ 

п/п 
Наименование 

Гриф 

секретности 
Масштаб Инв. № 

Количество 

экземпляров 

18 Схема границ 

планировочных районов 

города Никольское 

НС б/м 4701/328 1 

19 Схема инженерной 

подготовки территории 
ДСП 1:10000 4701/329 1 

20 Схема с отображением 

земель по формам 

собственности 

НС б/м 4701/330 1 

21 Схема планируемых 

границ земель различных 

категорий 

НС б/м 4701/331 1 

22 Инженерно-технические 

мероприятия 

гражданской обороны. 

Мероприятия по 

предупреждению 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

ДСП 1:10000 4701/332 1 

23 Схема мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

ДСП 1:10000 4701/333 1 

24 Схема размещения 

Никольского городского 

поселения в структуре 

Тосненского района. 

Инженерно-технические 

мероприятия 

гражданской обороны. 

Мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

НС б/м 4701/334 1 
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Текстовые материалы 

№ 

п/п 
Наименование 

Гриф 

секретности 

Кол-

во 

листов 

Инв. № 
Количество 

экземпляров 

1 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта» 
ДСП 258 4701/204 1 

2 

Том «Исходно-

разрешительная 

документация» 

ДСП 35 4701/205 1 

3 

Том «Инженерно-

технические мероприятия 

гражданской обороны. 

Мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» 

ДСП 27 4701/206 1 

4 

Том «Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности» 

ДСП 16 4701/207 1 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект внесения изменений в генеральный план Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее по тексту 

Никольское городское поселение) разработан коллективом ООО «Институт 

территориального планирования «Урбаника» по заказу администрации 

Никольского городского поселения на основании следующих документов: 

 постановление администрации Никольского городского поселения от 

02.07.2013 №  159-па «О начале работ по подготовке предложений о 

внесении изменений в генеральный план Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области»; 

 договор между администрацией Никольского городского поселения и ООО 

"Институт территориального планирования "Урбаника". 

Действующий на момент начала работ по внесению изменений генеральный план 

Никольского городского поселения утвержден решением совета депутатов 

Никольского городского поселения от 25.09.2012 № 188. Утвержденный проект 

генерального плана Никольского городского поселения был разработан в 

соответствии с редакцией Градостроительного кодекса Российской Федерации на 

31 декабря 2005 года. 

Основаниями для внесения изменений в генеральный план Никольского 

городского поселения являются: 

 вступление в силу от Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

территориального планирования",  который предусматривает существенные 

изменения требований к составу и содержанию генеральных планов 

поселений по сравнению с учтенной в утвержденном генеральном плане 

ранее действовавшей редакцией Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

  вступление в силу постановления Правительства Ленинградской области от 

29.12.2012 года № 460 "Об утверждении схемы территориального 

планирования Ленинградской области". В утвержденном генеральном плане 

Никольского городского поселения содержатся отклонения от схемы 

территориального планирования Ленинградской области; 

 обращения жителей Никольского городского поселения, правообладателей 

земельных участков и других заинтересованных сторон с предложениями по 

внесению изменений в генеральный план, поступившие в администрацию 

Никольского городского поселения после утверждения генерального плана.  
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1. ЗАДАЧИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

1.1. Приведение генерального плана в соответствие с действующей редакцией 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Действующий на момент начала работ по внесению изменений генеральный план 

Никольского городского поселения разработан в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в редакции Федерального 

закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ. Федеральным законом от 20.03.2011 № 41-ФЗ 

внесены изменения в статью 23 Градостроительного кодекса, предусматривающие 

новые требования к составу и содержанию генеральных планов поселений. 

Перечень задач по внесению изменений в генеральный план и материалы по 

обоснованию генерального плана Никольского городского поселения приведен в 

таблице 1.1-1.  

Таблица 1.1-1. Задачи по внесению изменений в состав материалов генерального 

плана Никольского городского поселения в целях приведения в соответствие 

современной редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Графические материалы: 

№  Наименование  Действия по внесению изменений 

1 

Схема функционального 

зонирования территории 

Никольского городского 

поселения 

Изменить наименование: "Карта 

функциональных зон поселения" (на 

основании пп. 4 п. 3 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

2 Схема границ зон с особыми 

условиями использования 

территории 

Исключить из утверждаемой части 

генерального плана (на основании п. 3 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). Отобразить зоны с особыми 

условиями использования территории на карте 

"Карта комплексной оценки территории, карта 

зон с особыми условиями использования 

территории" в составе материалов по 

обоснованию генерального плана (на 

основании пп. 7 п. 8 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

3 Схема размещения объектов 

водоснабжения 

Изменить наименование: "Карта 

планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты водоснабжения" 

(на основании пп. 2 п. 3 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и пп. 1а п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

4 Схема размещения объектов Изменить наименование: "Карта 
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№  Наименование  Действия по внесению изменений 

водоотведения планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты водоотведения" 

(на основании пп. 2 п. 3 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и пп. 1а п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

5 Схема размещения объектов 

электроснабжения 

Изменить наименование: "Карта 

планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты 

электроснабжения" (на основании пп. 2 п. 3 ст. 

23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и пп. 1а п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

6 Схема размещения объектов 

энергоснабжения 

Изменить наименование: "Карта 

планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты теплоснабжения 

и газоснабжения" (на основании пп. 2 п. 3 ст. 

23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и пп. 1а п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

7 Схема размещения 

автомобильных дорог 

общего пользования, мостов 

и иных транспортных 

инженерных сооружений 

Изменить наименование: "Карта 

планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты транспортной 

инфраструктуры" (на основании пп. 2 п. 3 ст. 

23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и пп. 1б, 1г п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

8 Схема планируемого 

размещения объектов 

капитального строительства 

местного значения 

Изменить наименование: "Карта 

планируемого размещения объектов местного 

значения поселения" (на основании пп. 2 п. 3 

ст. 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 

9 Схема границ зон 

планируемого размещения 

объектов капитального 

строительства местного 

значения 

Исключить из утверждаемой части 

генерального плана (на основании п. 3 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

  Включить в состав утверждаемой части:  

"Карта границ населенных пунктов, входящих 
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№  Наименование  Действия по внесению изменений 

в состав поселения" (на основании пп. 3 п. 3 

ст. 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 

  Включить в состав утверждаемой части:  

"Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения. Объекты 

инженерной подготовки территории" (на 

основании пп. 2 п. 3 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и пп. 1г п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

Текстовые материалы: 

№  Наименование Действия по внесению изменений 

1 

Том «Положение о 

территориальном 

планировании» 

1) Включить сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения поселения, их 

основные характеристики, их местоположение, 

а также характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в 

случае, если установление таких зон требуется 

в связи с размещением данных объектов (на 

основании пп. 1 п. 4 ст. 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) 

2) Включить сведения о параметрах 

функциональных зон, а также сведения о 

планируемых для размещения в них объектах 

федерального, регионального и местного 

значения, за исключением линейных объектов 

(на основании пп. 2 п. 4 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 
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Таблица 1.1-2. Задачи по внесению изменений в материалы по обоснованию 

генерального плана Никольского городского поселения в целях приведения в 

соответствие современной редакции Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Графические материалы: 

№  Наименование Действия по внесению изменений 

1 

Схема размещения 

Никольского городского 

поселения в структуре 

Тосненского района 

(ситуационная схема) 

Изменить наименование: "Карта размещения 

Никольского городского поселения в 

структуре Тосненского района" (на основании 

п. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 

2 Схема современного 

использования территории  

Изменить наименование: "Карта 

использования территории" (на основании п. 8 

ст. 23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

3 Схема комплексной оценки 

территории (схема 

ограничений) 

Изменить наименование: "Карта комплексной 

оценки территории, карта зон с особыми 

условиями использования территории" (на 

основании п. 8 ст. 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) 

4 Схема границ зон с особыми 

условиями использования 

территории 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (отобразить зоны с 

особыми условиями использования 

территории на карте комплексной оценки 

территории) 

5 Схема планируемого 

размещения объектов 

капитального строительства 

местного значения 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (дублируется с картой 

планируемого размещения объектов местного 

значения поселения в составе утверждаемой 

части генерального плана) 

6 Схема границ зон 

планируемого размещения 

объектов капитального 

строительства местного 

значения 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (на основании п. 8 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

7 Схема функционального 

зонирования территории 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (на основании п. 8 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: дублируется с картой 

функциональных зон поселения в составе 

утверждаемой части генерального плана) 

8 Схема размещения объектов 

транспортной 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (на основании п. 8 ст. 23 
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№  Наименование Действия по внесению изменений 

инфраструктуры Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: дублируется с "Картой 

планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты транспортной 

инфраструктуры" в составе утверждаемой 

части генерального плана) 

9 Схема размещения объектов 

водоснабжения 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (на основании п. 8 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: дублируется с "Картой 

планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты водоснабжения" 

в составе утверждаемой части генерального 

плана) 

10 Схема размещения объектов 

водоотведения 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (на основании п. 8 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: дублируется с "Картой 

планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты водоотведения" 

в составе утверждаемой части генерального 

плана) 

11 Схема размещения объектов 

электроснабжения 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (на основании п. 8 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: дублируется с "Картой 

планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты 

электроснабжения" в составе утверждаемой 

части генерального плана) 

12 Схема размещения объектов 

энергоснабжения 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (на основании п. 8 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: дублируется с "Картой 

планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты теплоснабжения 

и газоснабжения"  в составе утверждаемой 

части генерального плана) 

13 Схема границ зон 

планируемого размещения 

объектов социальной 

инфраструктуры и 

благоустройства территории 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (на основании п. 8 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: дублируется с "Картой 

планируемого размещения объектов местного 

значения поселения" в составе утверждаемой 



 

16 

№  Наименование Действия по внесению изменений 

части генерального плана). 

14 Схема границ территорий, 

документация по планировке 

которых подлежит 

разработке в 

первоочередном порядке 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (на основании п. 8 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

15 Схема с отображением 

границ земель различных 

категорий 

Изменить наименование: "Карта с 

отображением границ земель различных 

категорий, распределением земель по формам 

собственности" (на основании пп. 2, пп. 9 п. 8 

ст. 23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

16 Схема границ территорий 

объектов культурного 

наследия 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (на основании п. 8 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). Отобразить границы территорий 

объектов культурного наследия на карте 

комплексной оценки территории 

17 Схема границ зон 

негативного воздействия 

объектов капитального 

строительства местного 

значения 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (на основании п. 8 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

18 Схема границ 

планировочных районов 

города Никольское 

Сохранить без изменений 

19 Схема инженерной 

подготовки территории 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана, включить в состав карт 

утверждаемой части генерального плана под 

наименованием: "Карта планируемого 

размещения объектов местного значения 

поселения. Объекты инженерной подготовки 

территории" (на основании пп. 2 п. 3 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и пп. 1г п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

20 Схема с отображением 

земель по формам 

собственности 

Исключить из материалов по обоснованию 

генерального плана (дублируется с "Картой с 

отображением границ земель различных 

категорий, распределением земель по формам 

собственности") 

21 Схема планируемых границ Исключить из материалов по обоснованию 
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№  Наименование Действия по внесению изменений 

земель различных категорий генерального плана (дублируется с "Картой с 

отображением границ земель различных 

категорий, распределением земель по формам 

собственности") 

22 Инженерно-технические 

мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по 

предупреждению ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Сохранить без изменений 

23 Схема мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Сохранить без изменений 

24 Схема размещения 

Никольского городского 

поселения в структуре 

Тосненского района. 

Инженерно-технические 

мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

Сохранить без изменений 

Текстовые материалы: 

№ 

п/п 
Наименование Действия по внесению изменений 

1 
Том «Материалы по 

обоснованию проекта» 

1) Дополнение разделов проекта в части 

обоснования выбранного варианта размещения 

объектов местного значения поселения на 

основе анализа использования территории 

поселения, возможных направлений развития 

территории и прогнозируемых ограничений 

использования (на основании пп. 2 п. 7 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

2) Дополнение разделов проекта в части 

оценки возможного влияния планируемых для 

размещения объектов местного значения 

поселения на комплексное развитие этих 

территорий (на основании пп. 3 п. 7 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

3) Дополнение разделов проекта в части учета 

утвержденных документами территориального 
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№ 

п/п 
Наименование Действия по внесению изменений 

планирования Российской Федерации, 

Ленинградской области сведений о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для 

размещения на территории поселения 

объектов федерального и регионального 

значения (на основании пп. 4 п. 7 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

4) Уточнение перечня земельных участков, 

которые включаются в границы населенных 

пунктов, входящих в состав поселения, или 

исключаются из их границ, с указанием 

категорий земель, к которым планируется 

отнести эти земельные участки, и целей их 

планируемого использования (на основании 

пп. 7 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). 

2 

Том «Исходно-

разрешительная 

документация» 

Дополнить актуализированной информацией 

3 

Том «Инженерно-

технические мероприятия 

гражданской обороны. 

Мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» 

Сохранить без изменений 

4 

Том «Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности» 

Сохранить без изменений 
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1.2. Учет документов территориального планирования Российской Федерации 

В соответствии с генеральной схемой размещения объектов 

электроэнергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2008 № 215-р, на территории Никольского городского 

поселения предполагается размещение следующих объектов энергетических 

систем федерального значения: 

Наименование 

объекта 

Сведения об учете в федеральных 

и региональных документах 

территориального планирования 

Действия по внесению 

изменений в 

генеральный план 

Строительство 

двухцепных 

заходов ВЛ 330 кВ 

Ленинградская  

Колпино на ОРУ 

330 кВ Киришской 

ГРЭС 

Учитывается в проекте схемы 

территориального планирования 

Российской Федерации в области 

энергетики. 

Учитывается в схеме 

территориального планирования 

Ленинградской области 

Сохранить без 

изменения в связи с 

учетом данного 

мероприятия в 

утвержденном 

генеральном плане.   

Строительство ВЛ 

750 кВ 

Ленинградская  

Белозерская 

Учитывается в проекте схемы 

территориального планирования 

Российской Федерации в области 

энергетики с уточнением 

трассировки1. 

Учитывается в схеме 

территориального планирования 

Ленинградской области 

Сохранить без 

изменения в связи с 

уточнением предпо-

лагаемой трассировки 

указанной линии в 

стороне от Никольского 

городского поселения. 

Указанная линия по 

территории 

муниципального 

образования не 

проходит 

Строительство ПС 

330 кВ 

Никольское, 

заходов ВЛ 330 кВ 

на ПС 330 кВ 

Никольское 

Не учитывается в проекте схемы 

территориального планирования 

Российской Федерации в области 

энергетики 

Учитывается в схеме 

территориального планирования 

Ленинградской области 

Включить в 

генеральный план 

Никольского 

городского поселения 

                                                

1 В проекте схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики приведен 

перечень муниципальных районов субъектов федерации, по которым предполагается прохождение данной 

ВЛ: Устюженский, Кадуйский, Череповецкий районы Вологодской области; Новгородский, Чудовский, 

Маловишерский, Окуловский, Боровичский, Пестовский районы Новгородской области; Тосненский район 

Ленинградской области; Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной районы Тверской области.  

