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Обращение губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 

в  связи с Днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества

Уважаемые жители Ленинградской обла-
сти!

15 февраля — особая дата в нашем кален-
даре. День вывода советских войск из Аф-
ганистана стал Днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества.

В разные эпохи и по разным причинам 
наша страна отправляла своих сыновей в 
«горячие точки» планеты.  Многим не суж-
дено было возвратиться домой живыми. 
И, конечно, сегодня, в первую очередь - их 
День. В память о них мы склоняем головы, 
в память о них зажигаем свечи, в память о 
них несем цветы к мемориалам. 

Подвиг героев не забыт. И подвиг этот, 
как мы все чаще сегодня убеждаемся, не был 
напрасен. 

Ко всем, кто вернулся с афганской войны, 
кто прошел другие вооруженные конфлик-
ты, хотел бы обратиться со словами огром-
ной благодарности за то, что сегодня они 
передают молодежи свою огромную любовь 
к России, свое, утвердившееся в пекле боев 
понимание, с чего начинается Родина.

Губернатор Ленинградской области  
Александр Дрозденко

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

В рамках торжественных мероприятий 
Дня памяти благодарностью губернатора 
Ленинградской области за вклад в разви-
тие ветеранского движения Ленинградской 
области и активную общественную работу 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи были награждены 19 участников 
боевых действий и представителей обще-
ственных ветеранских организаций, среди 
которых: Игорь Дударев — председатель 
правления Всеволожской районной орга-
низации Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», и Михаил Марков —замести-
тель председателя правления Всеволожской 
районной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана».

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»
12 февраля во Всеволожске у памятника во-

инам-интернационалистам на 10 км Дороги 
Жизни прошло районное мероприятие «Время 
выбрало нас», посвященное 27-ой годовщине 
со дня вывода советских войск из Афганистана. 

В мероприятии приняли участие воины-ин-
тернационалисты, ветераны, учащиеся обще-
образовательных школ, представители органов 
местного самоуправления, общественные орга-
низации, жители городских и сельских поселе-
ний Всеволожского района. 

От имени Губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Юрьевича Дрозденко с при-
ветственным словом к участникам митинга 

обратился Заместитель Председателя Прави-
тельства Ленинградской области по социаль-
ным вопросам Николай Петрович Емельянов: 
«Дорогие ветераны военных конфликтов, се-
годня, мы собрались с вами на Румболовской 
горе, чтобы почтить память всех, кто не вернул-
ся после боевых действий. К сожалению, эти 
войны продолжаются и сегодня. Наши бойцы с 
честью выполняют свой долг. Я желаю, чтобы 
все мы были счастливы и здоровы, а Россия – 
сильной. Спасибо вам за мужество и отвагу!» - 
сказал Николай Петрович. 

Настоятель Храма Спаса Нерукотворного 
Образа на «Дороге жизни» протоиерей Роман 
Гуцу провел поминальную панихиду по погиб-
шим воинам. 

Присутствующие почтили их память мину-
той молчания и возложили венки и цветы к па-
мятнику воинам-интернационалистам. 

Полевая кухня угощала всех желающих вкус-
нейшей гречневой кашей и ароматным горячим 
чаем.

Официальный сайт
Муниципального Образования
Всеволожский муниципальный район  
http://vsevreg.ru/

ШКОЛА ИСКУССТВ ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ
В феврале проводит юбилейные меропри-

ятия Колтушская школа искусств. Препода-
вательский коллектив и ученики школы в те-
чение многих лет неизменно демонстрируют 
выдающиеся творческие достижения. В год 
50-тилетнего юбилея школа стала победителем 
Ленинградского областного ежегодного кон-
курса профессионального мастерства «Звез-
да культуры» в номинации «Лучшая сельская 
школа года».

международных конкурсов, 18 – стали побе-
дителями районных и региональных конкур-
сов, а если учесть, что в школе обучается 140 
детей, то это отличный показатель! Но и это 
не все подарки к юбилею, наши ребята: Ми-
хаил Клевцов (виолончель) и Дарина Щеглова 
(фортепиано), стали стипендиатами Ленин-
градской области в сфере культуры. Молодцы! 
Так держать! 

Хочу отметить и поблагодарить за огром-
ный труд и творчество ведущих преподавате-
лей школы: Евгению Анатольевну Дубровину, 
Елену Алексеевну Швец, Светлану Павловну 
Коныгину, Елену Васильевну Кареву, Ольгу 
Александровну Хватову, Лидию Юрьевну Ви-
зиренко, Михайлову Ирину Петровну, Юлию 
Валерьевну Завьялову, Светлану Серафимовну 
Федорову. 

Особую благодарность выражаю завучу 
Ольге Николаевне Зиминой, которая, поис-
тине, является «локомотивом» учебной, ме-
тодической и проектной работы в школе. С 
победой, друзья! Будьте всегда успешны и вос-
требованы в творчестве!

Колтушская школа искусств приглашает жи-
телей поселения на юбилейные концерты, ко-
торые состоятся: 4 марта в 18.00 в конференц-
зале главного корпуса института физиологии 
им.акад.И.П.Павлова РАН в с.Павлово и 24 
марта в 17.00 в Культурно-досуговом центре 
«Южный» города Всеволожска. 

Вход свободный. Будем вам рады!»

«Это заслуженная награда всему коллекти-
ву школы» - говорит директор Колтушской 
школы искусств Наталья Александровна Ры-
жакова. - Мы гордимся своей школой. Резуль-
татами нашего труда в юбилейном году стали 
стипендиаты в сфере искусства Всеволожского 
района, пианистки Щеглова Дарина и Пугаче-
ва Люба, и победители конкурсов различного 
уровня: 17 учащихся - лауреаты и дипломанты 
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Положения о размещении объектов капитального 
строительства, характеристиках планируемого развития 

территории и характеристиках развития систем 
социального и транспортного обслуживания и инженерно 

– технического обеспечения территории площадью 56,3 
га западной части деревни Хязельки, муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект планировки территории, площадью 56,3 га в за-
падной части деревни Хязельки, муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района  Ленинградской области, разработан с целью фор-
мирования градостроительной идеологии развития жилого 
микрорайона (квартала) на указанной территории.

Предложения по проекту планировки и проекту межевания 
территории выполнены в соответствии с заданием на разра-
ботку проекта планировки и проекта межевания территории 
площадью 56,3 га и на основании  постановления Главы адми-
нистрации муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области  № 255 от 13.08.2014г.

Цель разработки документации: 
- обеспечение устойчивого развития территории в увязке с 

единой   планировочной структурой муниципального образо-
вания;

 - выделение элементов планировочной структуры террито-
рии проектирования;

- установление параметров планируемого развития элемен-
тов планировочной структуры;

 - установление границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства;

- установление границ земельных участков, планируемых 
для размещения объектов капитального строительства жилого, 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Территория, для которой разработан проект планировки, 
расположена в западной части д. Хязельки и сформирована зе-
мельными участками с кадастровыми номерами: - 47:09:01-15-
002:0007;  47:09:01-15-002:0006; 47:09:0115002:59; 47:09:0115002:60; 
47:09:0115002:61; 47:09:0115002:62; 47:09:0115002:63; 47:09:01-
15-002:64; 47:09:0115002:65; 47:09:0115002:66; 47:09:0115002:67; 
47:09:0115002:57; 47:09:01-15-001:0019; 47:09:01-15-001:0015; 
47:09:0115001:672; 47:09:0115001:673; 47:09:0115001:674; 47:09:01-
15-001:0033; 47:09:01-15-001:0035; 47:09:01-15-001:003447:09:01-
15-003:70, 47:09:01-15-003:72, 47:09:01-15-003:71, 47:09:01-15-
003:77, 47:09:01-15-003:79, 47:09:01-15-003:78, 47:09:01-15-002:41, 
47:09:01-15-002:49, 47:09:01-15-002:42, 47:09:01-15-002:43, 
47:09:01-15-002:48, 47:09:01-15-002:45, 47:09:01-15-002:46, 
47:09:01-15-002:47,  47:09:01-15-002:44, 47:09:01-15-002:50, 
47:09:01-15-002:51,  47:09:01-15-002:56, 47:09:01-15-002:53, 
47:09:01-15-002:54, 47:09:01-15-002:55 47:09:01-15-002:52 
47:09:01-15-002:58 47:09:01-15-003:44 47:09:01-15-003:45  

47:09:01-15-003:47  47:09:01-15-003:49 47:09:01-15-003:51  

3. Проект планировки территории разработан в соответ-
ствии с действующим федеральным, региональным и местным 
законодательством.

4. Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе 
проекта планировки территории установлены путем отображе-
ния их местоположения на схемах с точностью, соответствую-
щей масштабу схемы, на которой они отображены.

2.  ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИО-
НАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

2.1. Мероприятия по размещению объектов капитального 
строительства федерального и регионального значения

1. На территории проектируемого микрорайона (квартала) 
существующие и проектируемые объекты капитального стро-
ительства федерального значения, проектируемые объекты ка-
питального строительства регионального значения отсутству-
ют.

2. При разработке проекта планировки территории учтены 
границы и параметры существующих объектов регионального 
значения, в том числе:

- трассы магистрального газопровода - отвода высокого дав-
ления D150 категории «В»

2.2. Мероприятия по размещению объектов капитального 
строительства местного значения

2.2.1. Развитие и размещение объектов транспортной ин-
фраструктуры

1. Развитие внутриквартальной улично-дорожной сети с вы-
ходами на существующую автомобильную дорогу регионально-
го значения «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда» и автомо-
бильную дорогу «Колтуши-Воейково».

2. Строительство улиц в жилой застройке и внутрикавар-
тальных проездов в красных линиях общей протяженностью – 
4,35 км при ширине проезжей части улиц и основных проездов 
7,0 м, второстепенных  – 6,0 м.

4. Развитие инфраструктуры для личного легкового транс-
порта, в том числе:

- строительство в границах жилых зон общедоступных мест 
постоянного хранения автотранспорта - открытых автостоя-
нок, подземных гаражей, надземных многоэтажных закрытых 
автостоянок (гаражей). Для легкового автотранспорта населе-
ния микрорайона предусмотрены дополнительные машино-
места на  открытых автостоянках земельных участков объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на 
земельных участках делового, общественного и коммерческо-
го назначения (многофункциональных общественно-деловых 
центров торговли и обслуживания населения). Общее количе-
ство машино-мест для размещаемого автомобильного транс-
порта в жилой застройке и на дополнительных открытых авто-
стоянках составляет -  2346 машино-мест;

       - общее, размещаемое в пределах микрорайона количе-
ство машино-мест на стоянках и в гаражах – 3121  шт.

5. Организация движения общественного автобусного 
транспорта по проектируемым улицам № 2, № 3, №4 и № 5 с 
устройством остановочных пунктов.

6. Создание условий для обеспечения маломобильных групп 
населения транспортными услугами, в том числе:

- прокладка линий общественного пассажирского транспор-
та в пределах пешеходной доступности от объектов социальной 
инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах 
пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здраво-
охранения, учреждения культуры и искусства, спортивные цен-
тры);

- выделение для маломобильных групп населения 10 % 
машино-мест от общего количества шириной 3,5 м с обозначе-
нием знаками, принятыми в международной практике, на пло-
щадке для временного хранения автомобилей, расположенной 
на расстоянии от наиболее удаленного входа в здание – 30 м;

- обеспечение продольного уклона тротуаров вдоль зданий 
не выше 5 %, поперечного уклон не выше 2 %;

- обеспечение высоты бордюров по краям пешеходных пу-
тей на тротуарах не менее 0,05 м; высоты бортового камня в ме-
стах пересечения тротуаров с проезжей частью не выше 0,04 м.

- устройство тротуаров и велосипедных дорожек шириной 
не менее 1,5 метра

2.2.2. Развитие и размещение объектов инженерной ин-
фраструктуры

Проектные решения схемы инженерных сетей разработаны 
на основании технических условий, полученных от заказчика 
проекта планировки и проекта межевания территории - ООО 
«К1», Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ные Решением Совета депутатов МО Муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № 110 от 26.12.2014 
года и предварительных проектных решений, согласованных с 

представителем заказчика и СНиП 2.07.01-89*.
Схема сводного плана сетей предусматривает размещение на 

территории проектирования инженерных сооружений и инже-
нерных сетей водопровода, бытовой и дождевой канализаций, 
электро и газоснабжения.

Сети водопровода предусмотрены для бытового, техни-
ческого и противопожарного использования и расположены 
вдоль проездов между жилыми группами жилой застройки. 
Для обеспечения постоянного водоснабжения. На возвышен-
ной части проектируемой территории на земельном участке № 
1/6 предусмотрено строительство резервуара чистой воды на 
5600 куб.м. 

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды - 
1,72 тыс. м.куб./сут.

Наружное пожаротушение с расходом 30,0 л/с обеспечива-
ется от пожарных гидрантов, установленных на сети кольцево-
го водопровода. Основанием для водоснабжения территории 
проектирования западной части деревни Хязельки является 
Договор с УМП «ЖилКомЭнерго» от 01.02.2013г. «на холодное 
водоснабжение» и технические условия ООО «СМЭУ «Занев-
ка» - «на присоединение к центральной системе водоснабжения 
и водоотведения»  от 12.12.2013г. № 1906. (земельных участков 
ООО «Ханса Девелопмент с кадастровыми номерами: 47:09:01-
15-001:0034 47:09:01-15-001:0035 в объеме водопотребления 
1000,0 куб м./сут).

Сети водоотведения бытовой канализации и сети газос-
набжения расположены внутри групп жилой застройки. 

Расположение указанных сетей обосновано предполагаемы-
ми вводами в жилые здания. 

Очистные сооружения бытовых стоков предусмотрены 
проектом  в южной части территории и предусматривают ис-
пользование оборудования очистных сооружений предприятия 
«Тверь». Сброс очищенных (нормативно-чистых) стоков пред-
усмотрен, в соответствии с технологией очистных сооружений, 
на рельеф, в существующие каналы мелиоративной сети и да-
лее в реку Оккервиль в объеме 1722,34 куб.м./сут. Разрешенный 
объем очищенных стоков составляет 2942,26 куб.м./сут. (0,034 
куб.м./сек). Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проек-
тируемой территории возможно на основании письма Невско – 
Ладожского бассейнового водного управления № Р6-17-6286 от 
08.11.2006г «о согласовании точек сброса очищенного поверх-
ностного стока», в южной части проектируемой территории, в 
существующие каналы мелиоративной сети и далее в реку Ок-
кервиль, письма НЛВБУ № Р6-36-6772 от 26.10.2015г. «О под-
тверждении ранее выданного заключения» (согласование точки 
сброса), письма НЛВБУ № Р6-36-6773 от 26.10.2015г. «О режиме 
использования земельного участка», Письмо НЛВБУ № Р6-36-
6774 от 26.10.2015г. «О канализовании участка русла водного 
объекта, а также о переносе участка русла водного объекта» и 
технических условий ООО «СМЭУ «Заневка» на присоедине-
ние к центральной системе водоснабжения и водоотведения» от 
12.12.2013г. № 1906 (земельных участков ООО «Ханса Девелоп-
мент с кадастровыми номерами: 47:09:01-15-001:0034 47:09:01-
15-001:0035 в объеме водоотведения 771,0 куб м./сут).

Сети дождевой канализации предусмотрены с учетом 
проектируемого рельефа территории и предполагают собира-
ние поверхностных вод на дорогах с твёрдым покрытием, че-
рез приемные колодцы с фильтр-патронами, расположенные 
на проектируемой сети дождевой канализации в пониженной 
части территории и отвод очищенных стоков в южной части 
проектируемой территории западной части деревни Хязельки в 
существующие каналы мелиоративной сети и далее в реку Ок-
кервиль.

Водоотведение очищенного поверхностного (дождевого) 
стока  предусмотрено в объеме  718 л./с.

