
№23 (145) от 16.10.2017 года МО Колтушское СП

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ!
День учителя в Колтушском поселении 

традиционно был отмечен торжественно и 
ярко. Администрация и Совет депутатов по-
селения пригласили педагогов и сотрудников 
школ, детских садов и учреждений дополни-
тельного образования на праздничный вечер, 
где их ожидали музыкальные номера, вкусное 
угощение, подарки и награды.

Собравшихся приветствовал глава Колтушей 
Владимир Денисов: «Дорогие педагоги! При-
мите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём учителя! 
Вы делаете огромное и очень важное для всех 
нас дело – учите и воспитываете будущих 
граждан. Ваш труд направлен на то, чтобы 
воспитать людей думающих, всесторонне 
образованных, трудолюбивых, любящих Ро-
дину. Спасибо вам за это! Желаю всем новых 
успехов, здоровья и благополучия!» Затем про-
звучали поздравления врио.главы админист-
рации МО Колтушское СП Романа Слинчака, и 
началось награждение участников торжества. 

Грамотами и Почетными грамотами были 
награждены педагоги и сотрудники Кол-
тушской СОШ им.акад И.П.Павлова: 
директор школы Т.В. Захарова; учитель на-

чальных классов А.В. Годяева; педагог-орга-
низатор, руководитель театральной студии 
«Легенда» Л.А. Антонова; учитель иностран-
ного языка Е.В. Федулова; учитель физической 
культуры В.М. Филянкин; учитель начальной 
школы Н.А.Серова; учитель музыки О.Х. По-
сылаева; учитель русского языка и литературы 
Ю.М. Иванова;

Дошкольного отделения Размете-
левской СОШ: заместитель директора по до-
школьному образованию Е.Б. Павлова;

МДОУ «ДСКВ №62»: заведующая детса-
да Л.П.Ковальчук; заместитель заведующей по 
воспитательной работе А.Н. Макарова; воспи-
татель Н.С.Демина; воспитатель В.В.Смирнова; 
учитель-логопед И.С.Кондратенко; музыкаль-
ный руководитель Е.Ю.  Позднякова; воспита-
тель И.А.Горшкова; воспитатель Н.А. Гайды-
шева; музыкальный руководитель Н.Л. Кемен-
чидже; делопроизводитель И.М. Неустроева; 
младший воспитатель А.Н. Бобровская; маши-
нист по стирке белья В.В. Тетенькина;

Колтушской школы искусств: ди-
ректор школы Н.А. Рыжакова; преподаватель 
скрипки, руководитель народного самодея-
тельного коллектива ансамбля скрипачей «Гар-

мония» Е.С. Максимова; препо-
даватель по классу фортепиано, 
концертмейстер народного са-
модеятельного коллектива ан-
самбля скрипачей «Гармония» 
Е.А.Дубровина; заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе, преподаватель по 
классу фортепиано О.Н. Зими-
на; преподаватель театрального 
искусства С.П. Коныгина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧИ-
ТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ СФЕ-
РЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ПРАЗД-
НИКОМ!

Совет депутатов, 
администрация 

и ветеранские организации 
МО «Колтушское 

сельское поселение» 
поздравляют:

с 90-летием

Васьо Михаила Ивановича

с 85-летием

Шаева Дмитрия Васильевича
Гудкову Нину Дмитриевну

Ободовскую Валентину Николаевну

с 80-летием

Ваулину Пелагею Михайловну
Фёдорова Валентина Ивановича
Тихонова Николая Николаевича

с 75-летием

Гусеву Людмилу Степановну
Пузанкову Галину Алексеевну

Черепанова Николая Васильевича
Щепарёва Ардалена Михайловича

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней,  
Улыбок полон и цветов 

И благодарных теплых слов! 
Пусть в радости идут года,  
Чтоб в жизни были навсегда  

Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

КОЛТУШСКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС - 2017
7 октября прошел заключительный этап соревнова-

ний по кроссу на первенство МО «Колтушское сельское 
поселение». Настроение у вышедших на старт было за-
мечательное – ведь впереди вручение Кубков 2017 года. 
Для того, чтобы стать обладателем заветного спортив-
ного трофея, необходимо было участвовать во всех трех 
этапах соревнований и показать лучший результат. При-
зерам соревнований были вручены медали и грамоты, а 
также карты для покупки в магазинах РИВ ГОШ.

Кубок-2017 завоевали: Мария Родионова, Василий 
Грибин, Жанна Демина, Роман Минаев, Екатерина Ле-
бедева, Алексей Ткач, Ирина Умницына, Олег Терентьев, 
Анастасия Черепова, Александр Якушов, Виктория Ткач, 
Роман Ершов, Светлана Алентьева, Дмитрий Емельянов.

Тренер Элина Зайцева: «Участие в кроссе приняли 
несколько сотен колтушан и жителей других поселений 
Всеволожского района и Санкт-Петербурга. Это – хоро-
ший показатель. Значит людям нравится организация и 
атмосфера наших соревнований.

Ждем всех на лыжных гонках! Каждый получит массу 
позитива!»
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3 от 13 октября 2017 года                     дер. Колтуши

О проведении публичных слушаний по проекту 
муниципальной программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры МО 
Колтушское СП на период с 2018-2030гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации  №502 
от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов», Уставом 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 
19.11.2013 года № 14,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению про-
екта муниципальной программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
период с 2018–2030гг.

2. Инициатор проведения публичных слушаний - глава 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

3. Назначить публичные слушания по обсуждению 
проекта муниципальной программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018–2030гг. на 7 ноября 2017 года 
в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции).

4. Для проведения публичных слушаний, для учёта 
и рассмотрения предложений по предмету публичных 
слушаний, создать Комиссию по проведению публичных 
слушаний (далее - уполномоченный орган) в составе, со-
гласно приложению №1.

5. Утвердить порядок учёта предложений по проекту 
муниципальной программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
период с 2018–2030гг., согласно приложению №2.

6. Установить, что предложения заинтересованных лиц 
по предмету публичных слушаний принимаются (направ-
ляются) в течение 20 (Двадцати) дней со дня опублико-
вания (размещения) извещения о проведении публичных 
слушаний по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 
14.00 перерыв на обед) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал 
администрации), а также во время проведения собрания 
по обсуждению предмета публичных слушаний.

7. Комиссии по проведению публичных слушаний в 
срок до 16 октября 2017 года (включительно) опублико-
вать настоящее постановление, извещение о проведении 
публичных слушаний, проект муниципальной програм-
мы в газете «Колтушский вестник», разместить настоя-
щее постановление, извещение о проведении публичных 
слушаний и проект муниципальной программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на период с 2018–2030гг. на офи-
циальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет» по 
адресу: www.mo-koltushi.ru

8. Установить порядок ознакомления с документами 
предмета публичных слушаний в форме самостоятельно-
го рассмотрения и изучения материалов: 

- посредством ознакомления с представленной для об-
суждения документацией, размещенной в актовом зале 
администрации МО Колтушское СП по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 
дом 32;

- посредством ознакомления через официальный сайт 

МО Колтушское СП в сети «Интернет»;
- посредством ознакомления через газету «Колтуш-

ский вестник»; 
- в назначенное время проведения публичных слуша-

ний.
9. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Приложение №1
к постановлению главы 

МО Колтушское СП
от 13.10.2017 года № 3

Состав Комиссии
 по проведению публичных слушаний по проекту 

муниципальной программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на период с 2018–2030г.г

Председатель комиссии:
Слинчак Р.А. – временно исполняющий обязанности 

главы администрации МО Колтушское СП. 

Члены комиссии:
Цивилько Л.В. – главный специалист – юрист админи-

страции МО Колтушское СП;
Мясников И.Н. – главный специалист по ЖКХ админи-

страции МО Колтушское СП;
Приходько Н.В. – главный специалист - экономист ад-

министрации МО Колтушское СП.

Секретарь комиссии:
Бойко С.А. – ведущий специалист по ЖКХ администра-

ции МО Колтушское СП.

Приложение №2
к постановлению главы

МО Колтушское СП
от 13.10.2017 года № 3

Порядок учёта предложений по проекту муниципальной 
программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018–2030гг.

Настоящий порядок применяется для учёта предложе-
ний заинтересованных лиц, поступивших в ходе проведе-
ния публичных слушаний при обсуждении проекта му-
ниципальной программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на период 
с 2018–2030гг. 

Предложения заинтересованных лиц по предмету пу-
бличных слушаний направляются (предоставляются) в 
уполномоченный орган в течение 20 (Двадцати) дней со 
дня опубликования (размещения) извещения о проведе-
нии публичных слушаний по рабочим дням: пн. – пят., с 
10.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) по ад-
ресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации), 
а также во время проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний. 

Уполномоченный орган учитывает все предложения 
заинтересованных лиц в Журнале учета заявлений и 
предложений заинтересованных лиц с обязательным ука-
занием времени и даты поступления.

Предложение должно содержать указание конкретно-
го пункта, части, статьи проекта, в которые предлагается 
внести изменение или дополнение, формулировку пред-
лагаемого изменения или дополнения, а также ссылку 
на норму действующего законодательства. Предложение, 
оформленное в письменном виде, должно быть подписа-
но, указан почтовый адрес и контактный телефон заинте-
ресованного лица.  

Рассмотрение предложений и замечаний, направляе-
мых заинтересованными лицами, осуществляется Комис-
сией по проведению публичных слушаний. Все учтенные 
предложения отражаются в протоколе результатов пу-
бличных слушаний и носят рекомендательный характер 
при принятии решения органом местного самоуправле-
ния (должностным лицом).

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4 от 13 октября 2017 года                     дер. Колтуши

О проведении публичных слушаний по проекту 
муниципальной программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры МО Колтушское 
СП на период с 2018 по 2030 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации  №1050 
от 01.10.2015 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селений, городских округов», Уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, 
Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвер-
жденным решением совета депутатов от 19.11.2013 года 
№ 14,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению про-
екта муниципальной программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на период 
с 2018 по 2030 гг.

2. Инициатор проведения публичных слушаний - глава 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

3. Назначить публичные слушания по обсуждению 
проекта муниципальной программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 
период с 2018 по 2030 гг. на 7 ноября 2017 года в 15.00 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

4. Для проведения публичных слушаний, для учёта и 
рассмотрения предложений по предмету публичных слу-
шаний, создать Комиссию по проведению публичных слу-
шаний (далее - уполномоченный орган) в составе, соглас-
но приложению №1.

5. Утвердить порядок учёта предложений по проекту 
муниципальной программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период с 2018 
по 2030 гг., согласно приложению №2.

6. Установить, что предложения заинтересованных лиц 
по предмету публичных слушаний принимаются (направ-
ляются) в течение 20 (Двадцати) дней со дня опублико-
вания (размещения) извещения о проведении публичных 
слушаний по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 
14.00 перерыв на обед) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал 
администрации), а также во время проведения собрания 
по обсуждению предмета публичных слушаний.

7. Комиссии по проведению публичных слушаний в 
срок до 16 октября 2017 года (включительно) опублико-
вать настоящее постановление, извещение о проведении 
публичных слушаний, проект муниципальной програм-
мы в газете «Колтушский вестник», разместить настоя-
щее постановление, извещение о проведении публичных 
слушаний и проект муниципальной программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 по 2030 гг. на официальном сай-
те МО Колтушское СП в сети «Интернет» по адресу: www.
mo-koltushi.ru

8. Установить порядок ознакомления с документами 
предмета публичных слушаний в форме самостоятельно-
го рассмотрения и изучения материалов: 

- посредством ознакомления с представленной для об-
суждения документацией, размещенной в актовом зале 
администрации МО Колтушское СП по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 
дом 32;

- посредством ознакомления через официальный сайт 
МО Колтушское СП в сети «Интернет»;

- посредством ознакомления через газету «Колтуш-
ский вестник»; 

- в назначенное время проведения публичных слуша-
ний.

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
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ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Приложение №1
к постановлению главы 

МО Колтушское СП
от 13.10.2017 года №4

Состав Комиссии
 по проведению публичных слушаний по проекту муни-

ципальной программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области на период с 
2018 по 2030 гг.

Председатель комиссии:
Слинчак Р.А. – временно исполняющий обязанности 

главы администрации МО Колтушское СП. 

Члены комиссии:
Цивилько Л.В. – главный специалист – юрист админи-

страции МО Колтушское СП;
Мясников И.Н. – главный специалист по ЖКХ админи-

страции МО Колтушское СП;
Бойко С.А. – ведущий специалист по ЖКХ администра-

ции МО Колтушское СП.