В связи с этим можно сделать вывод, что трасса ВЛ 750 кВ Ленинградская  Белозерская пройдет в южную 

сторону от ПС 750 кВ Ленинградская в направлении Чудовского района Ленинградской области, не 

затрагивая территорию Никольского городского поселения. 
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 Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 

№ 384-р, предполагается размещение на территории Никольского городского 

поселения следующих объектов транспортной инфраструктуры федерального 

значения:  

Наименование объекта 

Сведения об учете в 

федеральных и 

региональных 

документах 

территориального 

планирования 

Действия по 

внесению 

изменений в 

генеральный 

план 

Мга – Гатчина – Веймарн – 

Ивангород, комплексная 

реконструкция участка 

(строительство дополнительных 

главных путей, развитие 

существующей инфраструктуры 

на участках), увеличение 

пропускной способности участка 

Мга – Гатчина – Веймарн – 

Усть-Луга за счет строительства 

161,5 км вторых главных путей и 

их электрификации 

Учитывается в схеме 

территориального 

планирования Российской 

Федерации в области 

федерального транспорта и 

автомобильных дорог 

федерального значения 

Учитывается в схеме 

территориального 

планирования 

Ленинградской области 

Сохранить без 

изменения в связи 

с учетом данного 

мероприятия в 

утвержденном 

генеральном плане 

Автомобильная дорога А-120 

Санкт-Петербургское южное 

полукольцо через Кировск, Мгу, 

Гатчину, Большую Ижору, 

реконструкция автомобильной 

дороги на участке км 0 – км 

148+632 протяженностью 149,1 

км, категория IБ 

Учитывается в схеме 

территориального 

планирования Российской 

Федерации в области 

федерального транспорта и 

автомобильных дорог 

федерального значения 

Учитывается в схеме 

территориального 

планирования 

Ленинградской области 

Сохранить без 

изменения в связи 

с учетом данного 

мероприятия в 

утвержденном 

генеральном плане 
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1.3. Учет схемы территориального планирования Ленинградской области 

1.3.1. Размещение производительных сил 

Ссылка на материалы схемы территориального планирования 

Схемой территориального планирования Ленинградской области (таблица 1-1.1-1. 

Перечень индустриальных парков и зон регионального значения) предусмотрено 

размещение на 2 очередь индустриального парка «Технопарк Никольское» 

площадью 100 га.  

Отраслевая специализация: топливная промышленность, машиностроение и 

металлообработка, деревообрабатывающая промышленность, легкая 

промышленность, промышленность строительных материалов, логистические 

терминалы (объекты 3-5 классов опасности). На полное освоение 

предусматривается создание до 2,2 тысяч рабочих мест. Планируемые инженерные 

нагрузки: электроснабжение 14,0 МВт, газоснабжение: до 6,0 тыс. м³/час, 

водоснабжение: до 555 м³/сутки. 

Действия по внесению изменений в генеральный план 

Сохранить без изменений. Производственная зона, в границах которой 

предполагается размещение указанного индустриального парка, предусмотрена в 

утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения. 
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1.3.2. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 

Ссылка на материалы схемы территориального планирования 

Схемой территориального планирования Ленинградской области территория 

Тосненского муниципального района, включая Никольское городское поселение, 

отнесена к передовым многопрофильным агропромышленным районам. 

Существующая специализация: свиноводство, овощеводство, картофелеводство, 

молочно-мясное животноводство. 

На территории района предусматриваются следующие варианты поддерживающей 

инфраструктуры (наименование объектов регионального значения и их 

назначение), которая  может, в том числе, разместиться на территории Никольского 

городского поселения: 

 Областной информационный центр конъюнктуры аграрных рынков. 

 Агропарк индустриального типа. 

 Агропарк инновационного типа. 

 Региональный центр селекции и разведения скота. 

 Региональный центр селекции и разведения растительных культур. 

 Центр технического обеспечения. 

 Логистический (распределительный) центр для крестьянских (фермерских) 

хозяйств в секторе овощеводства и картофелеводства. 

В соответствии с графическими материалами схемы территориального 

планирования Ленинградской области, земли сельскохозяйственного назначения 

отнесены к зоне преимущественного сельскохозяйственного производства.  

Действия по внесению изменений в генеральный план 

Сохранить без изменений. Программы развития Ленинградской области не 

содержат предложений по размещению объектов регионального значения 

сельскохозяйственного назначения на территории Никольского городского 

поселения. Земли сельскохозяйственного назначения в региональной 

собственности на территории Никольского городского поселения отсутствуют, 

выкуп частных земель под эти цели не предлагается. 

Сельское хозяйство не является отраслью специализации экономики Никольского 

городского поселения. Сельскохозяйственные предприятия отсутствуют, их 

размещение не планируется, размещение соответствующей поддерживающей 

инфраструктуры, резервирование земель под нужды сельскохозяйственного 

производства не требуется.  

Предложение по внесению изменений в схему территориального планирования 

Ленинградской области: 

Исключение размещения на территории Никольского городского поселения 

объектов регионального значения сельскохозяйственного назначения. 

Сокращение зоны преимущественного сельскохозяйственного производства в 

границах Никольского городского поселения на 28,4 га. 
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1.3.3. Размещение туристско-рекреационных зон 

Ссылка на материалы схемы территориального планирования 

Схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрено 

развитие на территории Никольского городского поселения Саблинской туристско-

рекреационной зоны (таблица 1-1.3-1. Туристско-рекреационные зоны), которая, в 

том числе, частично расположена на территории сопредельного Ульяновского 

городского поселения.  

Функциональная специализация: зона развития культурно-познавательного 

туризма. Ориентировочная площадь зоны: 20 га. Для развития зоны предусмотрены 

следующие мероприятия:  

 обустройство территории вокруг пещер Саблинского парка природы; 

 разработка и создание экологических троп, подготовка и разработка маршрутов 

для туристов. Расширение номенклатуры пещер для посещения туристов; 

 обустройство «зеленых стоянок» туристов; 

 обустройство мест общественного питания. 

Действия по внесению изменений положение о территориальном 

планировании 

Добавить пункт 3.2.6. Мероприятия по развитию рекреационных зон 

регионального значения на территории Никольского городского поселения: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.2.6.1. Формирование рекреационной зоны «Саблинская» в границах 

комплексного памятника природы регионального значения «Саблинский» с  

приоритетным развитием экологического, экскурсионно-познавательного и 

научного туризма,  прокладкой экологических экскурсионных троп. 

Главу 3.3.2. Мероприятия по развитию рекреационных зон местного 

(районного) значения на территории Никольского городского поселения 

исключить 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить внесенные изменения в части мероприятий по развитию туризма в 

составе условных обозначений на следующих картах: 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 
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1.3.4. Сведения о планируемом размещении автомобильных дорог 

регионального значения и иных объектов автомобильного транспорта  

На территории Никольского городского поселения схемой территориального 

планирования Ленинградской области предусмотрено размещение следующих 

объектов:  

Таблица 1.3.4-1. Сведения об автомобильных дорогах регионального значения, 

предусмотренных к размещению на территории Никольского городского поселения 

Объекты 

Действия по внесению 

изменений в генеральный 

план 

Строительство автодороги – объезда города 

Никольское  

Срок реализации: вторая очередь; 

Основные характеристики: протяженность 4,5 км, 

категория – III 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: в соответствии с 

разработанным проектом санитарно-защитной зоны 

(ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Сохранить без изменения. 

Мероприятие 

предусмотрено в 

утвержденной редакции 

проекта генерального плана 

Никольского городского 

поселения  

Строительство автодорожного подъезда от 

индустриального парка «Никольское» к 

федеральной автодороге А-120 «Санкт-

Петербургское южное полукольцо» 

Срок реализации: вторая очередь; 

Основные характеристики: протяженность 1,0 км, 

категория – IV 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: в соответствии с 

разработанным проектом санитарно-защитной зоны 

(ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

Сохранить без изменения. 

Мероприятие 

предусмотрено в 

утвержденной редакции 

проекта генерального плана 

Никольского городского 

поселения  
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1.3.5. Сведения о планируемом размещении объектов энергетических систем 

регионального значения 

На территории Никольского городского поселения схемой территориального 

планирования Ленинградской области предусмотрено размещение следующих 

объектов:  

Таблица 1.3.5-1. Сведения об объектах энергетических систем регионального 

значения, предусмотренных к размещению на территории Никольского городского 

поселения 

Объекты 
Действия по внесению изменений в 

генеральный план 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 

кВ Ульяновка-тяговая – ПС 110 кВ 

Войтоловка-тяговая – ПС 110 кВ 

№496 Мга-тяговая 

Включить в генеральный план согласно 

схеме территориального планирования 

Ленинградской области 

Строительство ПС 110 кВ 52-А 

взамен существующей ПС 35 кВ 

№52 Завод 52  

 

Сохранить без изменения. Мероприятие 

предусмотрено в утвержденной редакции 

проекта генерального плана Никольского 

городского поселения  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 

кВ 52-А – ПС 110 кВ Никольское 

ЛСР – ПС 110 кВ № 482 Поповка 

Внести изменения. Уточнить трассировку 

линии согласно схеме выбора трассы 

Строительство ПС 110 кВ 

Никольское ЛСР 

Исключить из генерального плана. 

Сооружение указанной подстанции 

осуществляется на территории сопредельного 

Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района 

Строительство ПС 110 кВ 

Никольское-технопарк  

Отобразить указанную подстанцию 

(предусмотрена в утвержденном генплане как 

объект местного значения) среди объектов 

энергетических систем регионального 

значения 

Строительство ВЛ 110 кВ 

Никольское-технопарк – ПС 110 кВ 

Никольское ЛСР 

Внести изменения. Изложить в следующей 

редакции: "Строительство ВЛ 110 кВ 

Никольское-технопарк – ПС 110 кВ № 52 А" 

(в связи с изменением планируемого 

расположения ПС 110 кВ "Никольское ЛСР") 

Реконструкция ПС 110 кВ №199 

Керамическая 

Включить в генеральный план согласно 

схеме территориального планирования 

Ленинградской области 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 

кВ Никольское – ПС 110 кВ №199 

Керамическая 

Включить в генеральный план согласно 

схеме территориального планирования 

Ленинградской области 
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Объекты 
Действия по внесению изменений в 

генеральный план 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 

кВ №199 Керамическая – ПС 110 

кВ Тельмана 

Включить в генеральный план согласно 

схеме территориального планирования 

Ленинградской области 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 

кВ Никольское – ПС 110 кВ 52-А 

Включить в генеральный план согласно 

схеме территориального планирования 

Ленинградской области 

 

1.3.6. Сведения о планируемом размещении объектов водоснабжения и 

водоотведения регионального значения 

На территории Никольского городского поселения схемой территориального 

планирования Ленинградской области предусмотрено размещение следующих 

объектов:  

Таблица 1.3.6-1. Сведения об объектах водоснабжения и водоотведения 

регионального значения, предусмотренных к размещению на территории 

Никольского городского поселения 

Объекты 
Действия по внесению 

изменений в генеральный план 

Строительство Новоладожского водовода 

Основные характеристики: Водовод в две 

нитки. Общая протяженность – 133,2 км. 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Санитарно-защитная полоса – не менее 20 м  

Сохранить без изменения. 

Мероприятие предусмотрено в 

утвержденной редакции проекта 

генерального плана Никольского 

городского поселения  
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1.4. Учет предложений органов местного самоуправления Никольского 

городского поселения, жителей и других заинтересованных сторон 

По итогам анализа предложений органов местного самоуправления Никольского 

городского поселения, жителей и других заинтересованных сторон 

администрацией Никольского городского поселения принято решение о внесении 

изменений в генеральный план по следующим вопросам: 

 уточнение мероприятий по развитию зон многоквартирного жилищного 

строительства (п. 3.4.1. положения о территориальном планировании 

Никольского городского поселения); 

 уточнение мероприятий по развитию зон индивидуальной жилой застройки 

(п. 3.4.2. положения о территориальном планировании Никольского 

городского поселения); 

 уточнение мероприятий по развитию производственных и коммунально-

складских зон (п. 3.4.4. положения о территориальном планировании 

Никольского городского поселения); 

 уточнение мероприятий по развитию зон рекреационного назначения (п. 

3.4.6. положения о территориальном планировании Никольского городского 

поселения); 

 уточнение мероприятий по развитию системы электроснабжения (п. 3.7.1. 

положения о территориальном планировании Никольского городского 

поселения); 

 уточнение мероприятий по газификации населенных пунктов (п. 3.7.3. 

положения о территориальном планировании Никольского городского 

поселения); 

 уточнение мероприятий по изменению границ города Никольское 

(приложение 2 к положению о территориальном планировании Никольского 

городского поселения). 
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2. УТОЧНЕНИЕ ПРОГНОЗА ПРОЕКТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1. Анализ современной численности населения  

Сведения о численности населения и объеме жилищного фонда на 01.01.2013 

приведены в таблице 2.1-1.  

Таблица 2.1-1. Сведения о распределении населения и жилищного фонда по 
населенным Никольского городского поселения и планировочным районам города 
Никольское 

Населенный пункт, 
планировочный 

район, тип застройки 

Жилищный 
фонд, тыс. 

м2 

Число 
квартир 

Населе
ние, 
чел. 

Обеспечен
ность 

жильем, 
м2/чел. 

Среднее 
число 

жителей 
на 1 

квартиру 

Город Никольское   20115   

Бадаев   4742   

Многоквартирная 81,6 1400 4592 17,8 3,3 

Индивидуальная   150   

Заречный   300   

Индивидуальная   300   

Керамик   7058   

Многоквартирная 132,8 2550 7058 18,8 2,8 

Центральный   6114   

Многоквартирная 113,6 2164 5954 19,1 2,8 

Индивидуальная   160   

Новая Деревня   600   

Индивидуальная   600   

Деревня Пустынка   92   

Многоквартирная 1,1 24 45 24,4 1,9 

Индивидуальная   47   

Поселок Гладкое   741   

Многоквартирная 12,9 250 669 19,3 2,7 

Индивидуальная   72   

Поселок при 
железнодорожной 
станции Пустынька 

  46   

Индивидуальная   46   

ИТОГО  479,5 7516 20994 22,8 2,8 

Многоквартирная 358,2 6794 18318 19,6 2,7 

Индивидуальная 121,3 722 2676 45,3 3,7 
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2.2. Прогноз численности населения на первую очередь 

2.2.1. Развитие новых жилых зон 

Прирост численности населения в результате развития предусмотренных проектом 

генерального плана функциональных зон многоквартирного и индивидуального 

жилищного строительства определяется в соответствии с действующими 

нормативами плотности застройки 30 м2 на человека для многоквартирных жилых 

домов и 45 м2 на человека для индивидуальной жилой застройки.  

Таблица 2.2-1. Прогноз развития жилых зон на первую очередь   

Планировочные 

районы, функци-

ональные зоны 

Площадь 

зон, га 

Плотность 

застройки, 

м2/гектар 

Жилой 

фонд, 

тыс. м2 

Жилищная 

обеспечен-

ность, 

м2/чел. 

Прирост 

населения, 

человек 

Город Никольское 4500 

Планировочный район Заречный 

Индивидуальная 

жилая застройка 

22,5 1000 22,5 45 500 

Планировочный район Керамик 

Многоквартирная 

жилая застройка 

(9-16 этажей) 

4,3 9000 38,7 30 1290 

Планировочный район Центральный 

Многоквартирная 

жилая застройка 

(5-8 этажей) 

3,4 6000 20,4 30 680 

Планировочный район Новая Деревня 

Многоквартирная 

жилая застройка 

(9-16 этажей) 

6,6 9000 59,4 30 1980 

Индивидуальная 

жилая застройка 

2,3 1000 2,3 45 50 

Деревня Пустынка 1280 

Многоквартирная 

жилая застройка 

(до 4 этажей) 

3,0 3000 9,0 30 300 

Индивидуальная 

жилая застройка 

44,0 1000 44,0 45 980 

Поселок Гладкое 210 

Многоквартирная 

жилая застройка 

(до 4 этажей) 

0,7 3000 2,1 30 70 

Индивидуальная 

жилая застройка 

6,2 1000 6,2 45 140 

ИТОГО     5990 
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2.2.2. Развитие существующих жилых зон 

Действующим генеральным планом Никольского городского поселения 

предусмотрен прирост численности населения в результате реконструкции зоны 

застройки малоэтажными жилыми домами с повышением плотности жилой 

застройки. Прогноз прироста численности населения приведен в таблице 2.2-2.  

 

Таблица 2.2-2. Прогноз развития существующих жилых зон на первую очередь  

Территории, 

подлежащие 

реконструкции 

Пло-

щадь 

зон, га 

Плотность 

застройки, 

м2/гектар 

При-

рост 

жилого 

фонда, 

тыс. м2 

Жилищ-

ная 

обеспечен-

ность, 

м2/чел. 