Электроснабжение предусмотрено от ПС 110/6Кв № 294 
«Колтуши» и проектируемых кабельных линий от точки под-
ключения до проектируемых в границах проекта планировки 
трансформаторных подстанций (ТП) и далее через внутрен-
нюю электрическую сеть к потребителям на основании имею-
щихся технических условий № 0И -148-05/9562-Э-04  - прило-
жение №1 к договору об оказании услуг ОАО «Ленэнерго» «о 
присоединении к ПС № 294 «Колтуши» дополнительной элек-
трической нагрузки для электроснабжения жилого комплекса 
ООО «К1» планируемого к размещению в дер. Хязельки, Всево-
ложского района, Ленинградской области, электро-приемники 
2 категории согласно ПУЭ» и технические условия ЛОЭСК № 
04-1406/005-РС-10 от 27.12.2010г (технические условия присо-
единения земельных участков ООО «Ханса Девелопмент с када-
стровыми номерами: 47:09:01-15-001:0034 47:09:01-15-001:0035 
в объеме 586,44 кВА). Необходимая потребная электрическая 
мощность энергоснабжения территории проектирования за-
падной части деревни Хязельки составит 9302,72 кВт/10104,53 
кВА по 2 категории надежности электроснабжения.

Предусматривается расположение новых трансформатор-
ных подстанций.

Питающие линии проложены по территории общего поль-
зования. Все проектные линии на территории проектируемого 
участка рекомендуется выполнить подземным способом с при-
менением кабелей. Передача электрической мощности потреби-
телям будет выполняться через проектную распределительную 
сеть 0,4 кВ от проектных трансформаторных подстанций (ТП).



1.7 Территория зоны планируе-
мого благоустройства и озе-
ленения территории (гольф 
поле), размещения объектов 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры  

га 
%

7,7024
13,68

1.8 Территория зоны пла-
нируемого размещения 
линейных объектов ин-
женерной и транспортной 
инфраструктуры  

га 
%

- 4,7016
8,35

II НАСЕЛЕНИЕ
3 Численность постоянного 

населения
тыс. 
чел.

- 5,373

4 Плотность постоянного 
населения на территории 
микрорайона (территории в 
границах проектирования)

чел./га - 95

III ЖИЛОЙ ФОНД
5 Общая площадь квартир 

и жилых одноквартирных 
домов

тыс. м2 - 161,523

6 Плотность жилого фонда 
на территории кварталов

м2 пло-
щади 
квар-
тир/га

- 3485

IY СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
7 Детские дошкольные 

учреждения
объект
всего 
мест

- 3
430

8 Общеобразовательные 
школы

объект
всего 
мест

1
440

9 Аптеки объект 1
10 Предприятия розничной 

торговли
в том числе:

м2 тор-
говой

площа-
ди

2600

10.1 - продовольственными 
товарами*

м2 тор-
говой

площа-
ди

1600

10.2 - непродовольственными 
товарами*

м2 тор-
говой

площа-
ди

- 1000

11 Предприятия обществен-
ного питания

поса-
дочное 
место

- 70

12 Предприятия бытового 
обслуживания

рабочее 
место

- 30

13 Филиалы банка опе-
раци-
онное 
место

- 4

14 Жилищно-эксплуатаци-
онные службы

объект - 1

15 Помещения досуга и лю-
бительской деятельности 
(в составе торгово-раз-
влекательного центра)

м2
нормир. 
площа-

ди

420

16 Помещения физической 
культуры и спорта
в том числе:

-

16.1 - помещения для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий и спортивные 
залы (в составе помеще-
ний школы)

м2 
площа-
ди зала

- 330

16.2    - физкультурно-оздоро-
вительный комплекс 

м2 
общей 
площа-

ди

- 3600

17 Опорный пункт охраны 
порядка

м2 
норм.

площа-
ди

- 70

18 Общественные туалеты прибор 8
Y ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
19 площадь территорий для 

размещения линейных 
объектов инженерной 
и транспортной инфра-
структуры, в том числе:
- территории улиц в жи-
лой застройке выделен-
ные в красные линии 
- территории внутриквар-
тальных проездов выде-
ленные в красные линии 
- территории для

тыс. м2 
-

69,586

45,525

22,678
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Электроснабжение земельных участков предполагается от  
РТП и ТП расположенных:

-  1 РТП вне границ территории проектирования для энер-
госнабжения земельных участков ООО «Ханса Девелопмент» № 
1/1 и № 1/3;

-    1 РТП размещается на территории земельного участка 
2/4 для энергоснабжения всей территории проектирования за 
исключением земельных участков № 1/1 и № 1/3;

- 5 ТП, размещаемых на земельных участках №№ 1/5, 2/3, 
3/13, 5/3, 6/13 территории проектирования западной части де-
ревни Хязельки.  В случае необходимости допускается допол-
нительное размещение трансформаторных подстанций на тер-
ритории жилой застройки.

Газоснабжение территории осуществляется на основа-
нии заключения о технической возможности газоснабжения 
и техническим условиям, выданных ОАО «Леноблгаз» фили-
ал «Всеволожскмежрайгаз» от 22.06.2006г «на газоснабжение 
коттеджного городка «Гринвич» в деревне Хязельки» и техни-
ческие условия ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ» филиал «ВСЕВОЛОЖСК 
МРГ» № 2-20/1717/10 от 28.05.2010г. (Заключение о технической 
возможности газоснабжения земельных участков ООО «Ханса 
Девелопмент с кадастровыми номерами: 47:09:01-15-001:0034, 
47:09:01-15-001:0035 в объеме 443,8 куб.м/час) от ГРС «Всево-
ложская» и путем подключения к действующему распредели-
тельному газопроводу среднего давления Д=325 мм прохо-
дящего от ГРС на ГРП на ответвление на Красную горку. По 
территории проектирования предусматривается строительство 
сети газопроводов среднего давления с подводом к каждому 
зданию имеющему индивидуальную газовую  котельную. Ис-
пользование природного газа – на цели приготовления пищи, 
отопления, горячего водоснабжения предусмотрено в объеме - 
6422,56 м3/час.

Связь, информатизация, диспетчеризация в соответствии 
с техническими условиями ОАО «СЗТ» на радиофикацию и 
телефонизацию от 21.07.2008г. № 03-009/3006 на 4000 подклю-
чений и технические условия ОАО «СЗТ» на радиофикацию и 
телефонизацию от 22.11.2010г. № 09-13/48 земельных участков 
ООО «Ханса Девелопмент» с кадастровыми номерами: 47:09:01-
15-001:0034, 47:09:01-15-001:0035 на 350 подключений).

- Развитие стационарной телефонной связи на 4,35 тыс. то-
чек подключения на расчетный срок как современных цифро-
вых коммутационных систем на основе устройств абонентского 
доступа.

- Развитие сети радиовещания на 4 тыс. точек подключения 
на расчетный срок с радиофикацией объектов при организации 
канала связи для подачи сигнала оповещения от точки присо-
единения с возможностью получения сигналов оповещения 
РАСЦО ГО и ЧС на базе оборудования РТС-2000.

- Развитие сети телевидения на 4 тыс. точек подключения на 
расчетный срок с развитием сети кабельного телевидения.

- Обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет.

2.2.3. Развитие и размещение объектов социальной ин-
фраструктуры

1. Общие требования
1.1. Размещение объектов социальной инфраструктуры в 

пределах нормативной транспортной и пешеходной доступ-
ности для всех жителей проектируемого микрорайона, в том 
числе с учетом потребностей маломобильных групп населения.

2. Здравоохранение
2.1. Выполнение мероприятий по развитию объектов здра-

воохранения, в том числе размещение встроенной в жилой дом 
аптеки на участке 1/1.

3. Потребительский рынок
3.1. Строительство двух торгово-развлекательных центра с 

высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специали-
зированные непродовольственные магазины, ресторан, интер-
нет-кафе, услуги по ремонту бытовой техники, парикмахерские 
и салон красоты, кинозал и тп.) на участках 2/1 и 2/2.

3.2. Строительство магазинов мелкорозничной торговли с 
широким ассортиментом продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, предприятий общественного питания и бы-
тового обслуживания в следующих объемах:

- предприятий розничной торговли – 2600 м2 торговой пло-
щади, в том числе:

        - продовольственными товарами - 1600 м2 торговой 
площади, из них на участке 1/1 - 400 м2 торговой площади, на 
участке 6/3  - 600 м2 и 6/2 – 600 м2 торговой площади;

- непродовольственными товарами 1000 м2 торговой площа-
ди на участке 5/2;

- предприятий общественного питания – на 70 посадочных 
мест, из них на участке 5/2 – 40 посадочных мест, на участке 6/3 
– 30 посадочных мест;

- предприятий бытового обслуживания – на 30 рабочих 
мест, из них на участке 2/1 – 20 рабочих мест, на участке 2/2 – 10 
рабочих мест.