Секретарь комиссии:
Приходько Н.В. – главный специалист - экономист ад-

министрации МО Колтушское СП.

Приложение №2
к постановлению главы

МО Колтушское СП
от 13.10.2017 года № 4

Порядок учёта предложений по проекту муниципальной 
программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 
период с 2018 по 2030 гг.

Настоящий порядок применяется для учёта предло-
жений заинтересованных лиц, поступивших в ходе про-
ведения публичных слушаний при обсуждении проекта 
муниципальной программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период с 2018 
по 2030 гг.  

Предложения заинтересованных лиц по предмету пу-
бличных слушаний направляются (предоставляются) в 
уполномоченный орган в течение 20 (Двадцати) дней со 
дня опубликования (размещения) извещения о проведе-
нии публичных слушаний по рабочим дням: пн. – пят., с 
10.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) по ад-
ресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации), 
а также во время проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний. 

Уполномоченный орган учитывает все предложения 
заинтересованных лиц в Журнале учета заявлений и 
предложений заинтересованных лиц с обязательным ука-
занием времени и даты поступления.

Предложение должно содержать указание конкретно-
го пункта, части, статьи проекта, в которые предлагается 
внести изменение или дополнение, формулировку пред-
лагаемого изменения или дополнения, а также ссылку 
на норму действующего законодательства. Предложение, 
оформленное в письменном виде, должно быть подписа-
но, указан почтовый адрес и контактный телефон заинте-
ресованного лица.  

Рассмотрение предложений и замечаний, направляе-
мых заинтересованными лицами, осуществляется Комис-
сией по проведению публичных слушаний. Все учтенные 
предложения отражаются в протоколе результатов пу-
бличных слушаний и носят рекомендательный характер 
при принятии решения органом местного самоуправле-
ния (должностным лицом).

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5 от 13 октября 2017 года                     дер. Колтуши

О проведении публичных слушаний по проекту 
муниципальной программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры МО Колтуш-
ское СП на период с 2018г. по 2030г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации  №1440 
от 25.12.2015 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов», Уставом муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 19.11.2013 
года № 14,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению про-
екта муниципальной программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на период 
с 2018г. по 2030г.

2. Инициатор проведения публичных слушаний - глава 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

3. Назначить публичные слушания по обсуждению 
проекта муниципальной программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
период с 2018г. по 2030г. на 7 ноября 2017 года в 16.00 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

4. Для проведения публичных слушаний, для учёта и 
рассмотрения предложений по предмету публичных слу-
шаний, создать Комиссию по проведению публичных слу-
шаний (далее - уполномоченный орган) в составе, соглас-
но приложению №1.

5. Утвердить порядок учёта предложений по проек-
ту муниципальной программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на период 
с 2018г. по 2030г., согласно приложению №2.

6. Установить, что предложения заинтересованных лиц 
по предмету публичных слушаний принимаются (направ-
ляются) в течение 20 (Двадцати) дней со дня опублико-
вания (размещения) извещения о проведении публичных 
слушаний по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 
14.00 перерыв на обед) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал 
администрации), а также во время проведения собрания 
по обсуждению предмета публичных слушаний.

7. Комиссии по проведению публичных слушаний в 
срок до 16 октября 2017 года (включительно) опублико-
вать настоящее постановление, извещение о проведении 
публичных слушаний, проект муниципальной програм-
мы в газете «Колтушский вестник», разместить настоя-
щее постановление, извещение о проведении публичных 
слушаний и проект муниципальной программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018г. по 2030г. на официальном сай-
те МО Колтушское СП в сети «Интернет» по адресу: www.
mo-koltushi.ru

8. Установить порядок ознакомления с документами 
предмета публичных слушаний в форме самостоятельно-
го рассмотрения и изучения материалов: 

- посредством ознакомления с представленной для об-
суждения документацией, размещенной в актовом зале 
администрации МО Колтушское СП по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 
дом 32;

- посредством ознакомления через официальный сайт 
МО Колтушское СП в сети «Интернет»;

- посредством ознакомления через газету «Колтуш-
ский вестник»; 

- в назначенное время проведения публичных слуша-
ний.

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Приложение №1

к постановлению главы 
МО Колтушское СП

от 13.10.2017 года №5

Состав Комиссии
 по проведению публичных слушаний по проекту муни-
ципальной программы комплексного развития транс-

портной инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области на период с 
2018г. по 2030г.

Председатель комиссии:
Слинчак Р.А. – временно исполняющий обязанности 

главы администрации МО Колтушское СП. 

Члены комиссии:
Цивилько Л.В. – главный специалист – юрист админи-

страции МО Колтушское СП; 
Бойко С.А. – ведущий специалист по ЖКХ администра-

ции МО Колтушское СП.
Приходько Н.В. – главный специалист - экономист ад-

министрации МО Колтушское СП.

Секретарь комиссии:
Мясников И.Н. – главный специалист по ЖКХ админи-

страции МО Колтушское СП;

Приложение №2
к постановлению главы

МО Колтушское СП
от 13.10.2017 года № 5

Порядок учёта предложений по проекту муниципальной 
программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 
период с 2018г. по 2030г.

Настоящий порядок применяется для учёта предло-
жений заинтересованных лиц, поступивших в ходе про-
ведения публичных слушаний при обсуждении проек-
та муниципальной программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на период 
с 2018г. по 2030г. 

Предложения заинтересованных лиц по предмету пу-
бличных слушаний направляются (предоставляются) в 
уполномоченный орган в течение 20 (Двадцати) дней со 
дня опубликования (размещения) извещения о проведе-
нии публичных слушаний по рабочим дням: пн. – пят., с 
10.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) по ад-
ресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации), 
а также во время проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний. 

Уполномоченный орган учитывает все предложения 
заинтересованных лиц в Журнале учета заявлений и 
предложений заинтересованных лиц с обязательным ука-
занием времени и даты поступления.

Предложение должно содержать указание конкретно-
го пункта, части, статьи проекта, в которые предлагается 
внести изменение или дополнение, формулировку пред-
лагаемого изменения или дополнения, а также ссылку 
на норму действующего законодательства. Предложение, 
оформленное в письменном виде, должно быть подписа-
но, указан почтовый адрес и контактный телефон заинте-
ресованного лица.  

Рассмотрение предложений и замечаний, направляе-
мых заинтересованными лицами, осуществляется Комис-
сией по проведению публичных слушаний. Все учтенные 
предложения отражаются в протоколе результатов пу-
бличных слушаний и носят рекомендательный характер 
при принятии решения органом местного самоуправле-
ния (должностным лицом).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение постановления главы муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 
13.10.2017 №3 «О проведении публичных слушаний по 
проекту муниципальной программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры МО Кол-
тушское СП на период с 2018-2030гг.», комиссия по про-
ведению публичных слушаний информирует население 
муниципального образования о проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта муниципальной про-
граммы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2018–2030гг.   
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Заинтересованное лицо: муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, заказчик пу-
бличных слушаний: администрация МО Колтушское СП.

Орган, уполномоченный на организацию и проведение 
публичных слушаний: комиссия по проведению публич-
ных слушаний.

Ознакомиться с материалами предмета публичных 
слушаний (условия ознакомления: в форме самостоя-
тельного рассмотрения и изучения материалов) можно 
посредством ознакомления с представленной для обсу-
ждения документацией, размещенной в актовом зале ад-
министрации МО Колтушское СП по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32, 
посредством ознакомления через официальный сайт МО 
Колтушское СП в сети «Интернет», посредством ознаком-
ления через газету «Колтушский вестник», в назначенное 
время проведения публичных слушаний.  

Предложения и замечания заинтересованных лиц по 
предмету публичных слушаний направляются (предо-
ставляются) в уполномоченный орган в течение 20 (Двад-
цати) дней со дня опубликования (размещения) извеще-
ния о проведении публичных слушаний по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации), а также 
во время проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

Публичные слушания (собрание по обсуждению пред-
мета публичных слушаний) состоятся 7 ноября 2017 года в 
14.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Колтуши, дом 32 (актовый зал админи-
страции).

Председатель Комиссии                              Р.А.Слинчак

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение постановления главы муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 
13.10.2017 №4 «О проведении публичных слушаний по 
проекту муниципальной программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры МО Колтушское СП на 
период с 2018 по 2030 гг.», комиссия по проведению пу-
бличных слушаний информирует население муниципаль-
ного образования о проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта муниципальной программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 по 2030 гг.    

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, заказчик пу-
бличных слушаний: администрация МО Колтушское СП.

Орган, уполномоченный на организацию и проведение 
публичных слушаний: комиссия по проведению публич-
ных слушаний.

Ознакомиться с материалами предмета публичных 
слушаний (условия ознакомления: в форме самостоя-
тельного рассмотрения и изучения материалов) можно 
посредством ознакомления с представленной для обсу-
ждения документацией, размещенной в актовом зале ад-
министрации МО Колтушское СП по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32, 
посредством ознакомления через официальный сайт МО 
Колтушское СП в сети «Интернет», посредством ознаком-
ления через газету «Колтушский вестник», в назначенное 
время проведения публичных слушаний.  

Предложения и замечания заинтересованных лиц по 
предмету публичных слушаний направляются (предо-
ставляются) в уполномоченный орган в течение 20 (Двад-
цати) дней со дня опубликования (размещения) извеще-
ния о проведении публичных слушаний по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации), а также 
во время проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

Публичные слушания (собрание по обсуждению пред-
мета публичных слушаний) состоятся 7 ноября 2017 года в 
15.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Колтуши, дом 32 (актовый зал админис-
трации).

Председатель Комиссии                              Р.А.Слинчак

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение постановления главы муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 

13.10.2017 №5 «О проведении публичных слушаний по 
проекту муниципальной программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры МО Колтушское СП 
на период с 2018г. по 2030г», комиссия по проведению 
публичных слушаний информирует население муници-
пального образования о проведении публичных слуша-
ний по обсуждению проекта муниципальной программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на период с 2018г. по 2030г.     

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, заказчик пу-
бличных слушаний: администрация МО Колтушское СП.

Орган, уполномоченный на организацию и проведение 
публичных слушаний: комиссия по проведению публич-
ных слушаний.

Ознакомиться с материалами предмета публичных 
слушаний (условия ознакомления: в форме самостоя-
тельного рассмотрения и изучения материалов) можно 
посредством ознакомления с представленной для обсу-
ждения документацией, размещенной в актовом зале ад-
министрации МО Колтушское СП по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32, 
посредством ознакомления через официальный сайт МО 
Колтушское СП в сети «Интернет», посредством ознаком-
ления через газету «Колтушский вестник», в назначенное 
время проведения публичных слушаний.  

Предложения и замечания заинтересованных лиц по 
предмету публичных слушаний направляются (предо-
ставляются) в уполномоченный орган в течение 20 (Двад-
цати) дней со дня опубликования (размещения) извеще-
ния о проведении публичных слушаний по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации), а также 
во время проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

Публичные слушания (собрание по обсуждению пред-
мета публичных слушаний) состоятся 7 ноября 2017 года в 
16.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Колтуши, дом 32 (актовый зал админис-
трации).

Председатель Комиссии                              Р.А.Слинчак

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018-2030 ГГ.

2017 г

ПАСПОРТ 
программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского района Ленинградской области  
на период с 2018 по 2030 гг.