Прирост 

населения, 

человек 

Суще-

ству-

ющая 

Пла-

нируе-

мая 

Планировочный район Керамик 

Зона Ж-2 2,5 1700 4000 5,8 30 190 

Зона Ж-3  14,3 4500 5000 7,2 30 240 

Планировочный район Центральный 

Зона Ж-2 3,3 2000 4000 6,6 30 220 

 

2.2.3. Естественная убыль населения и улучшение жилищных условий 

В результате естественной убыли населения и улучшения гражданами жилищных 

условий планируется сокращение среднего числа жителей на 1 квартиру в 

существующем жилищном фонде - до уровня 2,5 человек на домохозяйство для 

многоквартирных жилых домов и на 5 % для зон индивидуальной жилой 

застройки. 

Таблица 2.2-3. Прогноз убыли населения в существующем жилом фонде 

Населенный пункт, планировочный район Убыль населения, 

человек 

Город Никольское 2 248 

Бадаев 1 128 

Заречный 15 

Керамик 765 

Центральный 649 

Новая Деревня 30 

Деревня Пустынка 2 

Поселок Гладкое 54 

Поселок при железнодорожной станции Пустынька 2 

ИТОГО  2306 
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2.2.4. Прогноз численности населения к 2020 году 

Баланс изменения численности населения Никольского городского поселения в 

разрезе населенных пунктов и планировочных районов города Никольское 

приведен в таблице 2.2-4.  

 

Таблица 2.2-4. Прогноз изменения численности населения к 2020 году 

Населенный пункт,  

планировочный район 
Изменение 

численности 

населения на первую 

очередь, чел. 

Население, 

чел. 

Город Никольское 2 563 21 217 

Бадаев -1128 3615 

Заречный 485 785 

Керамик 955 8013 

Центральный 251 6205 

Новая Деревня 2000 2600 

Деревня Пустынка 1278 1370 

Поселок Гладкое 156 897 

Поселок при железнодорожной 

станции Пустынька -2 44 

ИТОГО  3995 23528 
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2.3. Прогноз численности населения на расчетный срок 

2.3.1. Развитие жилых зон 

Прирост численности населения в результате развития предусмотренных проектом 

генерального плана функциональных зон многоквартирного и индивидуального 

жилищного строительства определяется в соответствии с действующими 

нормативами плотности застройки 30 м2 на человека для многоквартирных жилых 

домов и 45 м2 на человека для индивидуальной жилой застройки.  

 

Таблица 2.3-1. Прогноз развития жилых зон на расчетный срок  

Планировочные 

районы, 

функциональные 

зоны 

Площадь 

зон, га 

Плотность 

застройки, 

м2/гектар 

Жилой 

фонд, 

тыс. м2 

Жилищная 

обеспечен-

ность, 

м2/чел. 

Прирост 

населения, 

человек 

Город 

Никольское 

    5260 

Планировочный район Центральный 

Многоквартирная 

жилая застройка 

(5-8 этажей) 

4,6 6000 27,6 30 920 

Планировочный район Новая Деревня 

Многоквартирная 

жилая застройка 

(5-8 этажей) 

21,7 6000 130,0 30 4340 

Деревня 

Пустынка 

    940 

Индивидуальная 

жилая застройка 

42,1 1000 42,1 45 940 

Поселок Гладкое     280 

Индивидуальная 

жилая застройка 

12,6 1000 12,6 45 280 

ИТОГО     6480 
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2.3.2. Естественная убыль населения и улучшение жилищных условий 

Сокращение среднего числа жителей на 1 квартиру в существующем и 

запланированном к строительству на первую очередь жилищном фонде за счет 

естественной убыли населения и улучшения гражданами жилищных условий 

предполагается до уровня 2,3 человек на домохозяйство для многоквартирных 

жилых домов и на 5 % для зон индивидуальной жилой застройки. 

Таблица 2.3-2. Прогноз убыли населения в существующем и запланированном к 

строительству на первую очередь жилом фонде 

Населенный пункт, планировочный район Убыль населения, 

человек 

Город Никольское 1 511 

Бадаев 287 

Заречный 39 

Керамик 544 

Центральный 450 

Новая Деревня 189 

Деревня Пустынка 75 

Поселок Гладкое 16 

Поселок при железнодорожной станции Пустынька 2 

ИТОГО   1604 

2.3.3. Прогноз численности населения к 2030 году 

Баланс изменения численности населения Никольского городского поселения в 

разрезе населенных пунктов и планировочных районов города Никольское 

приведен в таблице 2.3-3.  

Таблица 2.3-3. Прогноз изменения численности населения к 2030 году 

Населенный пункт, планировочный 

район, тип застройки 
Изменение 

численности 

населения      

2021-2030 годы, 

чел. 

Население, 

чел. 

Город Никольское 3592 24809 

Бадаев -287 3327 

Заречный -39 746 

Керамик - 648 7 365 

Центральный 415    6 620 

Новая Деревня 4151 6751 

Деревня Пустынка 865 2234 

Поселок Гладкое 264 1161 

Поселок при железнодорожной станции 

Пустынька -2 42 
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ИТОГО  4718 28246 
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2.4. Сводные результаты прогноза численности населения  

Сводные результаты прогноза численности населения приведены в таблице 2.4-1.  

Таблица 2.4-1. Сводные результаты прогноза численности населения. 

Населенные пункты,  

планировочные районы 

Численность населения, человек 

2013 год 2020 год 2030 год 

Город Никольское 20115 21 217 24809 

Планировочный район Бадаев 4742 3615 3327 

Планировочный район Заречный 300 785 746 

Планировочный район Керамик 7058 8013 7 365 

Планировочный район Центральный 6114 6205 6 620 

Планировочный район Новая Деревня 600 2600 6751 

Деревня Пустынка 92 1370 2234 

Поселок Гладкое 741 897 1161 

Поселок при железнодорожной станции 

Пустынька 
46 44 42 

ИТОГО 20994 23528 28246 

Сравнительная характеристика прогноза численности населения Никольского 

городского поселения в составе проекта внесения изменений в генеральный план и 

соответствующих прогнозов, выполненных в составе утвержденных схемы 

территориального планирования Тосненского муниципального района и 

генерального плана Никольского городского поселения приведена в таблице 2.4-2. 

Таблица 2.4-2. Сравнительная характеристика проектной численности населения 

Никольского городского поселения в документах территориального планирования 

Документы 

территориального 

планирования 

Численность населения, человек (год) 

Современное 

состояние 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Прирост 

населения 

Схема территориального 

планирования Тосненского 

муниципального района  

18 100  

(2008) 

18 900 

(2015) 

24 100 

(2025) 

6 000 

Генеральный план 

Никольского городского 

поселения  

20 145 

(2010) 

22 700 

(2020) 

26 150 

(2030) 

6 000 

Проект внесения 

изменений в генеральный 

план Никольского 

городского поселения 

20 994 

(2013) 

23 528 

(2020) 

28 246 

(2030) 

7 250 

Предлагается внесение изменений в схему территориального планирования 

Тосненского муниципального района в части уточнения прогноза численности 

населения по Никольскому городскому поселению. 
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3. ОБОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

3.1. Размещение объектов федерального значения 

3.1.1. Развитие энергетических систем федерального значения 

Ссылка на документы перспективного планирования Российской Федерации 

Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2008 

N 215-р, на территории Никольского городского поселения предусмотрено:  

 строительство ПС 330 кВ Никольское с заходами ВЛ 330 кВ (мероприятие не 

учтено в утвержденной редакции генерального плана Никольского 

городского поселения). Данный объект упоминается в п. 52 таблицы 2 

Электросетевые объекты энергозоны Северо-Запада;  

 строительство двухцепных заходов ВЛ 330 кВ Ленинградская  Колпино на 

ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС (мероприятие учтено в утвержденной 

редакции генерального плана Никольского городского поселения).  

Ссылка на схему территориального планирования Ленинградской области 

 

Планы по размещению указанных объектов федерального значения учтены в 

материалах по обоснованию схемы территориального планирования 

Ленинградской области. Ориентировочное местоположение объектов указанно на 

приведенной иллюстрации.  
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Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В разделе 3.1. Мероприятия по учету интересов органов государственной 

власти Российской Федерации пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:  

3.1.3. Мероприятия по размещению объектов энергетических систем 

федерального значения 

Мероприятия на первую очередь: 

3.1.3.1. Строительство двухцепных заходов ВЛ 330 кВ Ленинградская  

Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС.  

Мероприятия на расчетный срок:  

3.1.3.2. Строительство ПС 330 кВ Никольское с заходами ВЛ 330 кВ. 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана  

Отобразить перечисленные мероприятия в составе следующих материалов: 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Действия по внесению изменений в графические материалы в составе 

материалов по обоснованию генерального плана 

 Карта комплексной оценки территории, карта зон с особыми условиями 

использования территории. 
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3.2. Размещение объектов регионального значения 

3.2.1. Развитие энергетических систем регионального значения 

Ссылка на материалы схемы территориального планирования     

Ленинградской области 

Выкопировка из карты планируемого размещения объектов энергетических систем 

регионального значения: 

 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

Главу 3.2.2. Мероприятия по развитию на территории Никольского городского 

поселения энергетических систем регионального значения изложить в 

следующей редакции: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.2.2.1. Строительство ПС 110 кВ № 52А (установка 2 трансформаторов по 

25 МВА) в городе Никольское на территории планировочного района Сокол взамен 

существующей ПС 35 кВ № 52; 

3.2.2.2. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 52 А – ПС 110 кВ 

Никольское ЛСР (на территории Отрадненского городского поселения) – ПС № 

482 Поповка. Демонтаж ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ № 52 А – ПС 35 кВ № 715 им. 

Тельмана; 
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3.2.2.3. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 199 Керамическая – ПС 110 

кВ № 52 А взамен существующей ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ № 199 Керамическая – ПС 

35 кВ № 52; 

3.2.2.4. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Ульяновка-тяговая – ПС 110 кВ 

Войтоловка-тяговая – ПС 110 кВ № 496 Мга-тяговая; 

3.2.2.5. Строительство ПС 110 кВ Войтоловка-тяговая (установка 2 

трансформаторов по 16 МВА (ориентировочно)); 

3.2.2.6. Строительство ПС 110 кВ Никольское-технопарк (установка 2 

трансформаторов по 25 МВА (ориентировочно)); 

3.2.2.7. Строительство ВЛ 110 кВ Никольское-технопарк – ПС 110 кВ № 

52А.  

Мероприятия на расчетный срок: 

3.2.2.8. Реконструкция ПС 110 кВ № 199 Керамическая (установка 2 

трансформаторов по 63 МВА взамен существующих (ориентировочно); 

3.2.2.9. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 199 Керамическая – ПС 110 

кВ № 52 А; 

3.2.2.10. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 199 Керамическая – ПС 110 

кВ Тельмана; 

3.2.2.11. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Никольское – ПС 110 кВ № 

52А; 

3.2.2.12. Строительство захода ВЛ 110 кВ Ульяновка-тяговая – Войтоловка-

тяговая на ПС 330 кВ Никольское; 

3.2.2.13. Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ № 52 – ПС 35 кВ Ульяновка с 

повышением класса напряжения до 110 кВ и подключением к планируемыем ПС 110 

кВ № 52 А и ПС 110 кВ Ульяновка-тяговая. 

Мероприятия, указанные в п. 3.2.2.12 и 3.2.2.13 приводятся в целях 

повышения надежности электроснабжения в соответствии с рекомендациями 

комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. 

Указанные объекты рекомендуется включить в схему территориального 

планирования Ленинградской области и Тосненского муниципального района.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана  

Отобразить перечисленные мероприятия в составе следующих материалов: 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Действия по внесению изменений в графические материалы в составе 

материалов по обоснованию генерального плана  

 Карта комплексной оценки территории, карта зон с особыми условиями 

использования территории. 
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Установление охранных зон электросетевых объектов 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 года № 160, в таблице 3.2.1-1 приведены охранные 

зоны электросетевых объектов на территории Никольского городского поселения. 

Таблица 3.2.1-1.  Размеры охранных зон воздушных линий электропередач на 

территории Никольского городского поселения 

Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ 
Расстояние, м 

1-20 

10 (5 - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, 

размещенных в границах населенных 

пунктов) 

35 15 

110 20 

330 30 

Вокруг подстанций охранные зоны устанавливаются в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, 

отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, 

указанном в таблице 2.5.4.-1, применительно к высшему классу напряжения 

подстанции. 

Санитарные разрывы  

В соответствии с п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях 

защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - 

территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность 

электрического поля превышает 1 кВ/м. Для ЛЭП 330 кВ установлен санитарный 

разрыв в размере 20 м. ЛЭП 750 кВ на территории Никольского городского 

поселения отсутствуют и не планируются.  
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Предложения по внесению изменений в схему территориального планирования 

Ленинградской области 

 уточнить местоположение ПС Никольское ЛСР. Отобразить данный объект 

на территории Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области в соответствии с 

уточненными планами инвесторов; 

 уточнить трассу ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 482 Поповка – размещаемая ПС 110 

кВ Никольское ЛСР (на территории Отрадненского городского поселения) 

согласно прилагаемой выкопировки из акта выбора трассы. 

Рис. 3.2.1-1. Трасса строящейся ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 482 Поповка – 

размещаемая ПС 110 кВ Никольское ЛСР 
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3.2.2. Территории объектов культурного наследия регионального значения 

Выкопировка из схемы границ зон с особыми условиями использования 

территории: 

 

Действия по внесению изменений в генеральный план 

Исключить земельный участок по адресу ул. Школьная д. 3 (кадастровый номер: 

47:26:0401007:127) из состава территорий объектов культурного наследия. 

Основание для исключения земельного участка из состава территорий объектов 

культурного наследия:  

В соответствии с реестром объектов культурного наследия регионального значения 

Ленинградской области, "школа, в которой в 1927-1930 гг. учился герой Великой 

Отечественной войны Рысев М.И., повторивший подвиг Н. Гастелло в боях за 

Будапешт в январе 1945 г. (Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г.)", 

представляет собой здание довоенной постройки по адресу ул. Школьная д. 1.   

Паспорт объекта культурного наследия не разработан. Границы территории 

объекта культурного наследия не установлены. Здание с адресом ул. Школьная д. 1 

на территории города Никольское отсутствует.  

По адресу ул. Школьная ул., д. 3 находится аварийное и не используемое здание, 

ранее занимаемое средней школой № 3, которое было построено в 1956 году и в 

котором не мог учиться герой Великой Отечественной войны Рысев М.И. В 

отношении данного здания необходимо проведение государственной историко-

культурной экспертизы на предмет сохранения за ним статуса объекта культурного 

наследия. 

Основания для отнесения земельного участка площадью 0,6 га с кадастровым 

номером: 47:26:0401007:127 к территориям объектов культурного наследия 

отсутствуют.   

Компенсирующие мероприятия: на основании Закона Российской Федерации "Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества" от 14.01.1993 № 4293-1 (с 

изменениями на 05.04.2013) реализовать на базе средней общеобразовательной 
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школы № 3 города Никольское по адресу: ул. Октябрьская, д. 9а комплекс 

мероприятий по увековечению памяти Героя Советского Союза Рысева М. И., 

погибшего при защите Отечества. Комплекс мероприятий может включать: 

 установление памятного знака; 

 создание мемориального музея;  

 присвоение имени Рысева М.И. средней общеобразовательной школе № 3, 

одной из улиц города Никольское. 

Рекомендуется учесть данное мероприятие при корректировке схемы 

территориального планирования Ленинградской области.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана  

Сохранить за зданием по адресу ул. Школьная д. 3 статус объекта культурного 

наследия регионального значения до проведения государственной историко-

культурной экспертизы в установленном порядке.  

Исключить земельный участок по адресу ул. Школьная д. 3 (кадастровый номер: 

47:26:0401007:127) из состава территорий объектов культурного наследия.  

Отнести земельный участок 47:26:0401007:127 к установленной для квартала 

функциональной зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 

домами (до 4 этажей) с включением отдельно стоящих среднеэтажных жилых 

домов (5-8 этажей). 