4. Физическая культура и спорт
4.1. Размещение на участке 3/7 многофункционального спор-

тивно-развлекательного центра с СПА-отелем и крытыми тен-
нисными кортами и на участке 5/2 спортивно-оздоровительно-
го центра с пунктом оказания медицинской помощи. 

4.2. Строительство объектов физической культуры и спорта 
микрорайонного уровня, в том числе:

- спортивного зала в составе помещений школы площадью 

пола 250 м2 на участке 6/1;
- организация на территории общего пользования, попада-

ющей в охранную зону и зону минимальных расстояний маги-
стрального газопровода – отвода  высокого давления  (D 150мм, 
категории «В»)  - гольф-поля;

- спортивных площадок на придомовых территориях.
5. Культура и искусство:
5.1.Создание многопрофильного культурно-досугового цен-

тра в составе торгового комплекса нормируемой площадью 400 
м2 на участке 2/1.

6. Образование:
6.1. Строительство объектов образования местного значе-

ния муниципального района в следующих объемах:
- детских дошкольных учреждений - 3 объекта общей вме-

стимостью 430 мест, в том числе на участке 1/4 - 1 объект вме-
стимостью 200 мест, на участке 1/3 - 1 объект вместимостью 80 
мест, на участке 6/12 - 1 объект вместимостью 150 мест;

- общеобразовательных школ - 1 объект вместимостью 440 
мест на участке 6/1.

7. Банковские услуги
7.1. Создание условий для развития банковских услуг - стро-

ительство филиала банка – 1 объект на 4 операционных места 
на участке 2/2.

9. Охрана общественного порядка, обслуживание жилого 
фонда

9.1. Устройство опорного пункта охраны правопорядка во 
встроенных помещениях на участке 5/1.

9.2. Устройство конторы жилищно-эксплуатационной служ-
бы в административном здании коммунально-складского ком-
плекса на участке 3/9.

3.  ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1.  Характеристики планируемого развития территории 
в целом по микрорайону (кварталу)

№№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Еди-
ницы 

измере-
ния

Су-
щест-

вующее 
поло-
жение

Рас-
четный 

срок

1 2 3 4 5
I ТЕРРИТОРИИ
1 Территория проекти-

руемых кварталов, в 
том числе по функцио-
нально-планировочным 
зонам:

га 
%

56,3000 56,3000
100,00

1.1 Территория зоны пла-
нируемого размещения 
жилых объектов капи-
тального строительства 

га 
%

- 31,4817
55,92

1.1.1 - застройка многоквар-
тирными  среднеэтаж-
ными жилыми домами 
этажностью до 5 этажей 
включительно с встроен-
ными помещениями

га 
%

- 26,8186
47,64

1.1.2 - застройка многоквар-
тирными жилыми домами 
этажностью до 4 этажей 
включительно с встроен-
ными помещениями

га 
%

- 4,6631
8,28

1.3 Территория зоны пла-
нируемого размещения 
объектов делового, обще-
ственного и коммерческо-
го назначения капиталь-
ного строительства 

га 
%

- 2,4380
4,33

1.4 Территория зоны пла-
нируемого размещения 
объектов инженерной 
и транспортной инфра-
структуры

га 
%

- 1,1345
2,01

1.5 Территория зоны пла-
нируемого размещения 
объектов отдыха, досуга 
и спорта (а так же со-
путствующих им объ-
ектов для медицинского 
обслуживания, торговли 
и временного прожива-
ния)

га 
%

- 2,3463
4,17

1.6 Территория основных 
внутриквартальных  
проездов общего поль-
зования, выделенных 
красными линиями (в 3 и 
6 квартале)

га 
%

- 2,2678
4,03
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размещения объектов 
инженерной инфраструк-
туры

- - 0,1383

19.1 площадь асфальтового 
покрытия

- - 26,100

19.2 площадь тротуаров  и 
велосипедных дорожек

- 19,575

19.3 площадь озеленения 23,911
20 Протяженность линейных 

объектов транспортной 
инфраструктуры, в том 
числе
- улиц в жилой застройке
- внутриквартальных 
проездов выделенных 
красными линиями

км - 4,350

2,440

1,91

21 Общее количество мест 
для хранения легковых 
автомобилей на тер-
ритории микрорайона 
(квартала)
в том числе:

маши-
номест

- 3121

21.1    - на открытых автосто-
янках

маши-
номест

1455

21.2 - в надземных многоэтаж-
ных закрытых автостоян-
ках (гаражах)

маши-
номест

500

21.3 - в заглубленных паркин-
гах

маши-
номест

400

YI - на стоянках торговых 
центров

маши-
номест

589

21.4 - на открытых стоянках 
спортивных сооружений

маши-
номест

89

21.5 - на открытых стоянках 
объектов инженерной 
и транспортной инфра-
структуры

маши-
номест

80

21.6 - вдоль проектируемых 
улиц и проездов

маши-
номест

8

21.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
21.8 Водоснабжение -
21.9 Общий объем среднесу-

точного водопотребление
тыс. 
м3/ч

- 1,72

21.10 Среднесуточное водопо-
требление на 1 человека

л/сут
на чел/

325

21.11 Канализация -
21.12 Общий объем стоков (без 

дождевых стоков)
тыс. м3/

сут
1,72

21.13 Теплоснабжение -
21.14 Суммарная тепловая на-

грузка
Гкал/ч 48,44

21.15 Газоснабжение -
21.16 Общий объем потребле-

ние газа
тыс. 
м3/ч

6,42

21.17 Электроснабжение -
21.18 Общая потребность в 

электроэнергии
тыс. кВт 10,11

*дополнительно к указанным в таблице данным предполага-
ется размещение предприятий торговли и обслуживания в тор-
гово-развлекательных коплексах на участках 2/1 и 2/2

3.2. Характеристики планируемого развития территории 
по участкам

Территория микрорайона делится на 6 кварталов и 40 зе-
мельных участков, планируемых для предоставления физиче-
ским и юридическим лицам для строительства:

Основные показатели по участкам собраны в таблице:

№№ 
участ-

ка

Назначение участка и наименование 
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ство на 

рас-
четный 

срок
Квартал 1
1/1 Застройка многоквартирными жи-

лыми домами 5 надземных этажей 
с встроенными помещениями (17 
многоквартирных жилых дома 
5-ти надземных этажей с встроен-
ными помещениями)

  

площадь участка м2 65220
площадь застройки м2 10780
озеленение % 44,39
общая площадь зданий м2 45170
жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 30000

максимальная площадь встроенных 
помещений, в том числе нормиру-
емых:

м2 7500

предприятия розничной торговли  
продовольственными товарами

м2 400,00

аптека м2 50,00
расчетная численность населения чел. 1000
количество машино-мест (расчет-
ное),
 в том числе:
- машино-места (размещаемые на 
открытых автостоянках)
- машино-места (размещаемые в 
подземном гараже)

шт.

шт.

шт.