Ответст -
в е н н ы й 
исполни-
тель про-
граммы

Администрация муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области

Соиспол-
н и т е л и 
программы

Администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Цели про-
граммы

Создание полноценной, качественной, надежной и 
безопасной коммунальной инфраструктуры для фор-
мирования комфортной среды жизнедеятельности

З а д а ч и 
програм-
мы

1. Обеспечение перспективной потребности потреби-
телей поселения, городского округа в электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых от-
ходов.
2. Обеспечение качественного и бесперебойное элек-
тро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 
потребителей поселения.
3. Повышение энергетической эффективности и тех-
нического уровня объектов, входящих в состав систем 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния.
4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуати-
рующих объекты, используемые для утилизации, обез-
вреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
4. Улучшение экологической ситуации на территории 
поселения.
5. Оценка доступности для абонентов и потребителей 
платы за коммунальные услуги, в том числе оценка со-
вокупного платежа граждан за коммунальные услуги

Целевые 
показате-
ли

- обеспечение потребности поселения в коммуналь-
ных ресурсах;
- обеспечение соответствия качества горячей воды 
и питьевой воды требованиям законодательства 
Российской Федерации о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии человека,
- обеспечение соответствия состава и свойств 
сточных вод требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации в области охраны окружающей 
среды и в области водоснабжения и водоотведе-
ния,
- снижение потерь электрической и тепловой энер-
гии, воды,
- снижение сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты и на 
водозаборные площади,
- обеспечение нормативной надежности и безопас-
ности теплоснабжения,
- сокращение отказов коммунальных сетей (ава-
рий, инцидентов),
- обеспечение нормативного уровня надежности 
электроснабжения существующих потребителей 
электроэнергии,
- обеспечение возможности присоединения к элек-
трической сети новых потребителей,
- обеспечение повышения уровня газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных 
организаций и иных организаций, жилых, общест-
венно-деловых и социальных объектов,
- создание условий надежного обеспечения газом 
потребителей различных категорий,
- сокращение доли отходов, направляемых на 
захоронение, от общего объема отходов, образо-
вавшихся в процессе производства и потребления 
(процент)

Срок и 
этапы ре-
ализации 
програм-
мы

Сроки реализации: с 2018 год по 2030 год

Этапы:
I Этап: с 2018 по 2020 год
II Этап: с 2020 по 2030 год

О б ъ е м ы 
т р е б у е -
мых капи-
т а л ь н ы х 
вложений

Объемы финансирования мероприятий програм-
мы за счет средств местного бюджета опре-
деляются решениями совета депутатов муни-
ципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского района Ленинград-
ской области при принятии местного бюджета  
на очередной финансовый год.

Ожидае -
мые ре-
зультаты 
реализа-
ции про-
граммы

Достижение целевых показателей надежности, ка-
чества и энергетической эффективности развития 
каждой из систем коммунальной инфраструктуры и 
показателей качества коммунальных ресурсов

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Жизнедеятельность и безопасность населения обеспе-
чивается созданием и развитием систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  (далее- МО 
Колтушское СП) обеспечивает развитие коммунальных 
систем и объектов, в соответствии с потребностями жи-
лищного и промышленного строительства, повышение 
качества производимых для потребителей коммуналь-
ных услуг, улучшение экологической ситуации.

Необходимость реализации закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» актуализировала потребность 
 в разработке эффективной стратегии раз-
вития не только на муниципальном уровне,  
но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития сельского поселения 
отвечает потребностям проживающего на его территории 
населения, и объективно происходящих на его террито-
рии процессов. Программа комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры МО Колтушское СП. 
(далее – Программа), содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основ-
ных направлениях социального развития поселения. Кро-
ме того,  Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприя-
тий, направленных на достижение стратегических целей 
развития систем коммунальной инфраструктуры сельско-
го поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, 
а также необходимые для их реализации ресурсы, обозна-
ченные в Программе, могут ежегодно корректироваться  
и дополняться в зависимости от складывающейся ситуа-
ции, изменения внутренних и внешних условий.

В соответствии с законом Ленинградской области от 
10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и 
наделении соответствующим статусом муниципальных 
образований Всеволожский район и Выборгский район и 
муниципальных образований в их составе» (в редакции 
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областного закона от 6 июня 2013 года № 32-оз) МО Кол-
тушское СП входит в состав Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и имеет границы:

-  на севере – с территорией Всеволожского городского 
поселения Всеволожского муниципального района;

-  на северо-востоке – с территорией Щегловского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района;

-  на востоке - с территорией Кировского муниципаль-
ного района;

-  на юго-востоке – с территорией Дубровского город-
ского поселения Всеволожского муниципального района;

-  на юге и юго-западе – с территорией Ки-
ровского муниципального района по реке Нева  
и территорией Свердловского городского поселения Все-
воложского муниципального района;

-  на западе – с территорией Заневского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района;

-  на северо-западе – с территорией Всеволожского го-
родского поселения Всеволожского муниципального рай-
она.

Площадь территории Колтушского сельского поселе-
ния – 26759,91 га. 

В соответствии с Законом Ленинградской области от 
6 июня 2013 года № 32-оз «Об объединении муници-
пальных образований «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и Разметелевское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
на территории Колтушского сельского поселения распо-
ложены 32 населенных пункта- 3 посёлка, 1 село, 27 дере-
вень и 1 местечко.

 Генеральным планом МО Колтушское СП, на 
сегодняшний день, признан генеральный план 
Разметелевского сельского поселения, утвер-
жденный решением Совета депутатов №29 от 
11.07.2013 г. 

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, являются 
механизмом реализации утвержденного генерального 
плана поселения, следовательно, реализация програм-
мы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры МО Колтушское СП, будет осуществляться  
в административных границах представленных в  таблице 
1.1. и отображенных на схеме 1

Административные границы МО Колтушское СП, в 
соответствии с утвержденным генеральным планом

         Таблица 1.1.

Наименование по-
селения,  

Наименование на-
селенных пунктов, 
входящих в состав 

поселения

Статус населенного 
пункта

Муниципальное 
образование Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района
Ленинградской 

области

Вирки деревня

Ёксолово деревня

Карьер-Мяглово местечко

Манушкино деревня

Манушкино поселок при станции

Мяглово деревня

Новая Пустошь деревня

Озерки деревня

Разметелево деревня

Рыжики деревня

Тавры деревня

Хапо-Ое деревня

Шестнадцатый ки-
лометр

посёлок при станции

На сегодняшний день, системы коммунальной инфра-
структуры МО Колтушское СП характеризуется следую-
щим образом:

1.	 Системы водоснабжения:
Основной источник водоснабжения МО Колтушское 

СП – сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Подача воды потребителям на хозяйственно-питьевые, 

производственные и пожарные нужды, осуществляется 
от магистрального городского водовода с Северной водо-
проводной станции (СВС). Водовод проложен от камеры 
переключения, расположенной на магистральном го-
родском водоводе диаметром 800 мм, до водопроводной 
станции подкачки (ВНС) «АРО» диаметром 600-500-400 
мм из стальных и чугунных раструбных труб, общая про-
тяженность линии 10,61 км.

Магистральный водопровод был построен по проекту 
«Ленгипроинжпроект» в 1967 г. Водовода находился на 
балансе разных организаций, поэтому техническая до-
кументация по трассе водовода большей частью утеря-
на. В 1994 г. была выполнена реконструкция водовода на 

участке от точки отключения на подстанцию «Восточная» 
вдоль железной дороги общей протяженностью 1,9 км. 
Многократные обследования  водовода показывают на-
личие большого числа подключений попутных потреби-
телей, в том числе несанкционированных.

Схема 1 Границы МО Колтушское СП,  
в соответствии с утвержденным генеральным планом

На водоводе расположены следующие сооружения – 
водопроводный узел «Аро» с двумя резервуарами емко-
стью 3500 м3 каждый, насосная станция второго подъема 
производительностью 6000 м3/сут.

По водопроводу от ВНС «Аро» подается вода к следую-
щим населенным пунктам Разметелевского сельского по-
селения – деревни Разметелево, Озерки, Мяглово, Новая 
Пустошь, Хапо-Ое. 

В деревнях Вирки, Тавры, Манушкино централизо-
ванное водоснабжения отсутствует, используется вода из 
шахтных колодцев.

2. Система водоотведения:
В МО Колтушское СП используется централизованная 

и децентрализованная системы канализации.
Централизованная система хозяйственно-бытовой ка-

нализации имеется в деревнях Разметелево и Хапо-Ое. 
Сточные воды самотеком отводятся на сооружения би-
ологической очистки в деревне Разметелево и в деревне 
Хапо-Ое с последующим сбросом в мелиоративную сеть. 
Остальные объекты населенных пунктов МО Колтушское 
СП оборудованы, в основном, выгребами.

Поверхностные стоки отводятся в сеть мелиоративных 
канав и сбрасываются без очистки.

Основной источник водоотведения МО Колтушское СП 
– локальные КОС.

1.	 Система теплоснабжения:
В МО Колтушское СП используется централизованная 

и децентрализованная система теплоснабжения.
Централизованным теплоснабжением обеспечиваются 

жилые дома многоквартирной жилой застройки в дерев-
нях Разметелево, Хапо-Ое. Предприятия и организации, 
расположенные на территории поселения, обеспечивают-
ся теплом от собственных источников.

Предприятия и организации, расположенные на тер-
ритории прочих населенных пунктов сельского поселе-
ния, обеспечиваются теплом от собственных источников. 

Основная часть потребителей в жилой застройке обес-
печивается теплом от индивидуальных источников - печ-
ных установок и за счет использования термоблоков на 
нужды отопления и ГВС. В качестве топлива используется 
дрова и природный газ.

2.	 Система газоснабжения:
Газоснабжение поселений Всеволож-

ского муниципального района, в том числе 
 и МО Колтушское СП, осуществляется по межпоселко-
вым газопроводам от газораспределительных станций 
(далее – ГРС), находящейся в ведении  ООО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область Трансгаз Санкт- 
Петербург». 

Газоснабжение объектов на территории МО Колтуш-
ское СП осуществляется централизованно природным га-
зом и децентрализовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются дома в деревне 
Разметелево, Мяглово, Новая Пустошь, Хапо-Ое. Подача 
природного газа производится по газораспределительной 
сети диаметром 219 мм от ГРС «Всеволожская». Осталь-
ные населенные пункты газифицированы сжиженным 
газом.

3.	 Система электроснабжения:
Электроснабжение потребите-

лей МО Колтушское СП осуществляется  
от сетей ПАО «Ленэнерго» через понизительные подстан-
ции 110/6/10 кВ, в том числе:

- ПС №294 «Колтуши» установленной мощностью 80 
МВА (два трансформатора по 40  тыс. кВА);

- ПС №374 «Янино» установленной мощностью 20 
МВА (два трансформатора по 10 тыс. кВА)

- ПС № 244 «Манушкино» установленной мощно-
стью 20 МВА (два трансформатора по 10 тыс. кВА).

Распределение электроэнергии осуществля-
ется воздушными и кабельными линиями на-
пряжением 6/10 кВ через понизительные транс-
форматорные подстанции, распределенные  
по территории поселении.

Сводная характеристика системы коммунальной ин-
фраструктуры муниципального МО Колтушское СП, 
представлена в таблице 1.2.

4.	 Система утилизации, обезвреживания и 
захоронения ТБО

На территории МО Колтушское СП система утилиза-
ции, обезвреживания и захоронения ТБО – отсутствует.

Характеристика системы коммунальной 
инфраструктуры МО Колтушское СП

Таблица 1.2.

Показатели

Мощность (про-
изводитель-

ность)
головных источ-

ников Существующие про-
блемы

про-
ект.

факт.
(де-

фицит 
мощно-

сти)
Система электроснабжения
существующие (строящиеся)  понизи-
тельные подстанции 35-110 кВ, МВт

Отсутствует резерв 
электрической мощ-
ности для подключе-
ния новых потребите-
лей электроэнергии. 
В о з м о ж н о с т ь 
п о д к л ю ч е н и я  
к источникам питания  
на территории посе-
ления появится толь-
ко после проведения 
мероприятий по ре-
конструкции подстан-
ций и увеличения их 
мощности, а также 
ввода новых источни-
ков электроснабже-
ния.

ПС 330/110 250 
МВт

ПС 294 12,6 
МВт

ПС 374 20 МВт
ПС 244 20 МВт
существующие (строящиеся) источники 

электроснабжения  
6-10 кВ, кВт

ПС110/10/6 126 
МВТ

ПС 244 50 МВт

электрические сети 
6-10 кВ 7,5МВт

Система газоснабжения
существующие (строящиеся) ГРС, куб 

м/час
На сегодняшний день, 
резерва существую-
щей мощности газо-
распределительных 
станций на террито-
рии поселения до-
статочно для обеспе-
чения потребителей 
природным газом.
В результате активи-
зациейного индивиду-
ального строительст-
ва на территории по-
селения, необходимо 
действующие вносить 
предложения, соглас-
но в схему газоснаб-
жения поселения, для 
включения в дейст-
вующие государст-
венные программы 
необходимо меропри-
ятий по строительству 
распределительных 
газопроводов на тер-
ритории планируемых 
к газификации насе-
ленных пунктов.