Действия по развитию территории земельного участка с кадастровым номером 

47:26:0401007:127 планируется осуществлять в соответствии с заключением 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Отобразить перечисленные изменения на следующих картах: 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Действия по внесению изменений в графические материалы в составе 

материалов по обоснованию генерального плана 

Исключить земельный участок по адресу ул. Школьная д. 3 (кадастровый номер: 

47:26:0401007:127) из состава территорий объектов культурного наследия на 

следующих картах: 

 Карта использования территории; 

 Карта комплексной оценки территории, карта зон с особыми условиями 

использования территории. 
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3.2.3. Зоны размещения объектов капитального строительства регионального 

значения 

Выкопировка из схемы функционального зонирования территории Никольского 

городского поселения: 

 

Действия по внесению изменений в генеральный план 

Исключить зону размещения капитального строительства регионального значения 

из графических материалов генерального плана и материалов по обоснованию 

генерального плана в связи с отсутствием данной зоны в схеме территориального 

планирования Ленинградской области.  
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Исключить зону размещения объектов капитального строительства регионального 

значения на следующих картах: 

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Действия по внесению изменений в графические материалы в составе 

материалов по обоснованию генерального плана 

Исключить зону размещения объектов капитального строительства регионального 

значения на следующих картах: 

 Карта размещения Никольского городского поселения в структуре 

Тосненского района. 

 Карта комплексной оценки территории, карта зон с особыми условиями 

использования территории. 

 Карта с отображением границ земель различных категорий, распределением 

земель по формам собственности. 

 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 

по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 Схема размещения Никольского городского поселения в структуре 

Тосненского района. Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Размещение объектов местного значения Тосненского муниципального 

района 

3.3.1. Учреждения образования 

Выдержка из положения о территориальном планировании в составе 

утвержденного генерального плана Никольского городского поселения, раздел 

3.3.3. Мероприятия по развитию учреждений образования. 
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Мероприятия на первую очередь: 

3.3.3.1. Строительство второй очереди детского дома-интерната в городе 

Никольское (планировочный район Центральный); 

3.3.3.2. Строительство первой очереди детского сада в деревне Пустынка на 

120 мест; 

3.3.3.3. Строительство первой очереди школы в деревне Пустынка на 200 

мест. 

Мероприятия на расчетный срок: 

3.3.3.4. Строительство второй очереди детского сада в деревне Пустынка с 

увеличением суммарной мощности на 120 мест; 

3.3.3.5. Строительство второй очереди школы в деревне Пустынка с 

увеличением суммарной мощности на 225 мест; 

3.3.3.6. Реконструкция существующего детского сада в поселке Гладкое с 

организацией начальных классов школы на 30 мест. 

В соответствии с утвержденной схемой территориального планирования 

Тосненского муниципального района, на территории Никольского городского 

поселения выделены следующие мероприятия по развитию и размещению 

объектов капитального строительства в области образования: 

 расширение детского дома в городе Никольское на первую очередь; 

 строительство общеобразовательных учреждений общей емкостью до 920 

мест на расчетный срок (2015-2025 годы). 

Обоснование необходимости внесения изменений в генеральный план в части 

размещения объектов образования 

Необходимость внесения изменений в мероприятия по размещению объектов 

образования связана с получением уточненных сведений о фактических темпах 

жилищного строительства, изменения численности населения и, соответственно, 

потребности в обеспечении жителей Никольского городского поселения 

необходимыми объектами образования в соответствии с действующими 

нормативами.  

Анализ современной обеспеченности объектами дошкольного образования 

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования 

Ленинградской области, рекомендуемая обеспеченность населенных пунктов 

объектами дошкольного образования составляет не менее 51 места на 1000 

жителей.  Нормативный радиус обслуживания составляет 300 м, при малоэтажной 

застройке – 500 м. 

По состоянию на начало 2013 года при суммарной численности населении 

Никольского городского поселения в 20994 человека нормативная потребность в 

детских садах составляет 1071 место. Фактическая посещаемость составила 900 

детей. Всего в детских садах города Никольское и поселка Гладкое   насчитывается 

1250 мест. Таким образом, муниципальное образование по состоянию на начало 

2013 года в достаточной степени обеспечено детскими садами.  



 

47 

Анализ современной обеспеченности общеобразовательными школами 

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования 

Ленинградской области, рекомендуемая обеспеченность населенных пунктов 

объектами дошкольного образования составляет 91 место на 1000 жителей.  

Нормативный радиус обслуживания составляет 500 м. 

По состоянию на начало 2012 года при суммарной численности населении 

Никольского городского поселения в 20994 человека нормативная потребность в 

общеобразовательных школах составляет 1910 мест. Фактическая посещаемость 

составила 1739 человек. Всего в школах города Никольское насчитывается 1925 

мест. Таким образом, муниципальное образование в целом по состоянию на начало 

2012 года в достаточной степени обеспечено школами. Из поселка Гладкое 

организован подвоз школьников. 

Прогноз потребности в объектах образования 

Потребность в объектах образования на территории Никольского городского 

поселения на расчетный срок приведена в таблице 3.3.1-1.  

Таблица 3.3.1-1. Прогноз потребности в объектах образования  

Населенные 

пункты, 

планировочные 

районы 

Кол-во 

мест в 

детских 

садах 

Кол-во 

мест в 

школах 

Численность 

населения, человек 

Потребность 

в детских 

садах, мест 

Потребность 

в школах, 

мест 

2013 

год 

2020 

год 

2030 

год 

2020 

год 

2030 

год 

2020 

год 

2030 

год 

Город 

Никольское 

1140 1925 20115 21 217 24809 1273 1489 1931 2258 

Планировочный 

район Бадаев 

220 750 4742 3615 3327 217 200 329 303 

Планировочный 

район Заречный 

0 0 300 785 746 47 45 71 68 

Планировочный 

район Керамик 

440 675 7058 8013 7 365 481 442 729 670 

Планировочный 

район 

Центральный 

480 500 6114 6205 6 620 372 397 565 602 

Планировочный 

район Новая 

Деревня 

0 0 600 2600 6751 156 405 237 614 

Деревня 

Пустынка 

0 0 92 1370 2234 82 134 125 203 

Поселок 

Гладкое 

110 0 741 897 1161 54 70 82 106 

Поселок при 

железнодорож

ной станции 

Пустынька 

0 0 46 44 42 3 2 4 4 
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Населенные 

пункты, 

планировочные 

районы 

Кол-во 

мест в 

детских 

садах 

Кол-во 

мест в 

школах 

Численность 

населения, человек 

Потребность 

в детских 

садах, мест 

Потребность 

в школах, 

мест 

2013 

год 

2020 

год 

2030 

год 

2020 

год 

2030 

год 

2020 

год 

2030 

год 

ИТОГО 1250 1925 20994 23528 28246 1412 1695 2141 2570 

Исходя из территориального распределения существующих объектов образования и 

проектной численности населения, потребуется: 

На первую очередь:  

 строительство детского сада в городе Никольское, планировочный район 

Новая Деревня на 140 мест; 

 строительство детского сада в городе Никольское, планировочный район 

Керамик на 80 мест. 

На расчетный срок:  

 строительство школы в городе Никольское, планировочный район Новая 

Деревня на 575 мест; 

 строительство школы в деревне Пустынка на 200 мест; 

 реконструкция детского сада в поселке Гладкое с организацией классов 

начальной школы на 30 мест; 

 строительство детского сада в городе Никольское, планировочный район 

Новая Деревня на 240 мест; 

 строительство детского сада в деревне Пустынка на 120 мест. 

 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

Главу 3.3.3. Мероприятия по развитию учреждений образования изложить в 

следующей редакции: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.3.3.1 Строительство детского сада в городе Никольское, 

планировочный район Новая Деревня на 140 мест (источники финансирования: 

местный бюджет, внебюджетные источники); 

3.3.3.2. Строительство детского сада в городе Никольское, планировочный 

район Керамик на 80 мест (источники финансирования: местный бюджет, 

внебюджетные источники). 

Мероприятия на расчетный срок: 

3.3.3.3. Строительство школы в городе Никольское, планировочный район 

Новая Деревня на 575 мест (источники финансирования: местный бюджет, 

внебюджетные источники); 

3.3.3.4. Строительство школы в деревне Пустынка на 200 мест (источники 

финансирования: местный бюджет, внебюджетные источники); 

3.3.3.5. Реконструкция детского сада в поселке Гладкое с организацией 

классов начальной школы на 30 мест (источники финансирования: местный 

бюджет, внебюджетные источники); 
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3.3.3.6. Строительство детского сада в городе Никольское, планировочный 

район Новая Деревня на 240 мест (источники финансирования: местный бюджет, 

внебюджетные источники); 

3.3.3.7. Строительство детского сада в деревне Пустынка на 120 мест 

(источники финансирования: местный бюджет, внебюджетные источники). 

3.3.3.8. Строительство второй очереди детского дома-интерната в городе 

Никольское, планировочный район Центральный (источники финансирования: 

областной бюджет). 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить внесенные изменения в части размещения объектов образования на 

Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения. 
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3.3.2. Объекты здравоохранения 

На территории Никольского городского поселения функционирует 2 объекта, 

предоставляющих населению услуги в области здравоохранения. Основным 

объектом является Никольская городская больница МУЗ «Тосненская центральная 

районная больница», которая расположена на Школьной улице в восточной части 

города Никольское. Мощность стационара больницы составляет 90 коек, мощность 

поликлинического отделения – 358 посещений в сутки. Кроме того, в поселке 

Гладкое располагается фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает 

жителей этого поселка. 

В соответствии со схемой территориального планирования Тосненского 

муниципального района, к мероприятиям по развитию и размещению объектов 

капитального строительства в области здравоохранения на территории 

Никольского городского поселения относятся: 

 Капитальный ремонт Никольской больницы (создание хосписа) на 1 очередь; 

 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Гладкое на 

первую очередь. 

Потребность в мощностях стационарных объектов здравоохранения определена на 

основании региональных нормативов градостроительного проектирования исходя 

из коэффициента 13,47 коек на 1000 жителей. Исходя из данного норматива и 

расчета проектной численности населения, на первую очередь общая потребность в 

мощности стационарных учреждений здравоохранения составит 316 коек, на 

расчетный срок - 380 коек. Дефициты мест в стационарах покрываются за счет 

мощности Тосненской центральной районной больницы.  

Потребность в мощностях амбулаторных объектов здравоохранения определена на 

основании региональных нормативов градостроительного проектирования исходя 

из коэффициента 18,15 посещений в смену на 1000 жителей. Исходя из данного 

норматива и расчета проектной численности населения, на первую очередь общая 

потребность в мощности амбулаторных учреждений здравоохранения составит 426 

посещений в смену, на расчетный срок - 512 посещений в смену. С учетом 

имеющейся мощности поликлинического учреждения дефицит составит 68 

посещений в смену на 1 очередь и 154 посещений в смену на расчетный срок.  

Принимая во внимание факторы доступности амбулаторных учреждений 

здравоохранения, необходимо расширение поликлиники в городе Никольское, 

строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Гладкое и в деревне 

Пустынка. С учетом распределения проектной численности населения по 

территории муниципального образования необходимая мощность фельдшерско-

акушерского пункта в поселке Гладкое составляет 20 посещений в смену, 

фельдшерско-акушерского пункта в деревне Пустынка - 40 посещений в смену, 

увеличение мощности поликлиники в городе Никольское - 94 посещения в смену.  

Под строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Гладкое на 20 

посещений в смену администрацией Никольского городского поселения выделен 

соответствующий земельный участок. фельдшерско-акушерского пункта в деревне 

Пустынка на 40 посещений в смену предлагается разместить во встроенно-

пристроенном помещении жилого дома в составе формируемой зоны малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки. Под расширение амбулаторных мощностей 

Никольской городской больницы на 94 посещения в смену предлагается 
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использовать имеющийся недостроенный корпус, расположенный на территории 

данного медицинского учреждения.  
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3.3.3. Объекты газоснабжения 

Выдержка из положения о территориальном планировании в составе 

утвержденного генерального плана Никольского городского поселения, раздел 

3.3.6. Мероприятия по газификации населенных пунктов. 

Мероприятия на первую очередь: 

3.3.6.1. Строительство газопровода от города Никольское до поселка Гладкое со 

строительством газорегуляторных пунктов в деревне Пустынка, поселке Гладкое 

Обоснование необходимости внесения изменений в генеральный план в части 

размещения объектов газоснабжения 

Уточнение трассировки межпоселкового газопровода от города Никольское до 

поселка Гладкое с учетом акта выбора земельного участка.  

 

Действия по внесению изменений в 

графические материалы генерального 

плана 

Отобразить уточненную трассировку 

межпоселкового газопровода от города 

Никольское до поселка Гладкое на 

следующих картах: 

 Карта планируемого размещения 

объектов местного значения 

поселения. 

 Карта планируемого размещения 

объектов местного значения 

поселения. Объекты теплоснабжения и 

газоснабжения. 

 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить уточненную трассировку межпоселкового газопровода от города 

Никольское до поселка Гладкое на следующих картах: 

 Карта комплексной оценки территории, карта зон с особыми условиями 

использования территории. 

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 
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3.4. Размещение функциональных зон 

3.4.1. Зоны многоквартирного жилищного строительства 

3.4.1.1. Город Никольское. Планировочный район Новая Деревня 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.1. Мероприятия по развитию зон многоквартирного жилищного 

строительства добавить следующие пункты: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.1.1. Формирование зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9-

16 этажей) в городе Никольское (планировочный район Новая Деревня) на 

площади 6,6 га. 

Мероприятия на расчетный срок: 

3.4.1.10. Формирование зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 

(5-8 этажей) в городе Никольское (планировочный район Новая Деревня) на 

площади 21,7 га. 
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Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Указанные территории в границах планировочного района Новая Деревня 

предусматриваются проектом генерального плана для развития зоны 

многоквартирного жилищного строительства по следующим причинам: 

 отсутствие в границах ранее определенных функциональных зон для 

развития многоквартирного жилищного строительства территорий, не 

имеющих обременений и пригодных для реализации проектов комплексного 

освоения в целях жилищного строительства; 

 создание возможности для развития в границах города Никольское 

жилищного строительства и создания сопутствующих объектов 

инфраструктуры и благоустройства территории без нежелательных 

последствий уплотнительной застройки; 

 наличие интересов со стороны инвесторов по развитию данной территории, 

готовых взять на себя обязательства по строительству объектов социальной 

инфраструктуры (см. Исходно-разрешительную документацию).  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 
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Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.1.2. Город Никольское. Планировочный район Центральный 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

Пункт 3.4.1.2. Формирование зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9-

16 этажей) в городе Никольское (планировочный район Центральный) на площади 

3,4 га изложить в следующей редакции: «3.4.1.4. Формирование зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) в городе Никольское 

(планировочный район Центральный) на площади 3,4 га» 

Обоснование внесения изменений  

Снижение плотности застройки обусловлено приоритетным развитием жилищного 

строительства на территории планировочного района Новая Деревня, где за счет 

средств инвестора запланировано создание объектов социальной инфраструктуры. 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 
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 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.1.3. Город Никольское. Планировочный район Бадаев 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.1. Мероприятия по развитию зон многоквартирного жилищного 

строительства добавить следующий пункт: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.1.3. Формирование зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9-

16 этажей)) в городе Никольское (планировочный район Бадаев) на площади 0,4 га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Указанная территория планируется для формирования жилой зоны в целях 

строительства многоквартирного жилого дома. Пригодность данного участка для 

строительства должна быть подтверждена инженерно-геологическими 

изысканиями.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 
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Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.1.4. Город Никольское. Планировочный район Керамик. Объект 1 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.1. Мероприятия по развитию зон многоквартирного жилищного 

строительства добавить следующий пункт: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.1.5. Развитие застроенной территории - реконструкция зоны застройки 

малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей) в городе 

Никольское (планировочный район Керамик) на площади 2,6 га с повышением 

плотности жилой застройки и формированием зоны застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4 этажей) с включением отдельно стоящих среднеэтажных 

жилых домов (5-8 этажей). 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Развитие территории квартала, ограниченного Советским проспектом, улицами 

Школьная, Театральная, Комсомольская планируется в связи с низкой плотностью 

застройки, а также в связи с наличием на его территории больших по площади 

неиспользуемых земельных участков, заброшенных строений.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 



 

61 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.1.5. Город Никольское. Планировочный район Керамик. Объект 2 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.1. Мероприятия по развитию зон многоквартирного жилищного 

строительства добавить следующий пункт: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.1.8. Формирование зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9-

16 этажей)  в городе Никольское (планировочный район Керамик) на площади 0,4 

га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Формирование жилой зоны на месте части общественно-деловой зоны рынка 

предлагается в связи с недостаточной эффективностью и нецелевым видом 

использования последней. В настоящее время участок, предлагаемый для 

формирования жилой зоны, используется под открытую автостоянку. 