440

440

100
этажность этаж 5
Коэффициент застройки  К1 до % 40

1/2 Застройка индивидуальными 
жилыми домами (существующий 
индивидуальный жилой дом)

  

площадь участка м2 4000
площадь застройки м2 150
общая площадь зданий м2 480
количество машино-мест шт. 4
этажность этаж 3
Коэффициент застройки  К1 до % 20

1/3 Размещение объектов социально-
культурного назначения капиталь-
ного строительства (дошкольное 
образовательное учреждение на 80 
мест)

  

площадь участка м2 3448
площадь застройки м2 450
озеленение % 50,00
общая площадь зданий м2 1200
Максимальная высота здания м 25
Коэффициент застройки  К1 до % 80

1/4 Размещение объектов социально-
культурного назначения капиталь-
ного строительства (дошкольное 
образовательное учреждение на 200 
мест)

  

площадь участка м2 7261
площадь застройки м2 1450
озеленение % 50,00
общая площадь зданий м2 3000
Максимальная высота здания м 25
Коэффициент застройки К1 до % 80

1/5 Размещение линейных объектов 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры (трансформаторная 
подстанция)
площадь участка м2 60
площадь застройки м2 24
общая площадь зданий м2 67
Максимальная высота здания м 20
Коэффициент застройки К1 до % 80

1/6 Размещение линейных объектов ин-
женерной и транспортной инфра-
структуры (резервуар чистой воды 
на 5600 куб.м)
площадь участка м2 1322
площадь застройки м2 400
общая площадь зданий м2 800
Максимальная высота здания м 20
Коэффициент застройки  К1 до % 80

Квартал 2
2/1 Размещение объектов делового, 

общественного и коммерческого 
назначения капитального строи-
тельства (многофункциональное 
общественно-деловое здание с 
размещением объектов торговли и 
обслуживания населения)
площадь участка м2 12707
площадь застройки м2 4050
озеленение % 4,06
общая площадь  зданий м2 11000
количество машино-мест (на от-
крытых автостоянках)

шт. 316

Максимальная высота здания м 25
Коэффициент застройки  К1 до % 100

2/2 Размещение объектов делового, 
общественного и коммерческого 
назначения капитального строи-
тельства (многофункциональное 
общественно-деловое здание с 
размещением объектов торговли и 
обслуживания населения)
площадь участка м2 9981
площадь застройки м2 2850
озеленение % 4,37
общая площадь  зданий м2 7700

количество машино-мест шт. 261
Максимальная высота здания м 25
Коэффициент застройки  К1 до % 100

2/3 Размещение объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
(трансформаторная подстанция)
площадь участка м2 60
площадь застройки м2 24
общая площадь зданий м2 67
Максимальная высота здания м 20
Коэффициент застройки К1 до % 80

2/4 Размещение объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
(распределительная трансформа-
торная подстанция)
площадь участка м2 60
площадь застройки м2 24
общая площадь зданий м2 67
Максимальная высота здания м 20
Коэффициент застройки  К1 до % 80

Квартал 3
3/1 Застройка многоквартирными жи-

лыми домами 5 надземных этажей 
с встроенными помещениями (5 
многоквартирных жилых дома 
5-ти надземных этажей с встроен-
ными помещениями)
площадь участка м2 11355
площадь застройки м2 2700
озеленение % 45,54
общая площадь зданий м2 12500
жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 9000

максимальная площадь встроенных 
помещений

м2 900

расчетная численность населения чел. 300
количество машино-мест (расчет-
ное),
 в том числе:
- машино-места (размещаемые на 
открытых автостоянках)
- машино-места (размещаемые 
вне границ земельного участка на 
автостоянках земельных участков 
в пределах территории проектиро-
вания)

шт.

шт.

шт.

132

44

88

этажность этаж 5
Коэффициент застройки  К1 до % 40

3/2 Застройка многоквартирными жи-
лыми домами 5 надземных этажей 
с встроенными помещениями (5 
многоквартирных жилых дома 
5-ти надземных этажей с встроен-
ными помещениями)
площадь участка м2 11971
площадь застройки м2 2700
общая площадь зданий м2 12500
озеленение % 44,46
жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 9000

максимальная площадь встроенных 
помещений

м2 900

расчетная численность населения чел. 300
количество машино-мест (расчет-
ное),
 в том числе:
- машино-места (размещаемые на 
открытых автостоянках)
- машино-места (размещаемые 
вне границ земельного участка на 
автостоянках земельных участков 
в пределах территории проектиро-
вания)

шт.

шт.

шт.

132

63

69

этажность этаж 5
Коэффициент застройки  К1 до % 40

3/3 Застройка многоквартирными жи-
лыми домами 5 надземных этажей 
с встроенными помещениями (5 
многоквартирных жилых дома 
5-ти надземных этажей с встроен-
ными помещениями)
площадь участка м2 12145
площадь застройки м2 2700
озеленение % 50,89
общая площадь зданий м2 12500
жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 9000

максимальная площадь встроенных 
помещений

м2 900
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расчетная численность населения чел. 300
количество машино-мест (расчет-
ное),
 в том числе:
- машино-места (размещаемые на 
открытых автостоянках)
- машино-места (размещаемые 
вне границ земельного участка на 
автостоянках земельных участков 
в пределах территории проектиро-
вания)

шт.

шт.

шт.

132

54

78

этажность этаж 5
Коэффициент застройки  К1 до % 40

3/4 Застройка многоквартирными жи-
лыми домами 5 надземных этажей 
с встроенными помещениями (5 
многоквартирных жилых дома 5-ти 
надземных этажей с встроенными 
помещениями)
площадь участка м2 10307
площадь застройки м2 2500
озеленение % 48,63
общая площадь зданий м2 11700
жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 8400

максимальная площадь встроенных 
помещений

м2 900

расчетная численность населения чел. 280
количество машино-мест (расчет-
ное),
 в том числе:
- машино-места (размещаемые на 
открытых автостоянках)
- машино-места (размещаемые 
вне границ земельного участка на 
автостоянках земельных участков 
в пределах территории проектиро-
вания)

шт.

шт.

шт.

124

44

80

этажность этаж 5
Коэффициент застройки  К1 до % 40

3/5 Застройка многоквартирными жи-
лыми домами 5 надземных этажей 
с встроенными помещениями (5 
многоквартирных жилых дома 5-ти 
надземных этажей с встроенными 
помещениями)
площадь участка м2 11706
площадь застройки м2 2500
озеленение % 40,00
общая площадь зданий м2 11700
жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 8400

максимальная площадь встроенных 
помещений

м2 900

расчетная численность населения м2 280
количество машино-мест (расчет-
ное),
 в том числе:
- машино-места (размещаемые на 
открытых автостоянках)
- машино-места (размещаемые 
вне границ земельного участка на 
автостоянках земельных участков 
в пределах территории проектиро-
вания)

шт.

шт.

шт.

124

68

56

этажность этаж 5
Коэффициент застройки  К1 до % 40

3/6 Застройка многоквартирными жи-
лыми домами 5 надземных этажей 
с встроенными помещениями (5 
многоквартирных жилых дома 5-ти 
надземных этажей с встроенными 
помещениями)
площадь участка м2 14695
площадь застройки м2 2500
озеленение % 55,53
общая площадь зданий м2 11700
жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 8400

максимальная площадь встроенных 
помещений

м2 900

расчетная численность населения чел. 280
количество машино-мест (расчет-
ное),
 в том числе:
- машино-места (размещаемые на 
открытых автостоянках)
- машино-места (размещаемые вне 
границ земельного участка на авто-
стоянках земельных участков в преде-
лах территории проектирования)

шт.

шт.

шт.

124

61

63

этажность этаж 5
Коэффициент застройки  К1 до % 40

3/7 Размещение объектов отдыха, до-
суга и спорта (а так же сопутству-
ющих им объектов медицинского 
обслуживания, торговли и времен-
ного проживания) (здание много-
функционального спортивно-оздо-
ровительного и развлекательного 
центра с СПА-отелем и крытыми 
теннисными кортами, с подзем-
ным гаражем вместимостью до 100 
автомобилей)
площадь участка м2 29827
площадь застройки м2 11520
озеленение % 38,32
общая площадь зданий м2 38485
количество машино-мест (расчет-
ное),
 в том числе:
- машино-места (размещаемые на 
открытых автостоянках)
- машино-места (размещаемые в 
подземном гараже)

шт.

шт.

шт.