ГРС «Всеволожская», 
куб. м/час 13000 

Газопроводы вы-
сокого давления  
(2-я категория) 1

Газопроводы средне-
го давления 6

Газопроводы низкого 
давления 6

Централизованные системы водоснабжения

существующие (стро-
ящиеся) источники 
водоснабжения и во-
дозаборные сооруже-
ния, куб. м/час

1380 

д. Вирки, д. Ексолово, 
мест. Карьер-Мяглово, 
д. Манушкино, ст. Ма-
нушкино д. Мяглово, 
д. Новая Пустошь, 
д. Озерки, д. Рыжи-
ки, д. Тавры, д. Хапо-
Ое, ст. Шестнадцатый 
километр - не имеют 
централизованной 
системы водоснабже-
ния, используются ин-
дивидуальные локаль-
ные водозаборы.

существующие со-
оружения очистки 
и подготовки воды, 
куб. м/час

1380

существующие (стро-
ящиеся) насосные 
централизованные 
станции, куб. м/час

1720
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Централизованные системы водоотведения
КОС, куб. м 1500 Существующие КОС 

обеспечивают необхо-
димую мощность, од-
нако содержание за-
грязняющих веществ 
в выпуске превышает 
предельно допусти-
мое.

КОС, куб. м 1000

Централизованные системы теплоснабжения
Котельная №1 в д. 
Разметелево 11,5

Основная часть по-
требителей в жилой 
застройке обеспе-
чивается теплом 
от индивидуальных 
источников

Котельная №5 в д. 
Хапо-Ое 4,5

Котельная №53 в д. 
Хапо-Ое 1,4

тепловые сети в од-
нотрубном исполне-
нии, км.

8,853

тепловые сети в од-
нотрубном исполне-
нии, км.

1,548

тепловые сети в од-
нотрубном исполне-
нии, км.

0,335

Система утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых бытовых отходов
Отсутствует

2.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Перспективы развития МО Колтушское СП определе-
ны генеральным планом. 

Генеральный план разработан на пери-
од до 2030 года с выделением первой очереди –  
2020 год.

Основные показатели, характеризующие направления 
и масштабы развития поселения, представлены в таблице 
2.1.

Основные технико-экономические показатели 
МО Колтушское СП

Таблица 2.1.

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Ед. 
изм.

Сущ. по-
ложение

до 2020 
года

с 2020 
г. по 

2030 г.

1 Численность насе-
ления, всего

тыс. 
чел. 14,2 15,10 37,71

в т.ч.
постоянно прожива-

ющего населения

тыс. 
чел. 6,5 7,4 21,11

сезонного населе-
ния

тыс. 
чел. 7,7 7,7 16,6

2 Площадь жилищно-
го фонда

тыс. 
кв. м 167,2 296,75 865,10

в т.ч. многоэтажной 
застройки

тыс. 
кв. м 0 0 0

3
Объекты социаль-
ной инфраструк-

туры

школы ед./
мест

1
640

2
1240

4
2440

ДДУ ед./
мест

2
250

3
325

7
820

объекты здравоох-
ранения

ед./
мест, 
посе-
щений

2

130

2
40
130

4

410

объекты физиче-
ской культуры и 
массового спорта

ед./
мест

1
287 1

287
7

11434

объекты культуры ед./
мест

1
600

1
600

2
1050

4

Площадь производ-
ственных и комму-
нально-складских 

зон

га 297,26 425,33 1043,24

5 Площадь общест-
венно-деловых зон га 16,57 121,89 332,07

6
Площадь зеленых 

насаждений общего 
пользования

га 0 5,35 6,15

За период с 2018 по 2030 год предусмотрено:
- увеличение жилых зон в 1,9 раза, увеличение произ-

водственных зон в 2,7 раза, увеличение зон транспортной 
инфраструктуры в 2,6 раза, создание общественно-дело-
вых зон за счет уменьшения зон сельскохозяйственного 
использования на 29,9 %, из них к настоящему времени 
14,3 % уже предназначено (оформлено) под жилищное, 
промышленное и садово-дачное проектирование и стро-
ительств;

- увеличения площади коллективных садо-
водств и дач на 1024,70 га, из них к настояще-
му времени 625,48 га уже предназначено (офор-

млено) под садово-дачное проектирование  
и строительство; увеличение численности сезонного насе-
ления до 16,60 тыс.чел.

Рост численности населения МО Колтушское СП об-
условлен следующими предпосылками:

-  наличием предпосылок для развития градообразую-
щей базы МО Колтушское СП с созданием новых рабочих 
мест, а именно –

- инвестиционной привлекательностью территории 
МО Колтушское СП для создания и развития промышлен-
ных, общественно-деловых и рекреационных объектов;

- близостью к Санкт-Петербургу с его мощным произ-
водственным, деловым и научным потенциалом;

-  возможностью освоения территории муниципального 
образования под жилое строительство, в том числе созда-
ние крупных жилых массивов индивидуальной и многок-
вартирной мало-, среднеэтажной застройки.

Ресурсами для увеличения численности населения мо-
гут быть как естественный прирост населения при увели-
чении рождаемости и снижения смертности, так и меха-
нический прирост населения за счет миграции из муни-
ципальных образований Ленинградской области, Санкт-
Петербурга, других регионов.

Таким образом,  проблема  наличия развитой систе-
мы коммунальной инфраструктуры для населения МО 
Колтушское СП, становится особенно актуальной в виду 
прогнозируемого роста основных показателей социально-
экономического развития. Для разработки предложений 
по развитию инженерной инфраструктуры на территории 
МО Колтушское СП, за основу был взят  расчет инженер-
ных нагрузок по каждому населенному пункту, который 
входит в состав утвержденного генерального плана МО 
Колтушское СП.

Сводные данные прогнозируемых инженерных нагру-
зок на территории поселения (с учетом сезонного населе-

ния), представлены в таблице 2.1.

Прогнозируемые инженерные нагрузки 
на территории МО Колтушское СП

Таблица 2.2. 

№ 
п/п Вид системы

Единицы 
измере-

ния

Су-
ществ.
потреб-
ность

до
2020 
года

с 2020 
по

2030 
год

11 Теплоснабжение Гкал/ч. 14,00 48,00 169,00
22 Водоснабжение тыс.м 3/

сут.
1,72 3,10 12,73

33 Водоотведение
(без дождевых сто-
ков)

тыс.м 3/
сут.

1,47 2,59 10,55

44 Газоснабжение т ы с .
м3/ч.

1,95 6,43 22,34

55 Электроснабжение тыс.кВА 7,57 29,89 116,20

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты реализации Программы определяются 
уровнем достижения запланированных целевых показа-
телей.

Перечень целевых показателей с детализацией по сис-
темам коммунальной инфраструктуры принят в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями по разработке 
программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований, утв. При-
казом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 204:

1.	 критерии доступности коммунальных услуг для на-
селения;

2.	 показатели спроса на коммунальные ресурсы и пер-
спективные нагрузки;

3.	 величины новых нагрузок;
4.	 показатели качества поставляемого ресурса;
5.	 показатели степени охвата  потребителей прибора-

ми учета;
6.	 показатели надежности поставки ресурсов;
7.	 показатели эффективности производства и тран-

спортировки ресурсов;
8.	 показатели эффективности потребления комму-

нальных ресурсов;
9.	 показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели Программы представлены в таб-
лице 3.1

Целевые показатели Программы

Таблица 3.1.

№ 
п/п

Ожидаемые резуль-
таты Программы

Целевые показатели

1 Система электроснабжения

1.1

Доступность для по-
требителей
Повышение доступ-
ности предоставле-
ния коммунальных 
услуг в части элек-
троснабжения насе-
лению

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к электро-
снабжению, %

Индекс нового строительства сетей, 
%

1.2

Спрос на услуги 
электроснабжения
Обеспечение сба-
лансированности 
систем электро-
снабжения

Потребление электрической энергии, 
тыс. кВт∙ч
Присоединенная нагрузка, кВт

Величина новых нагрузок, кВт

1.3

Охват потребителей 
приборами учета
Обеспечение сба-
лансированности 
услугами электро-
снабжения объек-
тов капитального 
строительства со-
циального или про-
мышленного назна-
чения

Доля объемов электрической энер-
гии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов уче-
та (в части МКД – с использованием 
коллективных приборов учета), в об-
щем объеме электрической энергии, 
потребляемой на территории муници-
пального образования, %
Доля объемов электрической энер-
гии, потребляемой в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объ-
еме ЭЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов  электрической энер-
гии на обеспечение бюджетных уч-
реждений, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием при-
боров учета, %

1.4

Надежность обслу-
живания систем 
электроснабжения
Повышение надеж-
ности работы систе-
мы электроснабже-
ния в соответствии 
с нормативными 
требованиями

Аварийность системы электроснабже-
ния (количество аварий и повреждений 
на 1 км сети в год), ед.

1.5
Э ф ф е к т и в н о с т ь 
потребления  элек-
трической энергии

Удельное электропотребление насе-
ления, кВт∙ч/чел./мес.

2 Система теплоснабжения

2.1

Доступность для по-
требителей
Повышение доступ-
ности предоставле-
ния коммунальных 
услуг в части тепло-
снабжения населе-
нию

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к теплоснаб-
жению, %

Индекс нового строительства сетей, 
%

2.2

Показатели спроса 
на услуги тепло-
снабжения
Обеспечение сба-
лансированности 
систем теплоснаб-
жения

Потребление тепловой энергии, Гкал
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Величина новых нагрузок, Гкал/ч

Уровень использования производст-
венных мощностей, %

2.3 Качество услуг те-
плоснабжения

Соответствие качества услуг уста-
новленным требованиям (Постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домах»), %

2.4

Охват потребителей 
приборами учета
Обеспечение сба-
лансированности 
услугами тепло-
снабжения объек-
тов капитального 
строительства со-
циального или про-
мышленного назна-
чения

Доля объемов тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в 
части МКД – с использованием кол-
лективных приборов учета), в общем 
объеме тепловой энергии, потребля-
емой на территории муниципального 
образования, %

Доля объемов тепловой энергии, по-
требляемой в МКД, расчеты за кото-
рую осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой МКД, %

Доля объемов  тепловой энергии на 
обеспечение бюджетных учрежде-
ний, расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием приборов 
учета, %

2.5

Надежность обслу-
живания систем те-
плоснабжения 
Повышение надеж-
ности работы систе-
мы теплоснабжения 
в соответствии с 
нормативными тре-
бованиями

Количество аварий и повреждений на 1 
км сети в год, ед.

2.6
Эффективность по-
требления  тепло-
вой энергии

Удельное теплопотребления населе-
ния, Гкал/м2

3 Система водоснабжения и водоотведения (водопровод-
но-канализационное хозяйство)
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3.1

Доступность для по-
требителей
Повышение доступ-
ности предостав-
ления коммуналь-
ных услуг в части 
водоснабжения и 
водоотведения на-
селению

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к водоснаб-
жению (водоотведению), %

Индекс нового строительства сетей, 
%

3.2

Показатели спроса 
на услуги водоснаб-
жения и водоотве-
дения
Обеспечение сба-
лансированности 
систем водоснаб-
жения (водоотведе-
ния)

Потребление воды (водоотведение), 
тыс. м3 
Присоединенная нагрузка, м3/сут.
Величина новых нагрузок, м3/сут.

Уровень использования производст-
венных мощностей, %

3.3

Показатели каче-
ства поставляемых 
услуг водоснабже-
ния и водоотведе-
ния
Повышение каче-
ства предоставле-
ния коммунальных 
услуг в части услуг 
водоснабжения и 
водоотведения на-
селению

Соответствие качества воды установ-
ленным требованиям, %

Соответствие качества сточных вод 
установленным требованиям, %

3.4

Охват потребителей 
приборами учета
Обеспечение сба-
лансированности 
услугами водо-
снабжения объек-
тов капитального 
строительства со-
циального или про-
мышленного назна-
чения

Доля объемов воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в части МКД – с 
использованием коллективных при-
боров учета), в общем объеме воды, 
потребляемой на территории муници-
пального образования, %
Доля объемов воды, потребляемой в 
МКД, расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потре-
бляемой МКД, %
Доля объемов  воды на обеспечение 
бюджетных учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, %

3.6

Надежность обслу-
живания систем 
водоснабжения и 
водоотведения
Повышение надеж-
ности работы систе-
мы водоснабжения 
и водоотведения  в 
соответствии с нор-
мативными требо-
ваниями

Количество аварий и повреждений на 1 
км сети в год, ед.

3.7
Эффективность по-
требления  воды и 
водоотведения

Удельное водопотребления м3/чел./
мес.