Действия   по внесению изменений в графические материалы генерального 

плана Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в 

функциональном зонировании территории в следующем виде: 
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Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.2. Зоны индивидуального жилищного строительства 

3.4.2.1. Город Никольское. Планировочный район Новая Деревня. Объект 1 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В связи с размещением на территории планировочного района Новая Деревня 

города Никольское зоны застройки многоквартирными жилыми домами (см. раздел 

3.3.1. материалов по обоснованию) предусматривается отказ от развития зоны 

индивидуальной жилой застройки в границах указанного планировочного района. 

В связи с этим в главе 3.4.2. Мероприятия по развитию зон индивидуальной 

жилой застройки пункт 3.4.2.5. предлагается исключить. 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Учесть указанное в настоящем разделе изменения в функциональном зонировании 

территории (в части сокращения площади зоны застройки индивидуальными 

жилыми домами) на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Учесть указанное в настоящем разделе изменения в функциональном зонировании 

территории (в части сокращения площади зоны застройки индивидуальными 

жилыми домами) на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.2.2. Город Никольское. Планировочный район Новая Деревня. Объект 2. 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.2. Мероприятия по развитию зон индивидуальной жилой застройки 

пункт 3.4.2.2 изложить в следующей редакции: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.2.2. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими 

жилыми домами с приусадебными  участками в городе Никольское 

(планировочный район Новая Деревня) на площади 4,7 га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

Согласно утвержденной редакции генерального плана Никольского городского 

поселения указанная территория относится к землям сельскохозяйственного 

назначения и в настоящее время является сельскохозяйственными угодьями. 

Участок находится в муниципальной собственности. Включение данной 

территории в границы населенных пунктов (город Никольское) обосновано в 

разделе 3.6.2 настоящих материалов по обоснованию. Развитие индивидуальной 

жилой застройки на первую очередь возможно в связи с отсутствием ограничений, 

накладываемых режимом санитарно-защитной зоны ООО "Ленинградский завод 

Сокол", характерным для участков территорий, расположенных к востоку от 

рассматриваемого участка. Всего площадь участка формируемой жилой зоны 

составляет 2,4 га. В связи с тем, что в утвержденной редакции генерального плана 

Никольского городского поселения в п. 3.4.2.2 положения о территориальном 

планировании в границах планировочного района Новая Деревня на первую 

очередь уже предусматривалось формирование зоны индивидуальной жилой 

застройки площадью 2,3 га, в новой редакции общая площадь формируемых жилых 

зон в границах указанного планировочного района составляет 4,7 га.  
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.2.3. Деревня Пустынка. Объект 1 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.2. Мероприятия по развитию зон индивидуальной жилой застройки 

пункт 3.4.2.5 изложить в следующей редакции:  

Мероприятия на расчетный срок: 

3.4.2.5. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно 

стоящими жилыми домами с приусадебными  участками в деревне Пустынка на 

площади 44,3 га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

на расчетный срок предусмотрено формирование зоны застройки 

индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными  

участками в деревне Пустынка на площади 21,2 га.  

Указанная территория общей площадью 23,1 га отнесена к зоне застройки 

малоэтажными многоквартирными жилыми домами до 4 этажей и зоне 

инженерной инфраструктуры. Ее последующее использование в качестве зоны 

застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 

приусадебными участками связано с уточнением задач развития территории 

Никольского городского поселения в сторону концентрации населения и объектов 

социальной инфраструктуры в городе Никольское, где для этого имеются 

соответствующие предпосылки. Таким образом, в деревне Пустынка 

предусматривается менее интенсивный прирост численности населения и 

снижение плотности застройки формируемых жилых зон.  
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Общая площадь зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 

домами с приусадебными  участками в деревне Пустынка составляет на расчетный 

срок 44,3 га. 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 
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Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.2.4. Деревня Пустынка. Объект 2 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.2. Мероприятия по развитию зон индивидуальной жилой застройки 

пункты 3.4.2.3 изложить в следующей редакции: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.2.3. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно 

стоящими жилыми домами с приусадебными  участками в деревне Пустынка на 

площади 48,1 га.  

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

Участки, на которых предполагается формирование зон индивидуальной жилой 

застройки, отображены на рисунке.  

- Участок 1 площадью 2,7 га расположен на землях населенных пунктов в 

границах деревни Пустынка. Функциональная зона: зона зеленых 

насаждений общего пользования. Фактическое использование: зелеными 

насаждениями не покрыты, в градостроительную и сельскохозяйственную 

деятельность не вовлечены. Планируется формирование зоны 

индивидуальной жилой застройки. 

1 

2 
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- Участок 2 площадью 1,4 га расположен на землях сельскохозяйственного 

назначения (сельскохозяйственные угодья), находящимися в собственности 

ЗАО "Племхоз им. Тельмана". Планируется включение в границы деревни 

Пустынка и формирование зоны индивидуальной жилой застройки. 

Итого дополнительно к предусмотренным в утвержденной редакции генерального 

плана Никольского городского поселения 44,0 га зон индивидуальной жилой 

застройки в границах деревни Пустынка предусматривается формирование зон 

индивидуальной жилой застройки площадью 4,1 га. Всего: 48,1 га.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 
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Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.2.5. Поселок Гладкое 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.2. Мероприятия по развитию зон индивидуальной жилой застройки 

пункт 3.4.2.6 изложить в следующей редакции:  

3.4.2.6. Формирование зоны застройки индивидуальными отдельно 

стоящими жилыми домами с приусадебными  участками в поселке Гладкое на 

площади 12,6 га.  

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

Участки, на которых предполагается формирование зон индивидуальной жилой 

застройки, отображены на рисунке.  

- Участки 1 и 2 площадью 12,6 га расположены на землях населенных пунктов 

в границах поселка Гладкое. Муниципальная собственность. В настоящее 

время в градостроительное освоение не вовлечены. Функциональные зоны: 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка, зеленые насаждения общего 

пользования, сельскохозяйственные угодья (огороды). Планируется 

формирование зон индивидуальной жилой застройки.   

Использование указанных участков в качестве зоны застройки индивидуальными 

отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками связано с 

уточнением приоритетов развития жилищной политики Никольского городского 

поселения в части необходимости развития зон застройки индивидуальными 

отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками, в том числе, для 

предоставления отдельным категориям граждан согласно закону Ленинградской 

1 

2  
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области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным 

категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Ленинградской области". 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 
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Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.3. Общественно-деловые зоны 

3.4.3.1. Город Никольское. Бадаев 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.3. Мероприятия по развитию общественно-деловых зон пункт 3.4.3.1 

изложить в следующей редакции: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.3.1. Формирование общественно-деловых зон в городе Никольское 

(планировочный район Бадаев) на площади 3,5 га для размещения 

административных объектов, в том числе объектов общественного питания, 

физической культуры и спорта, торговли, бытового обслуживания. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

В утвержденной редакции генерального плана 

Никольского городского поселения указанная территория 

состоит из 2 участков общей площадью 2,5 га и отнесена к 

зоне рекреационного назначения (зоны мест отдыха 

населения). Несмотря на привлекательные видовые 

характеристики, в настоящее время территория 

фактически не используется, зарастает травой и 

засоряется. Формирование общественно-деловых зон на 

указанных участках будет способствовать притоку 

жителей города к берегу реки Тосна, благоустройству 

прибрежной территории и комплексному освоению 

значительной по площади рекреационной зоны.  

Всего (с учетом предложенной в утвержденной редакции 

генерального плана Никольского городского поселения 

общественно-деловой зоны площадью 1,0 га) площадь 

формируемых в границах планировочного района Бадаев 

общественно-деловых зон составит 3,5 га.  
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе 

изменения в функциональном зонировании территории 

на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты теплоснабжения и 

газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты транспортной 

инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного 

значения поселения. Объекты инженерной 

подготовки территории. 

 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.3.2. Поселок Гладкое 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.3. Мероприятия по развитию общественно-деловых зон пункт 3.4.3.6 

изложить в следующей редакции: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.3.6. Формирование общественно-деловых зон в поселке Гладкое на 

площади 1,1 га для размещения объектов здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, торговли, бытового обслуживания.  

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

указанная территория представляет собой не вовлеченные в градостроительную 

деятельность территорию, а также часть планируемой зоны зеленых насаждений 

общего пользования. Принимая во внимание планы по развитию жилищного 

строительства в поселке Гладкое, предусматривается усиление общественного 

центра, расположенного в северо-западной части поселка со стороны въезда в 

населенный пункт. В границах формируемой общественно-деловой зоны 

предусматривается размещение физкультурно-оздоровительного комплекса, 

культурно-досугового центра, объектов торговли.  
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.4. Производственные и коммунально-складские зоны 

3.4.4.1. Город Никольское. Планировочный район Сокол 

Участки 1 и 2 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.4. Мероприятия по развитию производственных и коммунально-

складских зон пункт 3.4.4.2. изложить в следующей редакции:  

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.4.2. Формирование производственной зоны в городе Никольское 

(планировочный район Сокол) с размещением промышленных предприятий 4-5 

классов опасности на площади 58,1 га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

указанная территория отнесена к зоне зеленых насаждений специального 

назначения. Ее последующее использование в качестве производственной зоны 4-5 

класса опасности обусловлено следующими факторами: 
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 территория относится к землям промышленности... и иного специального 

назначения и находится в муниципальной собственности; 

 на территории городского поселения отсутствуют значительные по площади 

земельные участки производственных зон в муниципальной собственности; 

 территория удобно расположена относительно сложившейся 

производственной зоны "Сокол", относительно имеющихся объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры и привлекательна для 

инвесторов; 

 размещение объектов 4-5 классов опасности на данной территории не 

вызовет негативных эффектов для условий жизнедеятельности людей.  

Согласно утвержденному генеральному плану площадь формируемых 

производственных зон 4-5 классов опасности составляет 37,9 га. Площадь 

земельных участков, дополнительно предлагаемых для формирования 

производственных зон 4-5 классов опасности составляет 38,6 га. По итогам 

внесения изменений в генеральный план Никольского городского поселения общая 

площадь формируемых производственных зон 4-5 класса опасности в границах 

планировочного района Сокол составит 78,3 га.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 
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Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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Участок 3 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.4. Мероприятия по развитию производственных и коммунально-

складских зон добавить пункт 3.4.4.8: 

Мероприятия на расчетный срок: 

3.4.4.8. Формирование производственной зоны в городе Никольское 

(планировочный район Сокол) с размещением промышленных предприятий 3 

класса опасности на площади 20,2 га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 
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В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

указанная территория отнесена к зоне зеленых насаждений специального 

назначения. Ее последующее использование в качестве производственной зоны 3 

класса опасности обусловлено следующими факторами: 

 Территория относится к землям промышленности... и иного специального 

назначения и находится в муниципальной собственности; 

 На территории Никольского городского поселения отсутствуют 

значительные по площади земельные участки производственных зон в 

муниципальной собственности; 

 Территория удобно расположена относительно сложившейся 

производственной зоны "Сокол", относительно имеющихся объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры; 

 Территория находится на значительном удалении от жилых зон и садоводств, 

что допускает возможность размещения объектов 3 класса опасности без 

ущерба для условий жизнедеятельности людей.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 
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Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения; 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения; 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения; 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения; 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения; 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения; 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры; 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 Схема границ планировочных районов города Никольское; 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.4.2. Город Никольское. Планировочный район Керамик 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.4. Мероприятия по развитию производственных и коммунально-

складских зон добавить следующие пункты: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.4.3. Развитие производственной зоны на землях, прилегающих к городу 

Никольское (планировочный район Керамик) с размещением промышленных 

предприятий 4-5 класса опасности на площади 5,4 га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

указанная территория расположена за границами населенного пункта на землях 

лесного фонда. На схеме функционального зонирования ей соответствуют 

территории естественной растительности.  

Проектом внесения изменений в генеральный план Никольского городского 

поселения предлагается перевод этих участков в земли промышленности. 

Участки земель лесного фонда, предлагаемые к переводу в земли промышленности 

в целях развития производственной зоны 4-5 класса опасности, относятся к лесным 

кварталам № 75, 76 Войбокальского северного участкового лесничества 
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Кировского лесничества. По целевому назначению они относятся к защитным 

лесам, категория защитности: запретные полосы по берегам водных объектов.  

Порядок перевода указанных участков земель в земли промышленности определен 

Положением о составе и порядке подготовки документации о переводе земель 

лесного фонда в земли иных (других) категорий (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 48). 

Перевод указанных лесных участков в земли промышленности необходим в целях 

создания условий для развития (расширения) производства расположенных 

непосредственно по соседству предприятий. Альтернативные возможности для 

расширения производственных мощностей данных предприятий на территории 

Никольского городского поселения отсутствуют. Указанные предприятия носят 

градообразующий характер для экономики города Никольское. Рассматриваемые 

земельные участки в настоящее время не покрыты лесной растительностью, со всех 

сторон окружены производственной зоной и инженерно-транспортными 

коммуникациями. Экосистема сильно деградировала, возможности по ее 

восстановлению и последующему устойчивому функционированию отсутствуют.  

В земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения включены земельные участки двойного учета: 47:26:0401007:113, 

47:26:0401007:115, 47:26:0401007:151, 47:26:0401007:114. Участки поставлены на 

кадастровый учет как земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; разрешенное использование – для производственных целей. Однако в 

соответствии с материалами лесоустройства и лесным планом Ленинградской 

области данные земельные участки входят в границы 75, 76 

 квартала Войбокальского северного участкового 

лесничества Кировского лесничества. 

Указанные земельные участки отображены на схеме, приведенной на рисунке 

3.4.4.2-1. 
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Рисунок 3.4.4.2-1. Схема с отображением земельных участков двойного учета 

 

 

Земельные участки двойного учета 

Применение функциональных зон возможно только при наличии судебного 

решения об отнесении земельных участков к категории земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения либо к землям лесного фонда. 

 

 



 

89 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  
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 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.  
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3.4.4.3. Поселок Гладкое 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.4. Мероприятия по развитию производственных и коммунально-

складских зон добавить следующие пункты: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.4.6.1. Формирование производственной зоны в поселке Гладкое с 

размещением промышленных предприятий 4-5 классов опасности на площади 7,0 

га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

указанная территория расположена на землях населенных пунктов в границах 

поселка Гладкое. На схеме функционального зонирования ей соответствуют 

сельскохозяйственные угодья и планируемые к размещению зеленые насаждения.  

Развитие производственной зоны в границах поселка Гладкое планируется в связи 

с необходимостью создания рабочих мест для жителей Никольского городского 

поселения и, в частности, для жителей поселка Гладкое. Указанная 

производственная зона является единственной на территории муниципального 

образования площадкой, пригодной для размещения предприятий пищевой 

промышленности в связи с тем, что не попадает в границы санитарно-защитных 

зон других производственных предприятий.  
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  



 

93 

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.5. Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.5. Мероприятия по развитию зон объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры добавить следующие пункты: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.5.5. Формирование зоны объектов инженерной инфраструктуры на 

территории лесного квартала № 35 Ульяновского участкового лесничества 

Любанского лесничества площадью 0,9 га для размещения ПС 110 кВ "Войтоловка-

тяговая".  

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Размещение ПС 110 кВ "Войтоловка-тяговая" предусмотрено схемой 

территориального планирования Ленинградской области (см. раздел 1.3.4. 