150

50

100

этажность этаж 5
Коэффициент застройки  К1 до % 40

3/8 Размещение объектов отдыха, досу-
га и спорта (здание гольф-клуба)
площадь участка м2 11843
площадь застройки м2 900
озеленение % 78,46
общая площадь  зданий м2 1400
количество машино-мест (размеща-
емые на открытых автостоянках)

шт. 19

Максимальная высота здания м 12
Коэффициент застройки  К1 до % 50

3/9 Размещение объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
(здание коммунально-складского 
комплекса с административным 
корпусом)

  

площадь участка м2 2266
площадь застройки м2 637
озеленение % 10,00
общая площадь  зданий м2 3185
количество машино-мест (размеща-
емые на открытых автостоянках)

шт. 38

Максимальная высота здания м 20
Коэффициент застройки  К1 до % 80

3/10 Размещение объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
(здание очистных сооружений 
хозяйственно-бытового канализа-
ционного стока)

  

площадь участка м2 4004
площадь застройки м2 1200
озеленение % 24,47
общая площадь  зданий м2 1500
количество машино-мест (на от-
крытых автостоянках)

шт. 1

Максимальная высота здания м 20
Коэффициент застройки  К1 до % 80

3/11 Размещение объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
(надземная многоэтажная закрытая 
автостоянка (гараж) на 250 машино-
мест)

  

площадь участка м2 5015
площадь застройки м2 1900
площадь асфальтового покрытия м2 2650
озеленение % 10,00
общая площадь  зданий м2 8500
количество машино-мест (в над-
земной многоэтажной закрытой 
автостоянке (гараже)

шт. 250

количество машино-мест (размеща-
емые на открытой автостоянке)

шт. 41

Максимальная высота здания м 20
Коэффициент застройки К1 до % 80

3/12 Застройка многоквартирными жи-
лыми домами 5 надземных этажей 
с встроенными помещениями (2 
многоквартирных жилых дома 5-ти 
надземных этажей с встроенными 
помещениями)
площадь участка м2 5000
площадь застройки м2 1300
озеленение % 46,84
общая площадь зданий м2 5200

жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 4480

максимальная площадь встроенных 
помещений

м2 500

расчетная численность населения чел. 150
количество машино-мест (расчет-
ное),
 в том числе:
- машино-места (размещаемые на 
открытых автостоянках)
- машино-места (размещаемые 
вне границ земельного участка на 
автостоянках земельных участков 
в пределах территории проектиро-
вания)

шт.

шт.

шт.

66

51

15

этажность этаж 5
Коэффициент застройки  К1 до % 40

3/13 Размещение объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
(трансформаторная подстанция)
площадь участка м2 60
площадь застройки м2 24
общая площадь зданий м2 67
Максимальная высота здания м 20
Коэффициент застройки К1 до % 80

Квартал 4
4/1 Размещение объектов делового, 

общественного и коммерческого на-
значения капитального строитель-
ства (торговый комплекс)
площадь участка м2 4663
площадь застройки м2 510
озеленение % 40,55
общая площадь зданий м2 1020
количество машино-мест (на от-
крытых автостоянках)

м2 31

Максимальная высота здания м 25
Коэффициент застройки  К1 до % 100

Квартал 5
5/1 Размещение объектов отдыха, до-

суга и спорта (а так же сопутствую-
щих им объектов медицинского об-
служивания, торговли и временного 
проживания) (здание гольф клуба и 
здание спортивно-оздоровительно-
го центра с магазином непродоволь-
ственных товаров)
площадь участка м2 11620
площадь застройки м2 3450
озеленение % 35,88
общая площадь зданий, в том числе 
нормируемых: - магазин непродо-
вольственных товаров
количество машино-мест (размеща-
емые на открытых автостоянках)

м2 20

Максимальная высота здания м 12
Коэффициент застройки  К1 до % 50

5/2 Застройка многоквартирными жи-
лыми домами 5 надземных этажей с 
встроенными помещениями
(20 многоквартирных жилых дома 
5-ти надземных этажей с встроен-
ными помещениями:
- предприятие общественного 
питания;
- опорный пункт охраны порядка;
- объекты торговли и бытового 
обслуживания);
- подземный гараж вместимостью 
до 100 автомобилей;
площадь участка м2 59652
площадь застройки м2 14 500
озеленение % 44,19
общая площадь зданий м2 42980
жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 28410

максимальная площадь встроенно-
пристроенных помещений, в том 
числе нормируемых:
- предприятие общественного 
питания
- опорный  пункт охраны порядка
- жилищно-эксплуатационная 
служба

м2

м2
м2
м2

7500

250
70
100

расчетная численность населения чел. 947
количество машино-мест (расчет-
ное),
 в том числе:
- машино-места (размещаемые на 
открытых автостоянках)

шт.

шт.

шт.

417

354

100
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- машино-мест в подземном гараже
этажность этаж 5
Коэффициент застройки  К1 до % 40

5/3 Размещение объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
(трансформаторная подстанция)
площадь участка м2 60
площадь застройки м2 24
общая площадь зданий м2 67
Максимальная высота здания м 20
Коэффициент застройки  К1 до % 80

Квартал 6
6/1 Размещение объектов социально-

культурного назначения капиталь-
ного строительства) (общеобразо-
вательное учреждение на 440 мест)
площадь участка м2 26905
площадь застройки м2 4116
озеленение % 50,00
общая площадь зданий м2 10292
Максимальная высота здания м 25
Коэффициент застройки  К1 до % 80

6/2 Застройка многоквартирными жи-
лыми домами 5 надземных этажей 
с встроенными помещениями (5 
многоквартирных жилых дома 
5-ти надземных этажей с

встроенными помещениями: 
- магазин продовольственных 
товаров
- объекты торговли и бытового 
обслуживания)
площадь участка м2 22465
площадь застройки м2 8986
озеленение % 42,22
общая площадь зданий м2 41200
жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 26055

максимальная площадь встроенно-
пристроенных помещений, в том 
числе нормируемых:
- встроенный магазин продоволь-
ственных товаров

м2

м2

8700

600

расчетная численность населения чел. 869
количество машино-мест (расчет-
ное),
 в том числе:
- машино-места (размещаемые на 
открытых автостоянках)
- машино-места (размещаемые 
вне границ земельного участка на 
автостоянках земельных участков 
в пределах территории проектиро-
вания)

шт.

шт.

95

287

этажность этаж 5

Коэффициент застройки  К1 до % 40
6/3 Застройка многоквартирными жи-

лыми домами 4 надземных этажей 
с встроенно-пристроенными по-
мещениями
(8 многоквартирных жилых дома 
4-х надземных этажей с встроенны-
ми помещениями:
- магазин продовольственных 
товаров
- предприятие общественного 
питания)
- подземный гараж вместимостью 
до 100 автомобилей
площадь участка м2 38462
площадь застройки м2 7500
озеленение % 55,97
общая площадь зданий м2 25100
жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 17180

максимальная площадь встроенно-
пристроенных помещений, в том 
числе нормируемых:
- предприятие общественного 
питания
- встроенно-пристроенный магазин 
продовольственных товаров

м2

м2

м2

4500

200

600

расчетная численность населения чел. 573
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количество машино-мест (расчет-
ное),
в том числе:
- машино-места (размещаемые на 
открытых автостоянках)
- машино-места (размещаемые в 
подземном гараже)

шт.

шт.

шт

253

153

100

этажность этаж 4
Коэффициент застройки  К1 до % 40

6/4 Застройка индивидуальными 
жилыми домами (индивидуальный 
жилой дом) 
площадь участка м2 1035
площадь застройки м2 150
общая площадь зданий м2 400
количество машино-мест шт. 3
этажность этаж 3
Коэффициент застройки  К1 до % 20

6/5 Застройка индивидуальными 
жилыми домами (индивидуальный 
жилой дом)
площадь участка м2 1345
площадь застройки м2 250
общая площадь зданий м2 400
количество машино-мест шт. 3
этажность этаж 3

Коэффициент застройки  К1 до % 20
6/6 Застройка индивидуальными 

жилыми домами (индивидуальный 
жилой дом)
площадь участка м2 1500
площадь застройки м2 300
общая площадь зданий м2 400
количество машино-мест шт. 3
этажность этаж 3
Коэффициент застройки  К1 до % 20

6/7 Застройка блокированными жи-
лыми домами  (7 блокированных 
жилых дома)
площадь участка м2 1469
площадь застройки м2 570
озеленение % 37,44
общая площадь зданий м2 1000
жилой фонд (общая площадь 
квартир)

м2 590

расчетная численность населения чел. 20
количество машино-мест шт. 7
этажность этаж 3
Коэффициент застройки  К1 до % 30

6/8 Застройка блокированными жи-
лыми домами (6 блокированных 
жилых дома)