4 Система газоснабжения

4.1

Доступность для по-
требителей
Повышение доступ-
ности предоставле-
ния коммунальных 
услуг в части газо-
снабжения населе-
нию

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к централи-
зованному газоснабжению, %

Индекс нового строительства сетей, 
%

4.2

Показатели спроса 
на услуги газоснаб-
жения
Обеспечение сба-
лансированности 
систем газоснабже-
ния

Потребление газа, тыс. м3 
Присоединенная нагрузка, м3/ч
Величина новых нагрузок, м3/ч

Уровень использования производст-
венных мощностей, %

4.3

Охват потребителей 
приборами учета
Обеспечение сба-
лансированности 
услугами газоснаб-
жения объектов 
капитального стро-
ительства социаль-
ного или промыш-
ленного назначе-
ния

Доля объемов природного газа, рас-
четы за который осуществляются с 
использованием приборов учета, %

Доля объемов природного газа, по-
требляемого (используемого) в мно-
гоквартирных домах, расчеты за 
который осуществляются с исполь-
зованием индивидуальных приборов 
учета, %

4.4

Надежность обслу-
живания систем га-
зоснабжения
Повышение надеж-
ности работы систе-
мы газоснабжения  
в соответствии с 
нормативными тре-
бованиями

Количество аварий и повреждений на 1 
км сети в год, ед.

4.5 Эффективность по-
требления  газа

Удельное потребление газа, м3/чел./
мес.

5.

Система утилиза-
ции, обезврежива-
ния и захоронения 
ТБО

Доля несанкционированных свалок, 
на территории муниципального обра-
зования

Удельные расходы по потреблению ком-
мунальных услуг отражают достаточный  
для поддержания жизнедеятельности объем потребле-
ния населением материального носителя коммунальных 
услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки 
качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощно-
стей, обеспеченность приборами учета характеризуют 
сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями комму-
нального комплекса характеризует соответствие качества 
оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиоло-
гическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения 
характеризует способность коммунальных объектов обес-
печивать жизнедеятельность без существенного сниже-
ния качества среды обитания при любых воздействиях 
извне, то есть оценкой возможности функционирования 
коммунальных систем практически без аварий, повре-
ждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфра-
структуры характеризуется обратной величиной - интен-
сивностью отказов (количеством аварий и повреждений 
на единицу масштаба объекта, например на 1 км инже-
нерных сетей); износом коммунальных сетей, протяжен-
ностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно за-
меняемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

3.1. Основные мероприятия реализации Про-
граммы:

1. Система водоснабжения
Водоснабжение МО Колтушское СП по существующей 

схеме от Северной насосной станции Санкт-Петербурга 
в объеме существующей потребности водопотребления 
муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление  1,72 тыс.м3/сут и от реконструируемых межмуни-
ципальных водозаборных сооружений в г.п. Невская Ду-
бровка в объеме 1,38 тыс.м3/сут к 2020 году, в объеме 11,01 
тыс.м3/сут к 2030 году.

I этап: Период до 2020 года
- проектирование и строительство водопроводной сети 

к районам нового строительства.
- строительство распределительной сети в населенных 

пунктах;
- реконструкция существующей распределительной 

сети в населенных пунктах.

II этап: Период 2020-2030 годы
- реконструкция водонапорной станции «Аро» с увели-

чением производительности с  учетом потребностей МО 
Колтушское СП;

- проектирование и строительство станции подкачки 
для обеспечения заполнения резервуаров водонапорной 
станции «Аро» с учетом нужд проектируемой жилой за-
стройки и перспективы развития;

- проектирование и строительство второй нитки во-
довода от Северной насосной станции до водонапорной 
станции «Аро»;

- капитальный ремонт существующего водовода от 
Северной насосной станции до водонапорной станции 
«Аро»;

- совместно с Дубровским городским поселением ре-
конструкция водозаборных сооружений и станции водо-
подготовки г.п. Дубровка с увеличением производитель-
ности до 18 тыс.м3/сут с учетом потребности Дубровского 
городского поселения и МО Колтушское СП после выпол-
нения соответствующих изыскательских и проектных ра-
бот.

- проектирование и строительство насосной станции с 
накопительными резервуарами емкостью 2х4500 м3 севе-
ро-восточнее деревни Озерки;

- проектирование и строительство водово-
да от водозаборных сооружений в г.п. Дубровка  
до проектной насосной станции северо-восточнее дерев-
ни Озерки;

- проектирование и строительство водопроводной сети 
к районам нового строительства;

- проектирование и строительство распределительной 
сети в населенных пунктах;

- реконструкция существующих сетей.

2. Система водоотведения
Водоотведение от объектов, расположенных на терри-

тории муниципального образования, в объеме к 2020 году 
– 2,59 тыс.м3/сут, к 2030 году – 10,55 тыс.м3/сут.

I этап: Период до 2020 года
- реконструкция канализационных очистных сооруже-

ний, с целью приведения качества сточных вод в соответ-
ствие с действующими нормативами;

- строительство канализационных коллекторов хозяй-
ственно-бытового стока на канализационные очистные 
сооружения в деревне Разметелево, деревне Хапо-Ое;

- строительство ливневой сети и очистных сооружений 
поверхностного стока по индивидуальным проектам.

II этап: Период 2020-2030 годы
- совместно с Дубровским городским поселением ре-

конструкция канализационных очистных сооружений 
г.п. Дубровка проектной мощностью 14,0 тыс.м3/сут с уче-
том потребности Дубровского городского поселения и МО 
Колтушское СП;

- строительство канализационного коллектора хозяй-
ственно-бытового стока на канализационные очистные 
сооружения в г.п. Дубровка;

- строительство распределительной сети в деревнях;
- строительство ливневой сети и очистных сооружений 

поверхностного стока по индивидуальным проектам.

3. Система теплоснабжения
Теплоснабжение объектов, расположенных на терри-

тории МО Колтушское СП, обеспечивающее суммарную 
тепловую нагрузку к 2020 году – 48,00 Гкал/ч (41 МВт), 
к 2030 году – 169,00 Гкал/ч (145 МВт), централизованное 
от реконструируемых и проектных котельных, децентра-
лизованное от собственных источников, работающих на 
газовом топливе.

II этап: Период 2020-2030 годы
- реконструкция котельных в деревне Разметелево, де-

ревне Хапо-Ое с переводом на природный газ без увели-
чения производительности;

- реконструкция распределительных тепловых сетей 
централизованного теплоснабжения в деревне Размете-
лево, деревне Хапо-Ое;

- развитие децентрализованного теплоснабжения про-
ектируемой индивидуальной и малоэтажной жилой за-
стройки от собственных источников, работающих на га-
зовом топливе;

- строительство модульных котельных для теплоснаб-
жения производственных и общественных и рекреацион-
ных объектов.

4. Система газоснабжения
Газоснабжение объектов, расположенных на террито-

рии МО Колтушское СП, при суммарном объеме расхода 
газа к 2020 году – 6,43 тыс.м3/ч, к 2030 году – 22,34 тыс.
м3/ч от реконструируемой газораспределительной стан-
ции «Всеволожская» с увеличением производительности 
с 13 тыс.м3/ч до 40 тыс.м3/ч .

I этап: Период до 2020 года
- Разработка ПСД на строительство системы газоснаб-

жения индивидуальных жилых домов в населенных пун-
ктах:

- д. Озерки;
- д. Хапо-Ое;
- д. Манушкино.

II этап: Период 2020-2030 годы
- строительство распределительных сетей в населен-

ных пунктах.

5. Система электроснабжения
Электроснабжение объектов МО Колтушское СП, 

обеспечивающее суммарную электрическую нагрузку к 
2020 году – 29,89 тыс.кВА, к 2030 году – 116,20 тыс.кВ, 
предусмотрено от реконструируемой до проектной мощ-
ности 2х25 МВА трансформаторной подстанции ПС 110 кВ 
№244 «Манушкино», от новой подстанции 330/110 кВ 
проектной мощностью 2х125 МВА вблизи деревни Хапо-
Ое, от ПС 110/10/6 кВ мощностью 2х63 МВА в северной 
части промзоны «Карьер-Мяглово».

II этап: Период 2020-2030 годы
- строительство понизительных трансформаторных 

подстанций;
- строительство распределительных линий напряжени-

ем 6 и 10 кВ.

6. Система утилизации, обезвреживания и захо-
ронения ТБО

Обеспечение вывоза твердых бытовых отходов в коли-
честве до 2020 года  – 12,69 тыс. м3/год, с 2020 по 2030 
год – 35,32  тыс м3/год, образующихся на территории му-
ниципального образования в процессе жизнедеятельно-
сти постоянного населения, на полигон ЗАО «Промотхо-
ды» расположенный на территории МО Колтушское СП,  
и на мусороперерабатывающий завод ГУП «МПБО-2», 
расположенный на территории муниципального обра-
зования Заневское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области около 
деревни Янино-1;

I этап: Период до 2020 года
- ликвидация несанкционированных сва-

лок с рекультивацией территории путем ликви-
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дации слоя загрязненного грунта с вывозкой его 
на полигоны промышленных отходов и заменой  
или перемешиванием до допустимого уров-
ня загрязнения под проектируемое использование  
с привозным чистым грунтом.

II этап: Период 2020-2030 годы
- расширение полигона «Северная Самарка» (ПТО-2) 

на 23,96 га и консервация существующей части полигона 
площадью 33,87 га.

Схема 2. Развитие систем коммунальной инфраструк-
туры МО Колтушское СП за период с 2018 по 2030 гг.

ПРОЕКТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2030 ГГ.

2017 г

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наиме-
нование 
програм-
мы

Программа комплексного развития социальной ин-
фраструктуры муниципального образования Кол-
тушское сельское поселения  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее- 
МО Колтушское СП) на период с 2018 по 2030 гг. 
(далее – Программа)

Основа-
ния для 
разработ-
ки про-
граммы

Конституция Российской Федерации, Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», 
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,   Постановление 
главы администрации   муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «О 
подготовке программы комплексного развития по-
селения» № 281 от 12.09.2017 г.

Наимено-
вание за-
казчика, 
разра-
ботчиков 
програм-
мы, их 
местона-
хожде-
ние

Заказчик – администрация МО Колтушское СП.
Разработчик - администрация МО Колтушское СП.
Адрес: 188680,    Ленинградская область, Всеволож-
ский  муниципальный район,  д.  Колтуши,  д. 32

Цели и 
задачи 
муници-
пальной 
програм-
мы

Цель программы – создание полноценной качест-
венной социальной инфраструктуры для формиро-
вания комфортной и безопасной среды жизнедея-
тельности на территории МО Колтушское СП.

Задачи программы:
- модернизация существующей сети объектов соци-
альной инфраструктуры;
- обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры МО Колтушское СП в пределах нор-
мативной транспортной и пешеходной доступности 
для всех жителей муниципального образования, в 
том числе с учетом потребностей маломобильных 
групп населения;
- обеспечение достижения расчетного уровня обес-
печенности населения МО Колтушское СП услугами 
в области образования, здравоохранения, физиче-
ской культуры и массового спорта и культуры;
- обеспечение эффективности функционирования 
социальной инфраструктуры;
- обеспечение безопасности и качества использова-
ния населением объектов социальной инфраструк-
туры МО Колтушское СП

Целевые 
показате-
ли (инди-
каторы) 
програм-
мы

1)	 степень готовности объектов, ввод кото-
рых предусмотрен программными мероприятиями в 
соответствии с графиком выполнения работ;
2)	 количество учреждений здравоохране-
ния, введенных в эксплуатацию
3) количество мест, введенных в эксплуатацию в 
результате строительства (реконструкции объек-
тов) дошкольного образования;
4) доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состо-
ящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%);
5) количество мест, введенных в эксплуатацию в 
результате строительства (реконструкции объек-
тов) общего образования;
6) доля муниципальных общеобразовательных уч-
реждений и учреждений дополнительного образо-
вания, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных об-
щеобразовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования детей (%);
8) доля населения, посещающая учреждения куль-
туры (%); 
9) количество детей, подростков и молодежи во-
влеченных в сферу досуга (чел)
10) доля населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом.

Укруп-
ненное 
описание 
заплани-
рованных 
меропри-
ятий про-
граммы

Строительство новых и реконструкция существую-
щих, ввод в эксплуатацию объектов образования, 
физической культуры и спорта, культуры и других 
объектов областной и муниципальной собственности  
в соответствии с требованиями государственных 
стандартов, социальных норм и нормативов. Разра-
ботка проектной документации для строительства  
и реконструкции объектов муниципальной собст-
венности

Срок и 
этапы ре-
ализации 
програм-
мы

Сроки реализации программы 2018-2030 годы
Этапы реализации программы соответствуют этапам 
территориального планирования, определенным 
генеральным планом поселения:
I этап: c 2018 г. по 2020 г.
II этап: с 2020 г. по 2030 г.

Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования 
програм-
мы 

Источники финансирования программы - средства 
местного бюджета, бюджета Ленинградской обла-
сти, бюджета Российской Федерации, внебюджет-
ные источники.
Объемы финансирования мероприятий программы  
за счет местного бюджета определяются решени-
ями совета депутатов МО Колтушское СП при при-
нятии местного бюджета на очередной финансовый 
год

Ожида-
емые 
резуль-
таты ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-
мы

Достижение расчетного уровня обеспеченности 
населения МО Колтушское СП объектами соци-
альной инфраструктуры и доступности объектов 
для населения МО Колтушское СП в соответствии  
с региональными нормативами градостроительного 
проектирования

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СО-
СТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШ-
СКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

2.1.  Комплексная оценка текущего социаль-
но-экономического положения муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Жизнедеятельность населения обеспечивается созда-
нием и развитием социальной инфраструктуры – совокуп-
ности организации и учреждений, деятельность которых 
направлена на удовлетворение потребностей человека в 
образовании, медицинском обслуживании, организацию 
досуга, занятия физической культурой и спортом. Улуч-
шение благосостояния населения - приоритетная задача 
социальной политики. Одним из основных направлений в 
решении данной задачи является наличие развитой соци-
альной инфраструктуры, которая обеспечивает социаль-
но-экономическое развитие МО Колтушское СП.

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» актуализиро-
вала потребность в разработке эффективной стратегии 
развития не только на муниципальном уровне, но и на 
уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития сельского поселения 
отвечает потребностям проживающего на его территории 
населения, и объективно происходящих на его террито-
рии процессов. Программа комплексного развития соци-
альной инфраструктуры МО Колтушское СП (далее – Про-
грамма) содержит чёткое представление о стратегических 
целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях 
социального развития поселения. Кроме того, Программа 
содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполни-
телям и срокам реализации мероприятий, направленных 
на достижение стратегических целей социального разви-

тия сельского поселения.
Цели развития поселения и программные меропри-

ятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректиро-
ваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необ-
ходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого разви-
тия МО МО Колтушское СП – доступные для потенциала 
территории, адекватные географическому, демографиче-
скому, экономическому, социокультурному потенциалу, 
перспективные и актуальные для социума поселения. 
Программа направлена на осуществление комплекса мер, 
способствующих стабилизации и развитию экономики, 
повышению уровня занятости населения, решению остро 
стоящих социальных проблем.

2.1.1. Административное деление в границах 
МО Колтушское СП

В соответствии с законом Ленинградской области от 
10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и 
наделении соответствующим статусом муниципальных 
образований Всеволожский район и Выборгский район и 
муниципальных образований в их составе» (в редакции 
областного закона от 6 июня 2013 года № 32-оз) МО Кол-
тушское СП входит в состав Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и имеет границы:

-  на севере – с территорией Всеволожского городского 
поселения Всеволожского муниципального района;

-  на северо-востоке – с территорией Щегловского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района;

-  на востоке - с территорией Кировского муниципаль-
ного района;

-  на юго-востоке – с территорией Дубровского город-
ского поселения Всеволожского муниципального района;

-  на юге и юго-западе – с территорией Ки-
ровского муниципального района по реке Нева  
и территорией Свердловского городского поселения Все-
воложского муниципального района;

-  на западе – с территорией Заневского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района;

-  на северо-западе – с территорией Всеволожского го-
родского поселения Всеволожского муниципального рай-
она.

Площадь территории МО Колтушское СП – 26759,91 га. 
В соответствии с Законом Ленинградской области от 

6 июня 2013 года № 32-оз «Об объединении муници-
пальных образований «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и Разметелевское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
на территории Колтушского сельского поселения распо-
ложены 32 населенных пункта- 3 посёлка, 1 село, 27 дере-
вень и 1 местечко.

Генеральным планом МО Колтушское СП, на 
сегодняшний день, признан генеральный план 
Разметелевского сельского поселения, утвер-
жденный решением Совета депутатов №29 от 
11.07.2013 г. 

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 №190-ФЗ программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры 
поселения являются механизмом реализации утвержден-
ного генерального плана поселения, следовательно реа-
лизация программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры МО Колтушское СП, будет осуществ-
ляться в административных границах представленных  
в  таблице 2.1.1. и на схеме 1.

Административные границы МО Колтушское СП, в 
соответствии с утвержденным генеральным планом

         
Таблица 2.1.1.

Наименование посе-
ления,  

Наименование 
населенных пун-
ктов, входящих в 
состав поселения

Статус населенного 
пункта

Муниципальное обра-
зование Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского муни-
ципального района
Ленинградской об-

ласти

Вирки деревня
Ёксолово деревня
Карьер-Мяглово местечко
Манушкино деревня

Манушкино поселок 
при станции

Мяглово деревня
Новая Пустошь деревня
Озерки деревня
Разметелево деревня
Рыжики деревня
Тавры деревня
Хапо-Ое деревня

Шестнадцатый 
километр

посёлок 
при станции
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Схема 1. Границы МО Колтушское СП

2.1.2. Оценка демографической ситуации МО 
Колтушское СП в границах, утвержденных гене-
ральным планом.

Оценка численности населения МО Колтушское СП с 
разбивкой по годам, представлена в таблице 2.1.2.

Численность населения МО Колтушское СП

Таблица 2.1.2.

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед. из-
мерения

Оценка 
при ут-
вержде-
нии ген. 

плана

Оценка 
сущест-
вующего 
положе-

ния

1. Численность на-
селения

тыс. че-
ловек 12,4 14,2

1.1.
Постоянно про-
живающее насе-
ление

тыс. че-
ловек 4,7 6,5

1.2. Сезонное насе-
ление

тыс. че-
ловек 7,7 7,7

На территории МО Колтушское СП наблюдаются по-
ложительная динамика  в демографической ситуации,  в 
связи с продолжающимся в муниципальном образовании 
жилищным строительством, что приводит к пополнению 
населения молодыми семьями, а также увеличивает миг-
рационный прирост населения. 

2.1.3. Оценка экономического положения МО 
Колтушское СП

Промышленность и сельское хозяйство - основные от-
расли, определяющие уровень экономического развития 
муниципального образования, от состояния и эффектив-
ной работы которых, напрямую зависит развитие соци-
альной сферы. 

Крупные промышленные предприятия: на 
территории муниципального образования:  
ООО «Никомикс», ЗАО «Промотходы». На территории МО 
Колтушское СП работают организации, оказывающие жи-
лищно-коммунальные услуги населению и организациям  
ООО «ЛОКС»,  ГТМ «Теплосервис».

Территория МО Колтушское СП обладает высоким 
потенциалом для развития многофункциональной эко-
номики, связанным с расположением муниципального 
образования, в границах развитой транспортной инфра-
структурой, наличием территорий, привлекательных для 
размещения объектов производственного, обществен-
но-делового, жилищного, рекреационного назначения. 
Перечень производственных зон представлен в таблице 
2.1.3.

         
Перечень производственных зон и площадок регио-

нального значения, расположенных во Всеволожском му-
ниципальном районе

Таблица 2.1.3.
Индустриальный парк «Разме-
телево» 
К востоку от деревни Разме-
телево

30 га – 1 оче-
редь
84 га – 2 оче-
редь

Логистические 
терминалы, 
машинострое-
ние.

На территории МО Колтушское СП работает сельхоз-
предприятие: ОАО «Совхоз «Всеволожский», которое 
занимается производством и реализацией молока, сопут-
ствующие отрасли – это производство и реализация мяса 
КРС, а также  производство грубых и сочных кормов. Для 
улучшения условий производства акционерным общест-
вом проводится реконструкцию молочно-товарной фер-

мы Рыжики.
В настоящее время, на территории МО Колтушское СП, 

активно ведется коттеджное строительство.

2.1.4. Характеристика объектов  социальной 
инфраструктуры, расположенных на территории 
МО Колтушское СП

В настоящее время на территории МО Колтушское СП 
расположены следующие объекты социальной инфра-
структуры:

- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест 
в деревне Разметелево;

- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест 
в деревне Хапо-Ое;

В дошкольных учреждениях Разметелево и Хапо-Ое 
дошкольное образование в 2017-2018 получают 236 детей.

- средняя школа рассчитанная на 640 мест  в деревне 
Разметелево, (на 2017-2018 учебный год- 543 обучающих-
ся);

- амбулатория на 130 посещений в смену в деревне Раз-
метелево;

- аптека в деревне Разметелево;
- предприятия розничной торговли общей площадью 

торговых залов 6300 кв.м;
- предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих 

места
- почтовое отделение в деревне Разметелево;
- почтовое отделение в деревне Хапо-Ое;
- отделение сбербанка в деревне Разметелево;
- дом культуры на 600 мест в деревне Разметелево;
- библиотека в деревне Хапо-Ое; 
- спортивный зал в деревне Разметелево;
- баня в деревне Разметелево;
Предприятия общественного питания отсутствуют.
В настоящее время на территории МО Колтушское СП 

на северо-востоке от деревни Озерки находится кладбище 
традиционного захоронения площадью 7,62 га. Емкость 
кладбища полностью исчерпана.

2.2. Комплексная оценка уровня обеспеченно-
сти населения услугами в области образования, 
здравоохранения, физической культуры, массо-
вого спорта, культуры и искусства

Для оценки уровня обеспеченности населения МО Кол-
тушское СП объектами социального и культурно-бытово-
го обслуживания был выполнен расчет требуемого коли-
чества предприятий социального и культурно-бытового 
обслуживания.

Нормативная потребность в объектах социаль-
ной инфраструктуры определена с учетом требований 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», региональных 
нормативов градостроительного проектирования Ленин-
градской области, СП 30-102-99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного строительства». Потребность 
в физкультурно-спортивных сооружениях определена в 
соответствии с «Методикой определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
физической культуры и спорта», утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19 октя-
бря 1999 года № 1683-р.

Результаты расчета существующей обеспеченности 
населения МО Колтушское СП предприятиями социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания представлены  
в таблице 2.2.1.

Уровень обеспеченности населения объектами социаль-
ной инфраструктуры на территории МО Колтушское СП

Таблица 2.2.1.

№ 
п/п

Наименование 
объектов

социальной ин-
фраструктуры

Единица 
измере-

ния

Норма 
на 

1000 
жите-
лей

Количество Обес-
пе-

ченно-
сть,
%

Суще-
ствую-
щее

Нор-
матив-

ное

1
Детские до-
школьные уч-
реждения

мест 40 250 260 96

2 Общеобразова-
тельные школы мест 61 640 396 161,6

3

Амбулаторно-
поликлиниче-
ские учрежде-
ния

посеще-
ний в 
смену

18,15 130 118 110,2

4
Стационарные 
медицинские 
учреждения

койка 13,47 0 87,6 0

5 Аптеки объект 0,05 1 0,32 312,5

6
Раздаточные 
пункты молоч-
ной кухни

м2

3 0 9,5 0

7
Предприятия 
розничной тор-
говли

м2

торго-
вой пло-
щади

300 6300 1950 323

№ 
п/п

Наименование 
объектов

социальной ин-
фраструктуры

Единица 
измере-

ния

Норма 
на 

1000 
жите-
лей

Количество Обес-
пе-

ченно-
сть,
%

Суще-
ствую-
щее

Нор-
матив-

ное

8
Предприятия 
общественного 
питания

место 40,00 0 260 0

9
Предприятия 
бытового об-
служивания

рабочих
мест 4,00 3 26 11,5

10 Отделения по-
чтовой связи объект 0,17 2 1,105 181

11
Отделения, 
филиалы бан-
ков

объект 0,50 1 3,25 30,77

12
Учреждения 
культуры и 
искусства:

12. 
1

Помещения 
досуга и люби-
тельской дея-
тельности

мест 70 600 455 131,87

12. 
2 Библиотека

тыс. ед. 
хране-
ния

4 3,6 26 13,8

13
Физкультурно-
спортивные 
сооружения:

13. 
1

Помещения для 
физкультурно-
оздоровитель-
ных занятий 
и спортивные 
залы

м2

площади 
пола

350, 
00 287 2275 12

13. 
2

Бассейны пла-
вательные

м2

зеркала 
воды

25,00 0 162,5 0

14 Кладбища га 0,24 0 1,56 0

На основании данных таблицы 2.2.1 можно сделать 
следующие выводы:

- На территории МО Колтушское СП существенно  не-
достает важных объектов социальной инфраструктуры. 
Ощущается недостаток детских дошкольных учреждений, 
спортивных сооружений, полностью отсутствуют пред-
приятия общественного питания. Отсутствуют близлежа-
щие места захоронения. 