материалов по обоснованию).  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить указанное мероприятие в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 
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 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.6. Зоны рекреационного назначения 

3.4.6.1. Город Никольское. Планировочный район Заречный 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.6. Мероприятия по развитию зон рекреационного назначения пункт 

3.4.6.3. изложить в следующей редакции: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.6.3. Формирование зоны рекреационного назначения в городе 

Никольское (планировочный район Заречный) на площади 23,2 га вдоль берега 

реки Тосна с организацией мест отдыха населения. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

указанная территория относится к территории естественной растительности. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Территория находится 

в муниципальной собственности и относится к фонду перераспределения. В 

настоящее время в сельскохозяйственных целях не используется, стихийно 

используется населением в рекреационных целях. Площадь участка, предлагаемого 

для включения в границы города Никольское с формированием зоны 

рекреационного назначения составляет 15,7 га. С учетом прилегающего участка 

зоны рекреационного назначения, находящейся в границах города Никольское 

площадью 7,5 га, общая площадь формируемой зоны рекреационного назначения 

составит 23,2 га. 
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Предлагаемое использование территории в качестве зоны рекреационного 

назначения обусловлено следующими факторами: 

 рассматриваемая территория обладает привлекательными видовыми 

характеристиками: расположена в излучине реки Тосна, которая омывает ее 

с трех сторон. С берега реки открывается привлекательная панорама города; 

 рассматриваемая территория характеризуется пологим, практически плоским 

рельефом, при этом находится на незатопляемых отметках. Это 

единственный на территории Никольского городского поселения 

непосредственно прилегающий к реке Тосна значительный по площади 

участок с пологим рельефом. Это дает возможность организации зоны 

отдыха общегородского значения с размещением площадок отдыха и 

плоскостных спортивных сооружений; 

 рассматриваемая территория характеризуется удобным центральным 

расположением в структуре города Никольское. При строительстве 

пешеходного моста и развитии сети пешеходных дорожек в радиусе 10-

минутной пешеходной доступности будут проживать более половины 

жителей города. 

Для использования указанной территории в качестве зоны рекреационного 

назначения необходим перевод земель общей площадью 15,7 га из категории земли 

сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов. 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 
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 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Карта с отображением границ земель различных категорий, распределением 

земель по формам собственности. 

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.6.2. Город Никольское. Планировочный район Бадаев 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.6. Мероприятия по развитию зон рекреационного назначения пункт 

3.4.6.5. изложить в следующей редакции: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.6.5. Формирование зоны рекреационного назначения в городе 

Никольское (планировочный район Бадаев) на площади 9,3 га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

указанная территория находится в границах города Никольское и относится к 

рекреационной зоне (подзона зеленых насаждений общего пользования). Площадь 

зоны составляет 9,3 га. Предусматривается изменение типа подзоны на зону мест 

отдыха населения. В границах зоны планируется размещение лодочной стоянки.  
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. 

 

 

 

 



 

101 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Карта с отображением границ земель различных категорий, распределением 

земель по формам собственности. 

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.6.3. Поселок Гладкое 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.6. Мероприятия по развитию зон рекреационного назначения пункты 

3.4.6.7., 3.4.6.11 исключить. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

Планируемая зона зеленых насаждений общего пользования исключается в связи с 

размещением производственной зоны 4-5 классов опасности и зоны 

индивидуальной жилой застройки (обоснование размещения производственной 

зоны и зоны индивидуальной жилой застройки приведено в разделах 3.4.4.3, 3.4.2.5 

настоящих материалов по обоснованию).   

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 
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 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.6.4. Деревня Пустынка 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.6. Мероприятия по развитию зон рекреационного назначения пункты 

3.4.6.8., 3.4.6.10 исключить. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

Планируемая зона зеленых насаждений общего пользования исключается в связи с 

формирование зон индивидуальной жилой застройки и садоводства (обоснование 

размещения указанных зон приведено в разделах 3.4.2.4, 3.4.7 настоящих 

материалов по обоснованию).  
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.7. Зоны сельскохозяйственного использования 

3.4.7.1. Территория, прилегающая к массиву садоводств Захожье 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.7. Мероприятия по развитию зон сельскохозяйственного 

использования (садоводств) пункт 3.4.7.1 изложить в следующей редакции. 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.7.1. Формирование садоводств на территории, прилегающей к 

существующему массиву садоводств Захожье, на площади 13,7 га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

предусмотрено формирование зоны садоводств площадью 13,5 га. При этом 

образовался земельный участок площадью 0,2 га, не затрагиваемый санитарно-

защитными зонами, который сохранился как неиспользуемые 

сельскохозяйственные угодья. Предусматривается включение данного участка в 

границы формируемого садоводства, после чего общая площадь формируемого 

садоводства составит 13,7 га. 
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Карта с отображением границ земель различных категорий, распределением 

земель по формам собственности. 

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.7.2. Территория, прилегающая к городу Никольское (планировочный район 

Заречный) 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.7. Мероприятия по развитию зон сельскохозяйственного 

использования (садоводств) добавить следующий пункт: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.7.2. Формирование садоводства на территории, прилегающей к городу 

Никольское (планировочный район Заречный), на площади 2,7 га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

указанная территория отнесена к зоне индивидуальной жилой застройки. 

Фактически территория свободна от капитальной застройки, занята огородами. В 

связи с обращением правообладателей земельных участков, администрацией 

Никольского городского поселения принято решение о формировании на 

указанной территории садоводства и исключении данной территории из границ 

населенного пункта - города Никольское. Площадь формируемого садоводства 

составляет 2,7 га. 
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. 
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Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Карта с отображением границ земель различных категорий, распределением 

земель по формам собственности. 

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.7.3. Деревня Пустынка 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.7. Мероприятия по развитию зон сельскохозяйственного 

использования (садоводств) добавить следующий пункт: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.7.3. Формирование садоводства в деревне Пустынка на площади 0,7 га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

указанная территория площадью 0,7 га расположена на землях населенных пунктов 

в границах деревни Пустынка. Функциональная зона: зона зеленых насаждений 

общего пользования. Фактическое использование: зелеными насаждениями не 

покрыты, в градостроительную и сельскохозяйственную деятельность не 

вовлечены. Планируется формирование садоводства.  
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. 
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Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Карта с отображением границ земель различных категорий, распределением 

земель по формам собственности. 

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.4.7.4. Территория, прилегающая к поселку при железнодорожной станции 

Пустынька 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.4.7. Мероприятия по развитию зон сельскохозяйственного 

использования (садоводств) добавить следующий пункт: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.4.7.4. Формирование садоводства на территории, прилегающей к 

существующему массиву садоводств Пустынька, на площади 3,1 га. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения 

поселения: 

 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

указанная территория площадью 3,1 га отображена как существующее садоводство. 

Территория фактически используется как садоводство. Однако в связи с тем, что 

процедура оформления садоводства не была завершена, земли под садоводством 

относятся к землям лесного фонда и относятся к лесному кварталу № 60 

Ульяновского участкового лесничества Любанского лесничества. Целевое 

назначение лесов - защитные леса. Категория защитности - защитные полосы 

лесов, расположенные вдоль дорог. Проектом внесения изменений в генеральный 

план предусматривается отображение данной территории как формируемого 

садоводства.  
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. 
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Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Карта с отображением границ земель различных категорий, распределением 

земель по формам собственности. 

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 



 

117 

3.5. Размещение объектов местного значения поселения 

3.5.1. Объекты физической культуры и спорта 

3.5.1.1. Город Никольское. Планировочный район Заречный 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.5.2. Мероприятия развитию объектов физической культуры и спорта 

добавить следующий пункт:  

Мероприятия на первую очередь: 

3.5.2.3.1. Строительство многофункциональной спортивной площадки в 

городе Никольское (планировочный район Заречный). 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Размещение многофункциональной спортивной площадки предусматривается на 

территории размещаемой зоны рекреационного назначения на землях, 

запланированных к включению в границы города Никольское. Обоснование 

формирования зоны рекреационного назначения приведено в разделе 3.4.4.1.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить указанную многофункциональную спортивную площадку:  

 

Отобразить указанные изменения на следующих картах: 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 
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3.5.1.2. Поселок Гладкое 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.5.2. Мероприятия развитию объектов  физической культуры и 

спорта добавить следующий пункт:  

Мероприятия на первую очередь: 

 3.5.2.3.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

поселке Гладкое. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Размещение физкультурно-оздоровительного комплекса предусматривается на 

территории формируемой общественно-деловой зоны. Обоснование формирования 

данной зоны приведено в разделе 3.4.3.3 настоящих материалов по обоснованию.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить указанный физкультурно-оздоровительный комплекс:  

 

Отобразить указанные изменения на следующих картах: 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 
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3.5.2. Объекты торговли 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.5.4. Мероприятия развитию объектов торговли добавить следующий 

пункт:  

Мероприятия на первую очередь: 

3.5.4.4.1. Строительство магазина шаговой доступности в городе Никольское 

(планировочный  район Новая Деревня). 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Размещение магазина шаговой доступности предусматривается для обслуживания 

жителей формируемых зон застройки многоквартирными жилыми домами в 

границах планировочного района Новая Деревня города Никольское. Обоснование 

формирования зоны застройки многоквартирными жилыми домами в границах 

планировочного района Новая Деревня приведено в разделе 3.4.1.1. 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить указанный объект торговли:  

 

Отобразить указанные изменения на следующих картах: 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 
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3.5.3. Улично-дорожная сеть 

3.5.3.1. Город Никольское. Планировочные районы Бадаев, Заречный 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.6.1. Мероприятия развитию улично-дорожной сети добавить 

следующий пункт:  

Мероприятия на первую очередь: 

3.6.1.8.1. Строительство пешеходного моста через реку Тосна. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Строительство пешеходного моста предусматривается для связи формируемой 

зоны рекреационного назначения на левом берегу реки Тосна (планировочный 

район Заречный) с жилыми зонами города Никольское. Обоснование 

формирования зоны рекреационного назначения приведено в разделе 2.4.4.1. 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить указанный пешеходный мост:  

 

Отобразить указанные изменения на следующих картах: 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 
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3.5.3.2. Город Никольское. Планировочный район Центральный 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.6.1. Мероприятия развитию улично-дорожной сети пункт 3.6.1.5 

изложить в следующей редакции:  

Мероприятия на первую очередь: 

3.6.1.5. Строительство улиц и проездов в размещаемой жилой застройке в 

планировочном районе Центральный в городе Никольское протяженностью 0,8 км. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Предусматривается продолжение тупикового участка улицы Зеленая в юго-

западном направлении протяженностью 0,1 км для связи с существующей 

системой улиц и проездов планировочного района Центральный. Данная 

перемычка представляет особую значимость в контексте строительства новых 

многоэтажных жилых домов в западной части планировочного района 

Центральный. В связи с наличием светофора на пересечении улицы Зеленая и 

Советского проспекта данная транспортная связь позволит значительно облегчить 

выезд автомобилей из западной части планировочного района Центральный в 

северном направлении. Данное мероприятие будет способствовать повышению 

безопасности дорожного движения на Советском проспекте.  

С учетом предложений по строительству улиц и проездов в других частях 

планировочного района Центральный, предусмотренных в утвержденной редакции 

генерального плана Никольского городского поселения, общая протяженность 

прокладываемых улиц и проездов в новой редакции составит 0,8 км.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить указанные объекты:  
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.5.3.3. Поселок Гладкое 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В главе 3.6.1. Мероприятия развитию улично-дорожной сети пункт 3.6.1.13 

изложить в следующей редакции:  

Мероприятия на расчетный срок: 

 3.6.1.13. Строительство улиц и проездов в поселке Гладкое    

протяженностью 1,3 км. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Строительство улиц и проездов предусматривается для обеспечения развития 

формируемых зон индивидуальной жилой застройки, обоснование формирования 

которых приведено в разделе 2.4.2.5 настоящих материалов по обоснованию. 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить указанные объекты:  
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах:  

 Карта функциональных зон поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты водоотведения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты теплоснабжения и газоснабжения. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты инженерной подготовки территории. 

Действия по внесению изменений в графические материалы материалов по 

обоснованию генерального плана 

Отобразить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории на следующих картах (схемах):  

 Схема Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Схема границ планировочных районов города Никольское. 

 Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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3.5.4. Электроснабжение 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

Главу 3.7.1. Мероприятия по развитию системы электроснабжения изложить в 

следующей редакции: 

Мероприятия на первую очередь: 

3.7.1.1. Строительство распределительной подстанции 20 кВ РПН-1 в городе 

Никольское (планировочный район Заречный). Подключение по ВЛ 20 кВ от 

планируемой к размещению ПС 110/20 кВ "Красноборская" до РПН-1 

(протяженность по территории Никольского городского поселения 1,3 км); 

3.7.1.2.  Строительство распределительной подстанции 20 кВ РПН-3 в городе 

Никольское (планировочный район Заречный). Подключение по ВЛ 20 кВ от 

планируемой к размещению ПС 110/20 кВ "Красноборская" до РПН-3 

(протяженность по территории Никольского городского поселения 2,3 км); 

3.7.1.3.  Строительство распределительной подстанции 20 кВ РПН-4 в городе 

Никольское (планировочный район Сокол). Подключение по ВЛ 20 кВ от 

планируемой к размещению ПС 110/20 кВ "Красноборская" до РПН-3 

(протяженность по территории Никольского городского поселения 4,1 км); 

3.7.1.4. Строительство 4 трансформаторных подстанций 20 кВ в городе 

Никольское (планировочный район Заречный). Подключение по ВЛ 20 кВ от 

планируемых распределительных подстанций РПН-1 и РПН-3 (протяженность ВЛ 

20 кВ 1,6 км); 

3.7.1.6. Строительство 3 трансформаторных подстанций 20 кВ в городе 

Никольское (планировочный район Керамик). Подключение по ВЛ 20 кВ от 

планируемой распределительной подстанции РПН-3 (протяженность ВЛ 20 кВ 1,3 

км); 

3.7.1.7. Реконструкция 9 трансформаторных подстанций 6 кВ с переводом на 

напряжение 20 кВ, строительство 3 трансформаторных подстанций 20 кВ в городе 

Никольское (планировочный район Центральный). Подключение по ВЛ 20 кВ от 

планируемой распределительной подстанции РПН-1 (протяженность ВЛ 20 кВ 3,2 

км);  

3.7.1.8. Строительство 2 трансформаторных подстанций 20 кВ в городе 

Никольское (планировочный район Новая Деревня). Подключение по ВЛ 20 кВ от 

планируемой распределительной подстанции РПН-1 (протяженность ВЛ 20 кВ 2,0 

км);  

3.7.1.9. Строительство 11 трансформаторных подстанций 20 кВ в городе 

Никольское (планировочный район Сокол). Подключение по ВЛ 20 кВ от 

планируемой распределительной подстанции РПН-4 (протяженность ВЛ 20 кВ 4,1 

км);  

3.7.1.10. Строительство 7 трансформаторных подстанций 20 кВ в массиве 

садоводств "Захожье". Подключение по ВЛ 20 кВ от планируемой 

распределительной подстанции РПН-4 (протяженность ВЛ 20 кВ 7,0 км);  
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3.7.1.11. Строительство 4 трансформаторных подстанций 10 кВ в деревне 

Пустынка. Подключение по ВЛ 10 кВ от планируемой к размещению ПС 110/10 кВ 

Ульяновка-тяговая (протяженность ВЛ 10 кВ по территории Никольского 

городского поселения 4,8 км);  

3.7.1.12. Строительство распределительной подстанции 10 кВ РПН-2 на 

территории планируемой к размещению производственной зоны "Южная". 

Подключение по ВЛ 10 кВ от планируемой к размещению ПС 110/10 кВ 

Ульяновка-тяговая (протяженность ВЛ 10 кВ по территории Никольского 

городского поселения 3,0 км); 

3.7.1.13. Строительство трансформаторной подстанции 10 кВ в поселке 

Гладкое. Подключение по ВЛ 10 кВ от планируемой распределительной 

подстанции РПН-2 (протяженность ВЛ 10 кВ 2,5 км). 