площадь участка м2 1397
площадь застройки м2 545
озеленение % 38,08
общая площадь зданий м2 950
жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 560

расчетная численность населения чел. 19
количество машино-мест шт. 6
этажность этаж 3
Коэффициент застройки  К1 до % 30

6/9 Застройка блокированными жи-
лыми домами (2 блокированных 
жилых дома)
площадь участка м2 473
площадь застройки м2 180
озеленение % 37,63
общая площадь зданий м2 320
жилой фонд (общая площадь 
квартир)

м2 190

расчетная численность населения чел. 6
количество машино-мест шт. 2
этажность этаж 3
Коэффициент застройки  К1 до % 30

6/10 Застройка блокированными жи-
лыми домами (4 блокированных 
жилых дома)
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площадь участка м2 950
площадь застройки м2 285
общая площадь зданий м2 855
жилой фонд (общая площадь квар-
тир)

м2 598

расчетная численность населения чел. 20
количество машино-мест шт. 3
этажность этаж 3
Коэффициент застройки  К1 до % 30

6/11 Размещение объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
(надземная многоэтажная закрытая 
автостоянка (гараж) на 250 машино-
мест)

  

площадь участка м2 3862
площадь застройки м2 1750
озеленение % 26,67
общая площадь  зданий м2 7900
Максимальная высота здания м 20
Коэффициент застройки  К1 до % 80

6/12 Размещение объектов социально-
культурного назначения капиталь-
ного строительства) (дошкольное 
образовательное учреждение на 150 
мест)

  

площадь участка м2 2700
площадь застройки м2 570
озеленение % 50,00

общая площадь зданий м2 1350
Максимальная высота здания м 25
Коэффициент застройки  К1 до % 80

6/13 Размещение объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
(трансформаторная подстанция)
площадь участка м2 60
площадь застройки м2 24
общая площадь зданий м2 67
Максимальная высота здания м 20
Коэффициент застройки  К1 до % 80

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2016№ 50                                                           дер. Колтуши
 

О наименовании улиц в коммунальной-складской зоне 
Разметелево муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого иму-

щества, расположенных на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, на основании 
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить наименования улиц в коммунально-складской  
зоне Разметелево муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области: 

- 1-й проезд;
- 2-й проезд.

2. Ведущему специалисту по благоустройству и муниципаль-
ному земельному контролю Ширяеву А.Г. внести соответствую-
щие изменения в учетную документацию МО Колтушское СП.

3. Главному специалисту по делопроизводству администра-
ции МО Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать 
настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам Слинчака 
Р.А.

Глава администрации                                      А.О.Знаменский
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ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ

14 февраля ученики кружка краеведения Колтушской ЦКС посетили 
Государственный мемориальный музей А.В. Суворова. Экспедиция по 
изучению военно-исторического прошлого России была предпринята 
в рамках программы по патриотическому воспитанию. Экскурсоводы 
— научные сотрудники музея, в увлекательной форме ознакомили 50 
участников поездки с богатой экспозицией этого известного историче-
ского собрания, ребята смогли узнать много нового о жизни и боевом 
пути выдающихся русских полководцев: Александра Суворова, Петра 
Румянцева, Григория Потемкина. 

Генерал-фельдмаршал Петр Александрович Румянцев блистательно 
продемонстрировал в знаковых сражениях Семилетней и двух русско-
турецких войн действенность сформулированных им принципов насту-
пательной стратегии и тактики. Графа Петра Александровича по праву 
считают и основоположником российской военной доктрины. Герой 
сражений при Ларге и Кагуле, он был удостоен Екатериной II титула «За-
дунайский».

Не менее интересным для юных колтушан был рассказ о генерал-фель-
дмаршале Григории Александровиче Потёмкине-Таврическом - выдаю-
щемся русском государственном и военном деятеле, устроителе Ново-
россии. Не засиживаясь подолгу в столице, светлейший князь Григорий 
Александрович осуществил хозяйственное освоение и военное укре-
пление юга России, стал генерал-губернатором Крыма, наименованного 
Таврической областью. При устье Днепра он заложил Херсон с корабель-
ной верфью, руководил строительством Екатеринослава (ныне Днепро-
петровск), освоением Кубани, действиями русских войск на Кавказе. 
Потемкин осуществил строительство Севастополя как военного и мор-
ского порта России и создал Черноморский военный флот. В начавшейся 
в 1787 году войне с Турцией, Потемкину пришлось стать главнокоман-
дующим: русские войска приступом взял Очаков, затем были победные 
Хотин, Фокшаны, Ларга, Гагул и Цыбры. 

Полководческий гений генералиссимуса, великого русского воина и 
военного теоретика графа Александра Васильевича Суворова отражен в 
чеканной формулировке: «не проиграл ни одного сражения, причем все 
они были выиграны при численном превосходстве неприятеля». Для нас, 
потомков, уроки Суворова - это его жизненный и боевой путь, от Берли-
на и Варшавы до Измаила и Очакова, от Волги и до Альп.

Руководитель кружка краеведения Сергей Медведев также рассказал 
ребятам о детских годах Петра Румянцева, Григория Потемкина, Алек-
сандра Суворова, особенно подчеркнув те черты их характеров, которые 
позволили им стать выдающимися полководцами и государственными 
деятелями.  Во время автобусной экскурсии ученики кружка увидели 
Таврический дворец и парк, здания бывших казарм и манежей лейб-
гвардии Преображенского, Кавалергардского и Конногвардейского пол-
ков, Первого кадетского корпуса. Состоялось посещение Румянцевского 
сада и осмотр обелиска в честь побед «отца русских полководцев» — 
фельдмаршала Петра Румянцева.                                       Фото С.Медведева
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НОВОЕ В ЖКХ
К 2016 году сформирована основная база 

российского жилищного законодательства. 
О том, какие изменения начнут действовать с 
этого года, рассказывает председатель коми-
тета государственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской области Сергей Кузь-
мин.

Сергей Николаевич, какие изменения в Жи-
лищном кодексе Российской Федерации и подза-
конных правовых актах начнут действовать 
в 2016 году?

Во-первых, для проведения общих собраний 
собственников помещений многоквартирных 
домов введена очно-заочная форма голосова-
ния. Важно также, что жителям дома теперь до-
статочно лишь 10% голосов, чтобы обратиться в 
управляющую организацию с требованием про-
вести общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме по волнующим их 
вопросам.

Во-вторых, управляющая организация те-
перь может по собственной инициативе созвать 
общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме. Раньше общее собрание 
могли инициировать только жители. 

Протокол общего собрания приобрел особый 
статус - он является официальным документом, 
фальсификация которого уголовно наказуема.

В-третьих, нам, органам жилищного контро-
ля, теперь, чтобы провести внеплановую про-
верку, необязательно уведомлять об этом лицен-
зированные управляющие компании. 

А есть изменения в оплате жилищно-комму-
нальных услуг?

Внесены изменения в структуру платы за со-
держание жилого помещения. В неё могут быть 
включены только плата: 

- за услуги и работы по управлению много-
квартирным домом; 

- за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме;

- за холодную и горячую воду; 
- за электрическую и тепловую энергии, по-

требляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме;

- за отведение сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме 
(при условии, что предоставление такой услуги 
возможно по конструктивным особенностям 
дома).

По коммунальным услугам разработан проект 
федерального закона об изменении в Жилищный 
кодекс РФ, который предоставит собственникам 
помещений в многоквартирных домах право на-
прямую заключать договор ресурсоснабжения 
с поставщиком коммунального ресурса, минуя 
управляющую компанию. 

Предусмотрены какие-либо новые меры за 
некачественное предоставление коммунальных 
услуг?

Разработан проект постановления Прави-
тельства РФ, которым предлагается установить 
размеры штрафов за предоставление комму-
нальных услуг ненадлежащего качества и с пере-
рывами, превышающими установленную про-
должительность. 

Так, в частности, при предоставлении комму-
нальной услуги с перерывами, в том числе при 
устранении аварийных ситуаций с превышени-
ем установленных сроков, виновное лицо обя-
зано будет уплатить потребителю штраф в раз-
мере 15% от стоимости коммунальной услуги за 
расчетный период (если перерыв составил менее 
10 дней), и 30% (если перерыв составил более 10 
дней). Аналогичные штрафы предлагается при-
менять в случае ненадлежащего предоставления 
коммунальных услуг. 