-  Наиболее развиты отрасли обслуживания, относящи-
еся к культуре и торговле, однако их размещение, качест-
во услуг и оборудования нельзя считать удовлетворитель-
ным.

В целом система объектов социальной инфраструкту-
ры не соответствует современным требованиям по номен-
клатуре услуг.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной 
инфраструктуры (в соответствии с прогнозом 

изменения численности и половозрастного 
состава населения) в областях образования, 

здравоохранения, физической культуры, 
массового спорта и культуры, потребительского 

рынка и прочих социальных услуг с учетом 
объема планируемого жилищного строительства 

в соответствии с выданными разрешениями 
на строительство и прогнозируемого выбытия 

из эксплуатации объектов социальной 
инфраструктуры

На территории МО Колтушское СП за период с 2018 по 
2030 годы,  предполагается увеличение жилых зон в 1,94  
раза, увеличение деловых зон в 20 раз. Структура прогно-
зируемого увеличения жилых и общественно-деловых 
зон представлена в таблице 2.3.1.

Прогноз увеличения жилых и общественно-деловых 
зон на территории МО Колтушское СП 

                                                                                                                                     
Таблица 2.3.1

№№
п Показатели

Ед. 
из-

мер.

Сущ.
поло-
жение

Срок 
до

2020 г.

Срок с 
2020 г. 

по
2030 г.

1 Жилые зоны
   из них:

га 420,79 528,49 817,14

1.1

- зоны существующей 
застройки индивиду-
альными жилыми дома-
ми с участками (Ж2.1с)

га 405,27 390,81 390,81

1.2

- зоны планируемой за-
стройки индивидуаль-
ными жилыми домами 
с участками (Ж2.1)

га 0,00 111,22 295,11

1.3

- зоны планируемой 
застройки блокирован-
ными жилыми домами 
с участками (Ж2.2)

га 0,00 0,00 3,04
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1.4

- зоны существующей 
застройки многоквар-
тирными малоэтаж-
ными жилыми домами 
(Ж3с)

га 8,97 8,97 8,97

1.5

- зоны планируемой за-
стройки многоквартир-
ными малоэтажными 
жилыми домами (Ж3)

га 0,00 0,00 101,72

1.6

- зоны существующей 
застройки многоквар-
тирными среднеэтаж-
ными жилыми домами 
(Ж4с)

га 6,55 6,55 6,55

1.7

- зоны планируемой за-
стройки многоквартир-
ными среднеэтажными 
жилыми домами (Ж4)

га 0,00 10,94 10,94

2
Общественно-деловые 
зоны
из них:

га 16,57 121,89 332,07

2.1
- зоны делового и об-
щественного назначе-
ния (Д1)

га 4,46 106,94 313,97

2.2

- зоны административ-
ного, социально-куль-
турного назначения, 
общественных центров 
(Д2)

га 12,11 14,95 18,10

Также, за рассматриваемый период, прогнозируется  
рост численности населения МО Колтушское СП. Про-
гнозная динамика увеличения численности населения 
представлена в таблице 2.3.2.:

Прогноз численности населения МО Колтушское СП

Таблица 2.3.2.
№ 

п/п
Наименование показа-

теля
Ед. из-

мерения 2020 год 2030 год

1. Численность населения тыс. че-
ловек 15,1 37,71

1.1. Постоянно проживающее 
население

тыс. че-
ловек 7,4 21,11

1.2. Сезонное население тыс. че-
ловек 7,7 16,6

Рост численности населения МО Колтушское СП об-
условлен следующими предпосылками:

-  наличием предпосылок для развития градообразую-
щей базы МО Колтушское СП с созданием новых рабочих 
мест, а именно –

- инвестиционной привлекательностью территории 
МО Колтушское СП для создания и развития промыш-
ленных, общественно-деловых и рекреационных объек-
тов;

- близостью к Санкт-Петербургу с его мощным произ-
водственным, деловым и научным потенциалом;

-  возможностью освоения территории муниципального 
образования под жилое строительство, в том числе созда-
ние крупных жилых массивов индивидуальной и многок-
вартирной мало-, среднеэтажной застройки.

Ресурсами для увеличения численности населения 
могут быть как естественный прирост населения при 
увеличении рождаемости и снижения смертности, так и 
механический прирост населения за счет миграции из 
муниципальных образований Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга, других регионов.

Таким образом,  проблема  доступности объектов соци-
альной инфраструктуры для населения МО Колтушское 
СП, становится особенно актуальной в виду прогнозируе-
мого роста основных показателей социально-экономиче-
ского развития. Прогнозируемая потребность в объектах 
социальной инфраструктуры на территории МО Колтуш-
ское СП, представлено в таблице 2.3.3. 

Следовательно, для удовлетворения социальных нужд 
населения Колтушского сельского поселения в Програм-
ме предусмотрено строительство основных объектов 
социальной инфраструктуры местного значения, в том 
числе -

-  учреждений образования (детские дошкольные учре-
ждения, общеобразовательные школы);

-  объектов здравоохранения;
-  предприятий розничной торговли и общественного 

питания;
-  предприятий бытового обслуживания;
-  отделений связи и филиалов банков;
-  учреждений культуры и искусства (помещения досуга 

и любительской деятельности, кинозалы);
-  физкультурно-спортивных сооружений (помещения 

для физкультурно-оздоровительных занятий, спортив-
ные залы, бассейны, плоскостные сооружения);

Прогнозируемая потребность в объектах социальной 
инфраструктуры на территории 

МО Колтушское СП 

Таблица 2.3.1.

№№ 
п/п

Наименование объ-
ектов социальной 
инфраструктуры

Еди-
ница 
изме-
ре-
ния

Суще-
ству-
ющее
коли-
чест-
во

Нор-
матив 
на 
1000 
жите-
лей

Норматив-
ная потреб-
ность
До 
2020 
г.

До 
2030 
г.

1 Детские дошколь-
ные учреждения мест 250 40,00 296 844,4

2 Общеобразователь-
ные школы мест 640 61,00 452 1288

3
Амбулаторно-поли-
клинические учре-
ждения

посе-
ще-
ний в 
сме-
ну

130 18,15 134,3 383,2

4 Стационары коек 0 13,47 99,68 284,
35

5 Аптеки объ-
ект 1 0,05 0,37 1,06

6 Раздаточные пункты 
молочной кухни м2 0 3 22,2 63,33

7 Предприятия роз-
ничной торговли

м2   
тор- 
говой 
- пло-
щади

6300 300 2220 6333

8 Предприятия обще-
ственного питания мест 0 40,00 296 844,4

9 Предприятия быто-
вого обслуживания

рабо-
чих 
мест

3 4 29,6 84,44

10 Отделения почтовой 
связи 

объ-
ект 2 0,17 1,26 3,6

11
Отделения, фили-
алы банков (опера-
ционное место)

мест 1 0,50 3,7 10,56

12 Учреждения культу-
ры и искусства

12.1
помещения досуга и 
любительской дея-
тельности

мест 600 70 518 1477,
7

12.2 Библиотеки

тыс. 
ед. 
хра-
не-
ния

3,6 4,00 29,6 84,44

13 Физкультурно-спор-
тивные сооружения

13.1

помещения для 
физкультурно-оздо-
ровительных
занятий, спортив-
ные залы

м2

пло-
щади 
пола

287 350,
00 2590 7388,

5

13.2 бассейны плава-
тельные

м2

зер-
кала 
воды

0 25,00 185 527,
75

13.3 плоскостные соору-
жения

тыс. 
м2 0 1,95 14,43 41,16

14

Многопрофильные 
центры по работе с 
детьми и молоде-
жью на базе учре-
ждений культуры и 
спорта

м2

об-
щей 
пло-
щади

0 25,00 185 527,
75

15 Кладбища га 0 0,24 1,776 5,07

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, 
необходимой для функционирования и развития 

социальной инфраструктуры 
МО Колтушское СП

В настоящее время, имеющаяся и действующая в насто-
ящее время нормативно-правовая база, как на федераль-
ном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспе-
чить полноценное развитие социальной инфраструктуры  
на территории МО Колтушское СП.

Программа реализуется в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», Указом Президента РФ 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», Указом Президен-
та РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки». 

Требования предельной численности обучающихся, 
условиям размещения образовательных организаций, 
оборудованию и содержанию территорий, зданий и др. 
установлены нормами СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»,СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15«Санитарно-эпи-
демиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Мероприятия по созданию специальных условий для 
получения образования инвалидами и другими обуча-
ющимися с ограниченными возможностями здоровья 
запланированы в связи с реализацией мероприятий под-
программы «Формирование доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Ленинградской области»  Всеволожского муниципально-
го района.

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», законом Ленинград-
ской области от 30.10.2014 года № 72-оз «О социальном 
обслуживании граждан в Ленинградской области» ( с из-
менениями и дополнениями).

Программа в отрасли культуры реализуется в соответ-
ствии с Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре». 

Для некоторых направлений отрасли культуры прини-
мались специальные законы прямого действия, регулиру-
ющие отдельные аспекты отношений в данной отрасли и 
уточняющие положения Основ законодательства о куль-
туре. 

К ним относятся:
- Федеральный закон от 29.12.1994№ 78-ФЗ «О библи-

отечном деле», который является правовой базой сохра-
нения и развития библиотечного дела в Российской Феде-
рации. Настоящий Федеральный закон регулирует общие 
вопросы организации библиотечного дела, взаимоотно-
шений между государством, гражданами, предприяти-
ями, учреждениями и организациями в области библи-
отечного дела в соответствии с принципами и нормами 
международного права;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», который ре-
гулирует отношения в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. Закон направлен на ре-
ализацию конституционного права каждого гражданина, 
на доступ к культурным ценностям и конституционной 
обязанности каждого заботиться о сохранении историче-
ского и культурного наследия, сбережения памятников 
истории и культуры, а также на реализацию прав народов 
и иных этнических общностей в Российской Федерации 
на сохранение и развитие своей культурно-националь-
ной самобытности, защиту, восстановление и сохранение 
историко-культурной среды обитания, защиту и сохране-
ние источников информации о зарождении и развитии 
культуры.

24.12.2014 издан Указ Президента Российской Феде-
рации № 808 «Об утверждении Основ государственной 
культурной политики». Основы определяют главные на-
правления государственной культурной политики и пред-
ставляют собой базовый документ для разработки и со-
вершенствования законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
процессы культурного развития в Российской Федерации, 
а также государственных и муниципальных программ.

В связи с тем, что отрасль культуры является дотаци-
онной, а также в целях предоставления возможности 
всем желающим для оказания материальной помощи на 
законных основаниях, был принят Федеральный закон 
от 04.11.2014 № 327-ФЗ «О меценатской деятельности». 
Настоящий закон позволяет юридическим и физическим 
лицам вести деятельность по безвозмездной передаче 
имущества, в том числе, денежных средств или прав вла-
дения, пользования, распоряжения имуществом и (или) 
безвозмездному выполнению работ и оказанию услуг 
в сфере культуры и образования в области культуры и 
искусства, направлен на сохранение культурных ценно-
стей и развитие деятельности в сфере культуры и образо-
вания. 

В настоящее время внесены изменения в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации, кото-
рые предусматривают налоговые преференции для лиц, 
оказывающих благотворительную помощь организациям 
управления культуры.

В Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, отмечается, 
что переход от экспортно-сырьевой к инновационной 
модели экономического роста связан с формированием 
нового механизма социального развития, основанного на 
развитии человеческого потенциала.

Среди основных приоритетов социальной и экономи-
ческой политики российской экономики указывается 
распространение стандартов здорового образа жизни. 
Важный вклад в формирование здорового образа жизни 
должно внести создание условий для занятий физиче-
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ской культурой и спортом различных групп населения.
В связи с определением направлений реализации госу-

дарственной политики, обеспечивающих создание усло-
вий для граждан страны, позволяющих вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом, получить доступ к развитой спор-
тивной инфраструктуре, и повышением конкурентоспо-
собности российского спорта распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р 
утверждена Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

Распространение здорового образа жизни предполага-
ет внедрение в жизнь общества и закрепление в ней фи-
зической культуры и спорта, формирование у населения 
стремления к здоровому образу жизни через занятия фи-
зической культурой и спортом.