Мероприятия на расчетный срок: 

3.7.1.14. Строительство трансформаторной подстанции 20 кВ в городе 

Никольское (планировочный район Центральный). Подключение по ВЛ 20 кВ от 

планируемой распределительной подстанции РПН-1 (протяженность ВЛ 20 кВ 0,2 

км);  

3.7.1.15. Строительство 4 трансформаторных подстанций 20 кВ в городе 

Никольское (планировочный район Новая Деревня). Протяженность ВЛ 20 кВ 0,9 

км);  

3.7.1.16. Строительство 7 трансформаторных подстанций 10 кВ в деревне 

Пустынка.  

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Изменения в мероприятия по развитию системы электроснабжения приведены на 

основании схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 

кВ муниципальных образований Ленинградской области до 2017 года 

(применительно к территории Ульяновского, Красноборского и Никольского 

городских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской 

области), разработанной ОАО "Северо-западный энергетический инжиниринговый 

центр" по заказу ОАО "ЛОЭСК". Указанная схема была разработана на основе и в 

развитие решений генерального плана Никольского городского поселения, 

утвержденного решением совета депутатов Никольского городского поселения от 

25.09.2012 № 188.  
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Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

Отобразить решения по развитию электрических сетей в следующем виде: 

 
Отобразить указанные изменения на следующих картах: 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. 

Объекты электроснабжения. 
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3.6. Изменение границ населенных пунктов 

3.6.1. Город Никольское. Планировочный район Заречный 

Участок 1 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В приложении 2 в главе 1. Мероприятия по изменению границ города 

Никольское добавить пункт 1.7: 

 1.7. Включение в границы города Никольское (планировочный район 

Заречный) земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности общей площадью 15,7 га для зоны рекреационного 

назначения. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемых границ земель различных категорий: 

 
Земельный 

участок 

Современный 

статус участка 

Собствен-

ность 

Действия по 

изменению статуса 

участка 

Пло-

щадь 

Не стоит на 

кадастровом 

учете 

(кадастровый 

квартал 

47:26:0221001) 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муници-

пальная 

Включить в границы 

города Никольское. 

Установить 

функциональную 

зону "зона 

рекреационного 

назначения" 

15,7 га 

Обоснование формирования зоны рекреационного назначения приведено в разделе 

3.4.4.1 настоящих материалов по обоснованию.  

 Действия по внесению изменений в графические материалы генерального 

плана и материалов по обоснованию генерального плана 

Учесть изменение границы города Никольское на всех картах (схемах) 

генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана.  
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Участок 2 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В приложении 2 в главе 1. Мероприятия по изменению границ города 

Никольское добавить следующий пункт: 

1.7. Исключение из границ города Никольское (планировочный район 

Заречный) территории садоводства Перевоз-1 площадью 2,4 га с отнесением к 

землям сельскохозяйственного назначения. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемого размещения объектов местного значения: 

 
Земельный 

участок 

Современный 

статус участка 

Собствен-

ность 

Действия по 

изменению статуса 

участка 

Пло-

щадь 

Садоводство 

Перевоз-1. Не 

стоят на 

кадастровом 

учете 

(кадастровый 

квартал 

47:26:0401001)  

Земли 

населенных 

пунктов 

Муници-

пальная, 

Частная 

Исключить из границ 

города Никольское. 

Сформировать СНТ 

2,4 га 

Территория садоводства Перевоз-1 исключается из границ города Никольское в 

связи с соответствующим обращением жителей Никольского городского поселения 

– садоводов СНТ Перевоз-1.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

и материалов по обоснованию генерального плана 

Учесть изменение границы города Никольское на всех картах (схемах) 

генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана.  
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Участок 3 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В приложении 2 в главе 1. Мероприятия по изменению границ города 

Никольское добавить следующий пункт: 

1.8. Исключение из границ города Никольское (планировочный район 

Заречный) территории формируемого садоводства площадью 2,3 га с отнесением к 

землям сельскохозяйственного назначения. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Представить перечисленные в настоящем разделе изменения в функциональном 

зонировании территории в следующем виде: 

 
Земельный 

участок 

Современный 

статус участка 

Собствен-

ность 

Действия по 

изменению статуса 

участка 

Пло-

щадь 

Формируемое 

садоводство. Не 

стоит на 

кадастровом 

учете 

(кадастровый 

квартал 

47:26:0401001) 

Земли 

населенных 

пунктов 

Муници-

пальная, 

Частная 

Исключить из границ 

города Никольское. 

Сформировать СНТ 

2,3 га 

Указанная территория площадью 2,3 га исключается из границ города Никольское 

в связи с формированием садоводства на основании соответствующих обращений 

жителей Никольского городского поселения - правообладателей земельных 

участков. Обоснование формирования на указанном земельном участке 

садоводства приведено в разделе 3.4.7.2 настоящих материалов по обоснованию. 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

и материалов по обоснованию генерального плана 
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Учесть изменение границы города Никольское на всех картах (схемах) 

генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана.  
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3.6.2. Город Никольское. Планировочный район Новая Деревня 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В приложении 2 в главе 1. Мероприятия по изменению границ города 

Никольское добавить пункты 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 

1.5. Включение в границы города Никольское (планировочный район Новая 

Деревня) земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

частной собственности общей площадью 4,8 га для перспективного размещения 

жилых зон; 

1.7. Включение в границы города Никольское (планировочный район Новая 

Деревня) земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности общей площадью 16,0 га для перспективного 

размещения жилых зон; 

Земельный 

участок 

Современный 

статус участка 

Собствен-

ность 

Действия по 

изменению статуса 

участка 

Пло-

щадь 

Фрагменты 

земельных 

участков 

47:26:0417001:53 

47:26:0417001:34 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

ЗАО 

"Племхоз 

им. 

Тельмана" 

Включить в границы 

города Никольское. 

Установить 

функциональную 

зону 

многоквартирной 

жилой застройки 

среднеэтажными 

жилыми домами 

2,8 га 

Земельный 

участок: 

47:26:0401010:39 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

СНТ 

"Флора" 

Включить в границы 

города Никольское. 

Сохранить вид 

разрешенного 

использования "для 

сельскохозяйственно

й деятельности" до 

момента сокращения 

СЗЗ 

2,0 га 

Не стоит на 

кадастровом 

учете 

(кадастровый 

квартал 

47:26:0401010) 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муници-

пальная 

Включить в границы 

города Никольское. 

Сохранить вид 

разрешенного 

использования "для 

сельскохозяйственно

й деятельности" до 

16,0 га 
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Земельный 

участок 

Современный 

статус участка 

Собствен-

ность 

Действия по 

изменению статуса 

участка 

Пло-

щадь 

момента сокращения 

СЗЗ 

 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Участок 1 

Выкопировка из схемы планируемых границ земель различных категорий: 

 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

указанная территория отнесена к землям сельскохозяйственного назначения. 

Функционально она относится к зоне сельскохозяйственного использования (зона 

сельскохозяйственных угодий). Территория, предусмотренная к включению в 

границы города Никольское, относится к землям сельскохозяйственного 

назначения и находится в собственности ЗАО "Племхоз им. Тельмана". Включение 

указанного земельного участка в границы города Никольское необходимо в целях 

развития многоквартирного жилищного строительства планировочного района 

Новая Деревня (см. п. 3.3.1.1 материалов по обоснованию). 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

и материалов по обоснованию генерального плана 

Учесть изменение границы города Никольское на всех картах (схемах) 

генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана.  
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Участки 2 и 3  

Выкопировка из схемы планируемых границ земель различных категорий: 

 

В утвержденной редакции генерального плана Никольского городского поселения 

указанная территория отнесена к землям сельскохозяйственного назначения. 

Функционально она относится к зоне сельскохозяйственного использования (зона 

сельскохозяйственных угодий для выращивания технических культур), что 

обусловлено расположением данной территории в границах 1000-метровой 

санитарно-защитной зоны ООО "Ленинградский завод Сокол".  

Территория, предусмотренная к включению в границы города Никольское, 

относится к землям сельскохозяйственного назначения и находится в 

муниципальной собственности (фонд перераспределения).  

Расположение территории в границах санитарно-защитной зоны не позволяет в 

настоящее время использовать ее для целей развития жилищного строительства. 

ООО "Ленинградский завод Сокол" приступил к разработке проекта организации 

санитарно-защитной зоны, предполагается ее значительное сокращение.  

В связи с этим в рамках внесения изменений в генеральный план Никольского 

городского поселения предусматривается включение указанной территории в 

границы города Никольское с сохранением функциональной зоны 

сельскохозяйственного использования (зона сельскохозяйственных угодий для 

выращивания технических культур) до момента официального сокращения 

санитарно-защитной зоны ООО "Ленинградский завод Сокол". По итогам 

получения санитарно-эпидемиологического заключения о сокращении санитарно-

защитной зоны администрацией Никольского городского поселения может быть 

принято решение о внесении изменений в генеральный план в части изменения 

функционального зонирования территории. Вступление данного решения в силу 



 

135 

будет значительно ускорено в случае предварительного включения указанного 

земельного участка в границы земель населенных пунктов.  

Целесообразность развития указанного земельного участка в целях перспективного 

(после сокращения санитарно-защитной зоны) размещения жилых зон обоснована 

следующими факторами:  

 острый дефицит пригодных для застройки свободных земельных участков в 

муниципальной собственности, которые должны быть предоставлены 

администрацией Никольского городского поселения отдельным категориям 

граждан согласно закону Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О 

бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

Ленинградской области"; 

 отсутствие альтернативных земельных участков земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности и не имеющих нормативно-правовых ограничений для 

развития индивидуального жилищного строительства (в виде санитарно-

защитных и водоохранных зон); 

 наличие в непосредственной близости от земельного участка необходимых 

инженерно-транспортных коммуникаций, что позволит значительно 

сократить издержки местного бюджета на инфраструктурное обеспечение 

территории по сравнению с альтернативными вариантами.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

и материалов по обоснованию генерального плана 

Учесть изменение границы города Никольское на всех картах (схемах) 

генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана.  

 



 

136 

3.6.3. Город Никольское. Планировочный район Сокол 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В приложении 2 в главе 1. Мероприятия по изменению границ города 

Никольское добавить пункт 1.8: 

1.8. Включение в границы города Никольское (планировочный район Сокол) 

земельных участков земель промышленности, занятых  формируемыми 

производственными зонами, общей площадью 20,2 га.  

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемых границ земель различных категорий 

 

Предусматривается включение в границы города Никольское (планировочный 

район Сокол) территории общей площадью 20,2 га для формирования 

производственной зоны с размещением промышленных предприятий 4-5 класса 

опасности на площади 20,2 га. Обоснование формирования производственной зоны 

приведено в разделе 3.3.3.1 настоящих материалов по обоснованию.  

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

и материалов по обоснованию генерального плана 

Учесть изменение границы города Никольское на всех картах (схемах) 

генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана.  
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3.6.4. Город Никольское. Планировочный район Керамик 

В приложении 2 в главе 1. Мероприятия по изменению границ города 

Никольское добавить пункт 1.11: 

1.11. Исключение из границ города Никольское (планировочный район 

Керамик) территории существующего садоводства площадью 9,7 га с отнесением к 

землям сельскохозяйственного назначения. 

Выкопировка из схемы планируемых границ земель различных категорий: 

 
 Земельный 

участок 

Современный 

статус участка 

Собствен-

ность 

Действия по 

изменению статуса 

участка 

Пло-

щадь 

Кадастровый 

квартал 

47:26:0401011 

(СНТ Лесное-1), 

фрагменты 

кадастрового 

квартала 

47:26:040800 

(СНТ Сокол-1), 

кадастрового 

квартала 

47:26:0401008 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муници-

пальная, 

Частная 

Исключить 

садоводства из 

границ города 

Никольское. 

 

9,7 га 

Территория садоводства Лесное-1 исключается из границ города Никольское в 

связи с соответствующим обращением жителей  Никольского городского 

поселения - садоводов СНТ Лесное-1. Земельные участки оформлены в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области как земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

и материалов по обоснованию генерального плана 
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Учесть изменение границы города Никольское на всех картах (схемах) 

генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана.  
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3.6.5. Деревня Пустынка 

Действия по внесению изменений в положение о территориальном 

планировании 

В приложении 2 в главе 2. Мероприятия по изменению границ деревни 

Пустынка добавить п. 2.2.1: 

2.2.1. Включение в границы деревни Пустынка   земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности общей 

площадью 6,3 га для размещения жилых зон. 

Обоснование мероприятия по внесению изменений в генеральный план 

Выкопировка из схемы планируемых границ земель различных категорий 
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Земельный 

участок 

Современный 

статус участка 

Собствен-

ность 

Действия по 

изменению статуса 

участка 

Пло-

щадь 

Фрагмент 

земельного 

участка 

47:26:0417001:65 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

ЗАО 

"Племхоз 

им. 

Тельмана" 

Включить в границы 

деревни Пустынка. 

Сохранить вид 

разрешенного 

использования "для 

сельскохозяйственно

й деятельности" до 

момента сокращения 

СЗЗ 

4,9 га 

Фрагмент 

земельного 

участка 

47:26:0417001:25 

 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

ЗАО 

"Племхоз 

им. 

Тельмана" 

Включить в границы 

деревни Пустынка. 

Установить 

функциональную 

зону "для 

индивидуального 

жилищного 

строительства". 

1,4 га 

 

Действия по внесению изменений в графические материалы генерального плана 

и материалов по обоснованию генерального плана 

Учесть изменение границы города Никольское на всех картах (схемах) 

генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана.  
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Приложение  

Технико-экономические показатели 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

I. Общая площадь земель в 

границах муниципального 

образования2 

га 13813,6 13813,6 13813,6 13813,6 13813,6 13813,6 

 В том числе:        

1. Земли лесного фонда га 10848,7 10352,1 10352,1 10852,4 10546,7 10546,7 

2. Земли промышленности,       

энергетики,    транспорта,   

связи,   радиовещания, 

телевидения,  

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного специального 

назначения – всего: 

га 647,7 856,3 856,3 647,7 641,7 641,7 

 В том числе:        

2.1. Промышленных 

предприятий I класса 

опасности 

га 131 38,8 38,8 131 38,8 38,8 

2.2. Промышленных га 3,1 - - 3,1 - - 

                                                

2 Общая площадь муниципального образования определена по результату обмера по цифровым картам в границах, установленных областным законом 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

предприятий II класса 

опасности 

2.3. Промышленных 

предприятий III класса 

опасности 

га 36,8 173,1 173,1 36,8 178,5 178,5 

2.4. Промышленных 

предприятий IV-V класса 

опасности 

га 35,6 109,9 109,9 35,6 109,9 130,5 

2.5. Коммунально-складских 

организаций 

га 34,0 - - 34,0 - - 

2.6. Объектов обороны и 

безопасности 

га 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 

2.7. Энергетики га 4,9 5,8 5,8 4,9 5,8 5,8 

2.8. Транспорта га 195,5 197,8 197,8 195,5 197,8 197,8 

2.9. Специального назначения, из 

них: 

га 8,1 16,7 16,7 8,1 16,7 16,7 

 Кладбища га 1,3 16,6 16,6 1,3 16,6 16,6 

2.10 Не вовлеченные в 

градостроительную или 

иную деятельность 

га 156,7 72,8 72,8 156,7 52,2 31,6 

3. Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 1559,1 1408,5 1342,4 1559,3 1383,4 1317,3 

 В том числе:        

3.1. Сельскохозяйственных 

угодий 

га 1133,1 976,8 910,7 1133,3 953,3 887,2 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

3.2. Садоводств га 351,8 350,1 350,1 351,8 364,5 364,5 

3.3. Крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

га 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 

3.4. Кладбищ га 8,6 - - 8,6 - - 

4. Земли водного фонда га 54,7 54,7   54,7 54,7 54,7   54,7 

5. Общая площадь земель в 

границах населенных 

пунктов  

га 703,4 1142,0 1208,1 698,9 1186,5 1252,6 

 В том числе, по каждому 

населенному пункту: 
       