В случае нарушения порядка расчета платы за 
коммунальные услуги, повлекшее необоснован-
ное увеличение размера платы, виновное лицо 
обязано уплатить потребителю штраф в размере 
50% от превышения начисленной платы. 

В то же время, для собственников, которые 
не установили общедомовые приборы учета, 
введены повышающие коэффициенты к нор-
мативам потребления коммунальных услуг по 
электроснабжению, холодному и горячему водо-
снабжению на общедомовые нужды?

При отсутствии общедомовых приборов уче-
та применяются следующие повышающие коэф-
фициенты:

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 1,4;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 1,5;
с 2017 года – 1,6.
Устанавливать приборы учета коммунальных 

услуг становится выгодно. Далее планируется 
принять нормативные акты, аналогичным об-
разом стимулирующие установку индивидуаль-
ных приборов учета.

Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов. Что здесь нового?

Региональному оператору предоставлено пра-
во на размещение временно свободных средств 
фонда капитального ремонта в российских кре-
дитных организациях. Но, на денежные сред-
ства, полученные региональными операторами 
от собственников помещений в многоквартир-
ных домах, не может быть обращено взыскание 
по обязательствам регионального оператора. 

Владелец специального счета получил право 
самостоятельно определять российскую кредит-
ную организацию, и в течение 15 дней открывать 
специальный счет, уведомив при этом орган го-
сударственного жилищного надзора об откры-
тии нового специального счета.

Интернет-технологии. Создается государ-
ственная информационная система жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). С 1 июля 
2016 года (согласно 209-фз) управляющие органи-
зации и органы исполнительной власти должны 
будут размещать информацию в ГИС ЖКХ.  

Все управляющие компании и ресурсоснаб-
жающие организации со временем будут зареги-
стрированы в этой системе таким образом, что 
любой собственник квартиры или жилого поме-
щения сможет найти в ней свою квитанцию с на-
численной ему платой за жилищно-коммуналь-

ные услуги, проверенную единой системой. Это 
позволить исключить все неправомерные плате-
жи, поскольку в ГИС ЖКХ будут зарегистриро-
ваны все организации, оказывающие жилищно-
коммунальные услуги на территории России. 

Размещение информации в ГИС ЖКХ обя-
зательно, предполагается  административная 
ответственность, если она будет размещена не 
в полном объеме или заведомо искажена. Для 
юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по управлению МКД, законопроектом 
предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. 

Федеральная система ГИС ЖКХ только 
формируется, но в регионах, и Ленинград-
ской области созданы электронные реестры 
лицензированных управляющих компаний и 
многоквартирных домов, которые станут ее 
основой. Как проверить: правомерно ли управ-
ляющая организация в настоящее время управ-
ляет многоквартирным домом? И каковы ее 
действия после получения лицензии и заключе-
ния договора управления многоквартирным до-
мом?

Уже сейчас, по нормам Жилищного кодек-
са, лицензированная управляющая компания в 
течение трех рабочих дней со дня заключения 
договора управления многоквартирным домом 
обязана разместить эту информацию на офици-
альном сайте для раскрытия информации www.
reformagkh.ru, а также направить ее в наш коми-
тет (орган государственного жилищного над-
зора), который вносит изменения в реестр ли-
цензий субъекта Российской Федерации. Лишь 
после этих действий у лицензиата появляется 
право осуществлять деятельность по управле-
нию многоквартирным домом.

По сути, на сайте государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, в единой фе-
деральной сети, уже можно найти свой адрес и 
свою управляющую компанию, но квитанцию 
по конкретной квартире – пока нет. Для этого и 
создается ГИС ЖКХ, чтобы эта сфера была мак-
симально прозрачной и открытой для потреби-
теля.

Сейчас, помимо сайта Фонда, найти свой дом 
и управляющую компанию можно в региональ-
ных реестрах многоквартирных домов (МКД) и 
управляющих компаний (УК), которые размеще-
ны на сайте комитета государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленинградской области  
http://ghi.lenobl.ru/

Официальный сайт  Администрации
Ленинградской области http://lenobl.ru/

Уважаемые жители 
МО Колтушское СП!

В связи с заключением договора Адми-
нистрации МО Колтушское сельское посе-
ление с организацией ООО «СВЕТПРОМ», 
по всем вопросам, касающиеся выполнения 
работ по технической эксплуатации улич-
ного освещения (замена и настройка ламп и 
светильников) и кабельных линий вы може-
те обратиться в данную организацию, непо-
средственно занимающуюся эксплуатацией 
уличного освещения на территории МО Кол-
тушское сельское поселение.

Обращайтесь по телефону: 
8-953-356-28-88



есть не только спортивная страсть, но и уважительное отношение. Сегод-
ня – день начала чего-то большого и хорошего. Есть пример подобных 
команд в Петербурге, Всероссийского турнира в Москве. Вот и в Ленин-
градской области прошел турнир – думаю, будет сформирована и право-
славная сборная, которая будет защищать цвета Ленинградской области».

Поблагодарив за подарок, отец Артемий принес благодарность и всем, 
кто помог осуществить спортивную встречу, всем участникам команд. 
«Церковь сегодня уделяет огромное внимание спорту, - сказал о. Арте-
мий, напомнив, что на Международных Рождественских чтениях в Мо-
скве на площадке Государственной Думы прошла большая секция, по-
священная теме спорта. - В спорте нет лжи: если человек заявил, что он 
прекрасный бегун – это легко проверить. Так и у православного христи-
анина дела всегда должны согласовываться со словами. Спорт – язык, 
который не унижает ни священника, ни спортсмена, это наша общая ин-
вестиция в будущее России».

По итогам турнира 1 место разделили команда Приозерского благо-
чиния, которая и получила переходящий Кубок епархии, и почетные 
гости турнира – команда администрации Сертолово; 2 место заняла ко-
манда Выборгского благочиния; 3 место – Токсовского. 

Материал предоставлен пресс-службой Выборгской епархии 
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16 февраля в рамках празднования Дня православной молодежи в Ле-
нинградской области по благословению епископа Выборгского и Прио-
зерского Игнатия впервые состоялся турнир по мини-футболу Епархи-
альной футбольной лиги среди команд всех благочиний на переходящий 
кубок Выборгской епархии. День Православной Молодежи отмечается 
15 февраля в праздник Сретения Господня. 

Это первое спортивное мероприятие такого направления и масштаба 
в Ленинградской области: Выборгская епархия, будучи образованной 
только в 2013 году, до настоящего момента не проводила больших фут-
больных турниров с участием священников. Теперь же запланировано 
расширение масштаба: к участию в последующих турнирах приглашены 
Гатчинская и Тихвинская епархия, чтобы мероприятие охватывало всех 
жителей Ленинградской области. 

В турнире, организованном Отделом по делам молодежи Выборгской 
епархии под председательством священника Артемия Литвинова, на-
стоятеля храма святого Иоанна Кронштадтского в Колтушах, приняли 
участие 6 команд: Всеволожского, Выборгского, Приозерского, Рощин-
ского и Токсовского.  Почетным гостем турнира стала команда админи-
страции МО «Сертолово», предоставившая свой стадион в качестве пло-
щадки соревнования.

Обязательным условием участия команды в турнире было присут-
ствие в ней священнослужителей. Команды не представляли отдельные 
приходы, а были собраны от каждого благочиния, чтобы мероприятие 
имело обще-епархиальный масштаб.

Турнир открыл Алексей Игонин – российский футболист, экс-капитан 
ФК «Зенит». В своем приветственном слове он, обращаясь к спортсме-
нам, пожелал удачи командам и рассказал о памятном призе: «Приз уч-
режден клубом «Зенит» - это мяч с автографами наших игроков, которые 
сегодня выйдут на поле в Португалии. Мы вручаем его отцу Артемию 
Литвинову - вдохновителю и организатору турнира!» 

В интервью после открытия Алексей Андреевич рассказал, как оцени-
вает игру в футбол с участием священнослужителей: «Прежде всего, от 
обычного футбола такой отличает отношение к сопернику. Здесь на поле 