5.1. Город Никольское га 598,1 986,7 1011,7 598,1 1034,3 1050,5 

5.2. Поселок Гладкое га 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 

5.3. Деревня Пустынка га 30,9 80,9 122,0 26,4 77,8 123,8 

5.4. Поселок при 

железнодорожной станции 

Пустынька 

га 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

II. ТЕРРИТОРИЯ        

1. Общая площадь земель в 

границах населенных 

пунктов 

га 703,4 1142,0 1208,1 698,9 1186,5 1252,6 

 В том числе        

1. Жилая зона га 233,6 320,1 398,7 233,6 335,2 407,2 

  % от общей 

площади 

земель в 

установленн

33,2 28,0 33,0 33,2 28,1 32,4 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 
ых границах 

1.1. Общая площадь жилых зон, 

по каждому населенному 

пункту: 

       

1.1.1. Город Никольское га 205,3 237,9 268,0 205,3 248,3 274,6 

1.1.2. Поселок Гладкое га 17,9 24,8 30,7 17,9 25,1 37,7 

1.1.3. Деревня Пустынка га 9,9 56,9 99,5 9,9 60,8 102,9 

1.1.4. Поселок при 

железнодорожной станции 

Пустынька 

га 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.2. Общая площадь жилых зон, 

по типам жилых зон: 

       

1.1. Зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами (5-8 этажей) с 

включением отдельно 

стоящих малоэтажных 

многоквартирных жилых 

домов (до 4 этажей) и 

многоэтажных жилых домов 

(9-16 этажей) 

га 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

  % 0,8 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 

1.2. Зона застройки много-

этажными жилыми домами 

(9-16 этажей) 

га 3,0 10,7 10,7 3,0 14,0 14,0 

  % 0,4 0,9 0,9 0,4 1,2 1,1 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

1.3. Зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами (5-8 этажей) с 

включением отдельно 

стоящих многоэтажных 

жилых домов (9-16 этажей) 

га 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  % 2,8 1,8 1,7 2,8 1,7 1,6 

1.4. Зона застройки средне-

этажными жилыми домами 

(5-8 этажей) 

га 18,5 18,5 23,1 18,5 22,6 47,0 

  % 2,6 1,6 1,9 2,6 1,9 3,7 

1.5. Зона застройки 

малоэтажными 

многоквартирными жилыми 

домами (до 4 этажей) с 

включением  отдельно 

стоящих среднеэтажных 

жилых домов (5-8 этажей) 

га 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 

  % 2,8 1,7 1,6 2,8 1,6 1,6 

1.6. Зона застройки 

малоэтажными 

многоквартирными жилыми 

домами (до 4 этажей) 

га 13,4 17,1 44,4 13,4 17,1 17,1 

  % 1,9 1,5 3,7 1,9 1,4 1,4 

1.7. Зона застройки 

индивидуальными отдельно 

га 153,5 228,6 275,3 153,5 236,3 283,9 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

стоящими жилыми домами с 

приусадебными  участками 

  % 21,8 20,0 22,8 21,8 19,8 22,6 

2. Общественно-деловая зона га 26,6 37,9 51,2 26,6 39,3 56,3 
% 3,8 3,3 4,2 3,8 3,3 4,5 

 В том числе:        

2.1. Зона объектов делового, 

общественного и 

коммерческого назначения 

га 4,3 11,2 24,5 4,3 14,5 27,8 

  % 0,6 1,0 2,0 0,6 1,2 2,2 

2.2. Зона объектов образования га 15,9 19,6 19,6 15,9 17,7 21,4 

  % 2,3 1,7 1,6 2,3 1,5 1,7 

2.3. Зона объектов 

здравоохранения и 

социальной защиты 

га 2,8 3,5 3,5 2,8 3,5 3,5 

  % 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

2.4. Зона объектов спортивного 

назначения 

га 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

  % 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

2.5. Зона объектов культуры га 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

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

3. Производственная зона га 77,2 355,0 379,7 77,2 381,1 426,4 

  % 11,0 31,1 31,4 11,0 32,0 33,9 

 В том числе:        

3.1. Зона промышленных 

предприятий I класса 

га - 92,2 92,2 - 92,2 92,2 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

опасности 

  % - 7,6 7,6 - 7,7 7,3 

3.2. Зона промышленных 

предприятий II класса 

опасности 

га - 3,1 3,1 - 3,1 3,1 

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

3.3. Зона промышленных 

предприятий III класса 

опасности 

га 32,7 91,3 91,3 32,7 91,3 91,3 

  % 4,6 8,0 7,6 4,6 7,7 7,3 

 

3.4. Зона промышленных 

предприятий IV-V класса 

опасности 

га 41,7 123,8 123,8 41,7 149,9 170,5 
% 5,9 10,8 10,2 5,9 12,6 13,6 

3.5. Зона коммунально-складских 

организаций 

га 2,8 44,6 69,3 2,8 44,6 69,3 

  % 0,4 3,9 5,7 0,4 3,7 5,5 

4 Зона инженерной 

инфраструктуры 

га 9,7 13,0 18,3 9,7 10,6 11,2 

  % 1,4 1,1 1,5 1,4 0,9 0,9 

5. Зона транспортной 

инфраструктуры 

га 37,8 67,9 79,4 37,8 67,9 79,4 

  % 5,4 5,9 6,6 5,4 5,7 6,3 

6. Рекреационные зоны га 5,3 87,8 100,6 5,3 99,1 103,7 

  % 0,8 7,7 8,3 0,8 8,7 8,6 

 В том числе:        
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

6.1. Зона зеленых насаждений 

общего пользования 

га 1,2 22,4 35,2 1,2 8,8 13,4 

  % 0,2 2,0 2,9 0,2 1,1 1,4 

6.2. Зона мест отдыха населения га - 60,3 60,3 - 85,2 85,2 

  % - 5,3 5,0 - 7,2 6,8 

6.3. Зона плоскостных 

спортивных сооружений 

га 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

  % 0,6 0,4 0,3 0,6 0,3 0,3 

6.4 Зона пляжей га - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 

  % - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 

7. Зона сельскохозяй-

ственного использования 

га 75,1 65,3 27,9 75,1 61,8 29,4 
% 10,7 5,7 2,3 10,7 5,2 2,3 

 В том числе:        

7.1. Зона сельскохозяйственных 

угодий 

га 20,7 12,1 1,8 20,7 20,7 15,4 

  % 2,9 1,1 0,2 2,9 1,7 1,2 

7.2. Зона садоводств га 53,2 53,2 26,1 53,2 41,1 14,0 

  % 7,6 4,4 2,2 7,6 3,5 1,1 

7.3. Зона сельскохозяйственных 

предприятий 

га 1,2 - - 1,2 0 0 

  % 0,2 - - 0,2 0 0 

8. Зона специального 

назначения 

га 3,0 62,0 102,6 3,0 62,0 102,6 

  % 0,4 5,4 8,5 0,4 5,2 8,2 

 В том числе:        

8.1.  Зона кладбищ га 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

  % 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 

8.2. Зона зеленых насаждений 

специального назначения 

га - 59,0 99,6 - 59,0 99,6 

  % - 5,2 8,2 - 5,0 7,9 

9. Прочие, не вовлеченные в 

градостроительную или 

иную деятельность 

га 235,1 133,0 49,7 230,6 129,5 95,2 

  % 33,4 1,1 4,1 33,4 10,9 7,6 

 

III. НАСЕЛЕНИЕ        

1. Общая численность 

постоянного населения 

чел. 20 145 22 700 26 150 20 145 23528 28246 

2. Плотность населения чел. на га 1,31 1,65 1,9 1,31 1,7 2,0 

3.  Возрастная структура 

населения: 

чел.       

3.1. Население младше 

трудоспособного возраста 

чел. 3191 4086 4968 3191 4236 5368 

  % 15,8 18,0 19,0 15,8 18,0 19,0 

3.2. Население в трудоспособном 

возрасте 

чел. 13043 13847 15690 13043 14350 16946 

  % 64,8 61,0 60,0 64,8 61,0 60,0 

3.3. Население старше 

трудоспособного возраста 

чел. 3911 4767 5492 3911 4942 5932 
% 19,4 21,0 21,0 19,4 21,0 21,0 

IV. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД        

1. Средняя обеспеченность 

населения Площадь общ. 

м²/чел. 17,2 24,0 30,0 17,2 29,0 32,0 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

2. Общий объем жилищного 

фонда 

м² 346 600 656 170 779 000 479 500 681 300 899 800 

 В т. ч. в общем объеме 

жилищного фонда по типу 

застройки: 

       

2.1. Малоэтажная 

индивидуальная жилая 

застройка 

 м² 15 600 132 700 249 300 121 300 190 100 251 000 

  % от общего 

объема 

жилищного 

фонда 

4,5 24,4 31,8 25,3 28,0 27,9 

3. Общий объем нового 

жилищного строительства 

 м² - 208 650 459 400 - 201800 420300 

  % от общего 

объема 

жилищного 

фонда 

- 38,3 58,5 - 29,6 46,7 

 В т. ч. из общего объема 

нового жилищного 

строительства по типу 

застройки: 

       

3.1. Малоэтажная 

индивидуальная жилая 

застройка 

 м² - 117 600 236 800 - 68600 129700 

  % от общего 

объема 
- 21,6 30,2 - 10,1 14,4 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 
жилищного 

фонда 

 

 

 

 

 

 

V. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

   

1. Объекты учебно-

образовательного назначения 

       

1.1. Детские дошкольные 

учреждения 

мест 1250 1370 1490 1250 1470 1790 

1.2. Учреждения школьного 

образования 

мест 1925 2125 2380 1925 1925 2730 

2. Объекты здравоохранения        

2.1 Стационары коек 125 125 125 125 125 125 

2.2. Поликлиники посещений в 

смену 

358 418 478 358 398 512 

3. Спортивные и 

физкультурно-

оздоровительные объекты 

       

3.1. Спортивные залы единиц 6 6 7 6 7 8 

3.2 Открытые спортивные 

площадки 

единиц 5 6 7 5 7 8 

3.3. Бассейны единиц 0 0 1 0 0 1 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

4. Объекты культурно-

досугового назначения и 

молодежной политики 

       

4.1. Клубные учреждения мест 700 1600 2100 700 1600 2100 

4.2. Библиотеки тыс. томов 64,5 90 105 64,5 90 105 

4.3. Объекты молодежной 

политики 

единиц 0 1 3 0 1 3 

5. Объекты торгового 

назначения 

м² 4490 15700 20700 4490 15700 20700 

5. 
Транспортная 

инфраструктура 
     

  

5.1 
Протяженность железных 

дорог 
км 13,531 13,531 13,531 13,531 13,531 13,531 

5.2 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования, всего 

км 27,780 34,294 35,414 27,780 34,294 35,414 

 в том числе:        

 - федерального значения -"- 11,236 11,236 11,236 11,236 11,236 11,236 

 - регионального значения -"- 5,844 5,844 11,511 5,844 5,844 11,511 

 - местного значения -"- 10,700 11,547 12,667 10,700 11,547 12,667 

5.3 

Из общего количества 

автомобильных дорог с 

твердым покрытием 

км/ % 26,58/95,7 28,627/100 35,414/100 26,58/95,7 28,627/100 35,414/100 

5.4 
Плотность автодорожной 

сети с твердым покрытием 
км/1000 м² 198,7 205 210 198,7 205 210 

5.5 Протяженность улично- км 43,327 52,704 55,556 43,327 53,504 61,373 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

дорожной сети, всего  

 в том числе        

 

магистральные улицы и 

дороги общегородского 

значения 

-"- 5,047 6,003 6,003 5,047 6,003 6,003 

 
магистральные улицы и 

дороги районного значения 
-"- - 3,086 5,938 - 3,086 5,938 

 улицы местного значения -"- 38,280 43,615 45,632 38,280 44,415 49,432 

5.6 

Протяженность 

внутригородских автобусных 

маршрутов 

км - 17,825 20,660 - 17,825 20,660 

5.7 Количество мостов ед. 5 7 7 5 8 8 

 из них пешеходных -"- 1 3 3 1 4 4 

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ    

6. Электроснабжение        

6.1. 
Потребность в 

электроэнергии 
     

  

 всего 
млн. кВт.ч 

/в год 
- 164,97 352,17 - 170,91 380,34 

 В том числе:        

 На производственные нужды 
млн. кВт.ч 

/в год 
- 118,25 297 - 122,51 320,76 

 
На коммунально-бытовые 

нужды 
млн. кВт.ч 

/в год 
- 46,72 55,17 - 48,4 59,58 

6.2. 
Потребление электро-

энергии на 1 чел. в год 
кВт.ч - 6708 12128 - 6949 13098 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

 

В том числе на 

коммунально-бытовые 

нужды 
кВт.ч - 1900 2170 - 1968 

2344 

 

6.3. Протяженность сетей км 69,16 124,19 133,70 69,16 193,09 212,36 

7. Теплоснабжение        

7.1. 

Потребление тепла на 

коммунально-бытовые 

нужды  

тыс. 

Гкал/год 
65 112 153 65 116 165 

7.2. 

Производительность 

централизованных 

источников теплоснабжения 

всего 

Гкал/ч 120 143,5 157 120 148,7 170 

 В том числе:        

 ТЭЦ, районные котельные Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

 
Локальные источники 

теплоснабжения 
Гкал/ч 120 143,5 157 120 148,7 170 

8. Газоснабжение        

8.1. 
Удельный вес газа в 

топливном балансе  
% 85 90 95 85 90 95 

8.2. Потребление газа всего млн. м³/год 60,52 67,02 78,71 60,52 69,4 85 

 В том числе:        

 
На коммунально-бытовые 

нужды 
млн. м³/год 8,36 7,95 8,16 8,36 8,23 8,81 

 На производственные нужды млн. м³/год 52,16 60 70 52,16 62,2 75,6 

8.3. Источники подачи газа млн. м³/год 
ГРС 

Никольское 

ГРС 

Никольско

ГРС 

Никольское 

ГРС 

Никольское 

ГРС 

Никольское 

ГРС 

Никольское 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

е 

8.4. Протяженность сетей км 18,58 25,93 28,41 18,58 24,97 26,30 

9. Водоснабжение        

9.1. Водопотребление, всего тыс. м³/сут 5,85 10,37 11,74 5,85 10,47 12,65421 

 В том числе на:          

 
- хозяйственно-питьевые 

нужды 
тыс. м³/сут 2,43 8,67 9,59 2,43 8,96417 11,15717 

 
- на производственные 

нужды 
 3,42 1,70 2,15 3,42 1,50579 1,497038 

9.2. 
Вторичное использование 

воды 
тыс. м³/сут 0 0 0 0 0 0 

9.3. 
Производительность 

водозаборных сооружений 
тыс. м³/сут 0,84 0 0 0,84 0 0 

 
В т.ч. водозаборов 

подземных вод 
тыс. м³/сут 0,84 0 0 0,84 0 0 

9.4. 

Среднесуточное 

водопотребление на 1 

человека 

л/сут 288 341 446 288 445 448 

 

В том числе на 

хозяйственно-питьевые 

нужды 

л/сут 120 318 305 120 381 395 

9.4. Протяженность сетей км 39,5 59,3 73,4 39,5 66,09 72,78 

10. Водоотведение        



 

156 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

В редакции утвержденного генерального 

плана 

В редакции проекта внесения изменений 

в генеральный план 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

Современное 

состояние 

2010 год 

Первая 

очередь 

2020 год 

Расчетный 

срок 

2030 год 

10.1. 
Общее поступление сточных 

вод, всего 
тыс. м³/сут 1,58 11,82 9,07 1,58 9,11 11,3 

 В том числе        

 
- хозяйственно-бытовые 

сточные воды 
тыс. м³/сут 1,20 8,00 8,92 1,20 8,96 11,15 

 
- производственные сточные 

воды 
тыс. м³/сут 0,38 0,15 0,15 0,38 0,15 0,15 

10.2. 

Производительность 

очистных сооружений 

канализации 

тыс. м³/сут 20,7 20 20 20,7 
 

20 20 

10.3. Протяженность сетей км 25,2 42,9 52,8 25,2 48,46 54,26 

 