Приоритетные вопросы развития физической культу-
ры и спорта закреплены также в стратегиях социально-
экономического развития федеральных округов.

Решение поставленных в этих документах задач воз-
можно только на основе развитой спортивной инфра-
структуры с применением современных методологиче-
ских решений. При этом область физической культуры 
и спорта многогранна, охватывает различные сферы де-
ятельности, отличающиеся содержанием реализуемых 
внутри них мероприятий и целевыми аудиториями.

Основные полномочия органов местного самоуправле-
ния в области физической культуры и спорта закреплены 
в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Федеральном законе от 04.12.2007 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», согласно которым к вопросам местного 
значения относится обеспечение условий для развития 
на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа.

Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 
№1063-р «О Социальных нормативах и нормах» одобре-
ны социальные нормативы и нормы, в том числе по отра-
сли «физическая культура и спорт», которые рекомендо-
вано использовать органам местного самоуправления при 
формировании проектов местных бюджетов.

В системе здравоохранения основу нормативно-право-
вой базы составляют:

- Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 28 февраля 2011 г. N 158н «Об утвержде-
нии Правил обязательного медицинского страхования»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 де-
кабря 2012 г. N 1355н «Об утверждении формы типового 
договора на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию»;

 - Приказ Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования от 16 августа 2011 г. N 144 «О вне-
сении изменений в Порядок организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предостав-
ления медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию, утвержденный приказом Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования от 
01.12.2010 N 230»;

- Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» (с изменениями и до-
полнениями);

- Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 
г. N 1006 «Об утверждении Правил предоставления меди-
цинскими организациями платных медицинских услуг».

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

I этап: до 2020 года

Строительство объектов  социальной инфраструктуры 
местного значения 

муниципального образования 

Таблица 3.1. 

№№ 
п/п Наименование объекта

Место разме-
щения

объекта

Едини-
ца

вмести-
мости

Вме-
сти-

мость

1 2 3 4 5
1 Здравоохранение

1.1. Раздаточный пункт мо-
лочной кухни

деревня Хапо-
Ое м2 

25

2 Потребительский 
рынок

2.1 Предприятия общест-
венного питания

деревня Разме-
телево мест 70

2.2 Предприятия рознич-
ной торговли

деревня Ма-
нушкино

м2  тор-
говой 
площади

90

2.3 Предприятия бытового 
обслуживания

деревня Разме-
телево

рабо-
чих
мест

8

3 Молодежная поли-
тика

3.1.
Многопрофильные 
центры по работе с 
детьми  и молодежью

деревня Разме-
телево деревня 
Хапо-Ое

м2 185

4. Физкультура и спорт

4.1. Строительство пло-
скостных сооружений

14,49

ПС деревня Вирки тыс. м2 0,23

ПС деревня Ёксо-
лово тыс. м2 0,49

ПС мест. Карьер 
Мяглово тыс. м2 0,12

ПС деревня Ма-
нушкино тыс. м2 0,55

ПС
в районе 1 де-
ревни Мануш-
кино

тыс. м2 
0,64

ПС деревня Мя-
глово тыс. м2 0,59

ПС деревня Новая 
Пустошь тыс. м2 0,21

ПС деревня Озерки тыс. м2 0,37

ПС деревня Разме-
телево тыс. м2 8,17

ПС деревня Ры-
жики тыс. м2 0,10

ПС деревня Тавры тыс. м2 0,20

ПС деревня Хапо-
Ое тыс. м2 2,16

ПС
п.ст. Шестнад-
цатый кило-
метр

тыс. м2 
0,66

Строительство объектов  социальной инфраструктуры
местного значения муниципального района 

Таблица 3.2. 

№№ 
п/п Наименование объекта

Место разме-
щения

объекта

Едини-
ца

вмести-
мости

Вме-
сти-

мость

1 2 3 4 5
1 Здравоохранение

1.1. Больница деревня Раз-
метелево коек

40

1.2. Кабинет врача во встро-
енном помещении

деревня Раз-
метелево объект

1

2 Образование

2.1 Дошкольное образова-
тельное учреждение

деревня Ха-
по-Ое мест

75

2.2. Дошкольное образова-
тельное учреждение

Деревня Раз-
метелево мест

250

2.2 Общеобразовательное 
учреждение

деревня Ха-
по-Ое мест 600

Схема 2 Объекты капитального строительства за пери-
од реализации I этапа программы

II этап: c  2020 года по 2030 год

Строительство объектов  социальной инфраструктуры 
 Таблица 3.3. 

№№ 
п/п Наименование объекта

Место размеще-
ния

объекта

Еди-
ница
вме-
сти-

мости

Вме-
сти-

мость

1 2 3 4 5
1 Здравоохранение

1.1. Поликлинический ком-
плекс, в т.ч.

деревня Хапо-Ое

посе-
щений 
в сме-

ну

280

Детская поликлиника 85
Стоматологическая 
поликлиника 70

Взрослая поликлини-
ка, в т.ч. 125

Женская консультация 27

1.2.
Кабинет врача во 
встроенном помеще-
нии

деревня Мануш-
кино деревня 
Новая Пустошь

объ-
ект 2

1.3. Раздаточный пункт мо-
лочной кухни

деревня Мануш-
кино м2 10

1.3.1 Раздаточный пункт мо-
лочной кухни

деревня  Разме-
телево м2 30

2 Образование

2.1
Дошкольное образова-
тельное учреждение, 
в т.ч.

мест 495

2.1.1 ДОУ деревня Хапо-Ое мест 140

2.1.2 ДОУ деревня Мануш-
кино мест 75

2.2 Общеобразовательное 
учреждение мест 1200

2.2.1 ООУ деревня Разме-
телево мест 600

2.2.2 ООУ деревня Хапо-Ое мест 600

3. Молодежная поли-
тика

3.1.
Многопрофильные 
центры по работе с 
детьми  и молодежью

деревня Разме-
телево
деревня Хапо-Ое

м2 530

4. Культура и искусство

4.1. Культурно-досуговый 
цент деревня Хапо-Ое мест 450

5. Физкультура и спорт

5.1. Строительство пло-
скостных сооружений 26,76

ПС деревня Мануш-
кино

тыс. 
м2 2,75

ПС деревня Новая 
Пустошь

тыс. 
м2 1,29

ПС деревня Озерки тыс. 
м2 0,68

ПС деревня Разме-
телево 

тыс. 
м2 6,65

ПС деревня Хапо-Ое тыс. 
м2 15,38

5.2. Спортивно-досуговый 
комплекс деревня Хапо-Ое м2 3500

Спортивно-досуговый 
комплекс

деревня Разме-
телево м2 3500

5.3. Спортивно-досуговый 
комплекс

деревня Мануш-
кино м2 360

5.4. Бассейн деревня Разме-
телево

зер-
кало 
воды 

м2 

825

Бассейн деревня Хапо-Ое

зер-
кало 
воды 

м2

825

6. Потребительский 
рынок

6.1. Предприятия общест-
венного питания мест 100

деревня Мануш-
кино мест 15

деревня Новый 
Пустошь мест 15

деревня Хапо-Ое мест 70

6.2. Предприятия бытового 
обслуживания

рабо-
чих 
мест

33

деревня Мануш-
кино

рабо-
чих 
мест

8

деревня Разме-
телево

рабо-
чих 
мест

12

деревня Хапо-Ое
рабо-
чих 
мест

16

7.
Развитие системы по-
чтовых и банковских 
услуг
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№№ 
п/п Наименование объекта

Место размеще-
ния

объекта

Еди-
ница
вме-
сти-

мости

Вме-
сти-

мость

1 2 3 4 5

7.1. Отделения банка

опе-
раци-
онных 
мест

6

7.2. Отделение почтовой 
связи

деревня Разме-
телево

объ-
ект 1

Схема 3 Объекты капитального строительства за 
период реализации II этапа программы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 Г. ПО 2030 Г.

2017 г

ПАСПОРТ 
программы комплексного развития транспорт-

ной инфраструктуры муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 

области

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области

Соисполни-
тели про-
граммы

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 
области;
Комитет по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношени-
ям Ленинградской области

Цели про-
граммы

Повышение эффективности и безопасности 
функционирования сети автомобильных дорог 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Задачи про-
граммы

- Проведение капитального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
- Обеспечение содержания автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.
- Обеспечение поддержания в нормативном со-
стоянии муниципальных автомобильных дорог 
и их элементов на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Целевые по-
казатели

- Площадь автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в отношении которых 
произведен ремонт 
- Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, подлежащих 
очистке
- Исполнение схемы ТСОДД

Срок и этапы 
реализации 
программы

Сроки реализации: с 2018 года по 2030 год

Этапы:
I Этап: с 2018 года по 2020 год
II Этап: с 2020 года по 2030 год

Объемы 
требуемых 
капитальных 
вложений

Объемы финансирования мероприятий програм-
мы за счет средств местного бюджета опреде-
ляются решениями совета депутатов муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского района Ленинградской 
области при принятии местного бюджета на оче-
редной финансовый год.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

- Экономия затрат на эксплуатацию транспорт-
ных средств, сокращение времени нахождения в 
пути, уменьшение рисков дорожно-транспортных 
происшествий, ускорение доставки грузов, повы-
шение комфортности движения и удобства в пути 
следования. 
- Развитие автомобильных дорог, улучшение ус-
ловий жизни населения;
- Снижение количества обращений в органы ис-
полнительной власти о неудовлетворительном 
состоянии дорог.

Оценка 
эффектив-
ности 

Оценка эффективности осуществляется путём 
оценки выполнения целевых показателей по ито-
гам года.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с законом Ленинградской области от 
10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ 
и наделении соответствующим статусом муниципаль-
ных образований Всеволожский район и Выборгский 
район и муниципальных образований в их составе»  
(в редакции областного закона от 6 июня 2013 года № 32-
оз) Колтушское сельское поселение входит в состав Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти и имеет границы:

-  на севере – с территорией Всеволожского городского 
поселения Всеволожского муниципального района;

-  на северо-востоке – с территорией Щегловского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района;

-  на востоке - с территорией Кировского муниципаль-
ного района;

-  на юго-востоке – с территорией Дубровского город-
ского поселения Всеволожского муниципального района;

-  на юге и юго-западе – с территорией Ки-
ровского муниципального района по реке Нева  
и территорией Свердловского городского поселения Все-
воложского муниципального района;

-  на западе – с территорией Заневского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района;

-  на северо-западе – с территорией Всеволожского го-
родского поселения Всеволожского муниципального рай-
она.

Площадь территории Колтушского сельского поселе-
ния – 26759,91 га. 

В соответствии с Законом Ленинградской области от 
6 июня 2013 года № 32-оз «Об объединении муници-
пальных образований «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и Разметелевское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
на территории Колтушского сельского поселения распо-
ложены 32 населенных пункта- 3 посёлка, 1 село, 27 дере-
вень и 1 местечко.

Генеральным планом Колтушского сельского 
поселения, на сегодняшний день, признан гене-
ральный план Разметелевского сельского поселе-
ния, утвержденный решением Совета депутатов 
№29 от 11.07.2013 г. 

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры  поселения, является механизмом реа-
лизации утвержденного генерального плана поселения, 
следовательно, реализация программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры  муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти, будет осуществляться в административных границах 
представленных в  таблице 1.1.

Административные границы МО Колтушское сельское 
поселение, в соответствии  

с утвержденным генеральным планом

Таблица 1.1.

Наименование посе-
ления,  

Наименование насе-
ленных пунктов, входя-
щих в состав поселения

Статус на-
селенного 

пункта

Муниципальное обра-
зование Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского муни-
ципального района
Ленинградской об-

ласти

Вирки деревня

Ёксолово деревня

Карьер-Мяглово местечко

Манушкино деревня

Манушкино
поселок при 
станции

Мяглово деревня

Новая Пустошь деревня

Озерки деревня

Разметелево деревня

Рыжики деревня

Тавры деревня

Хапо-Ое деревня

Шестнадцатый кило-
метр

посёлок при 
станции

Схема 1. Границы муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

На сегодняшний день, системы коммунальной инфра-
структуры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского района Ленинград-
ской области характеризуется следующим образом:

Автомобильные транспортные потоки в муниципаль-
ном образовании Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти формируются на следующих направлениях –

-	 сельское поселение – г.Санкт-Петербург;
-	 сельское поселение – административный центр 

Всеволожского муниципального района (г.Всеволожск);
-	 сельское поселение – деревня Разметелево;
-	 связи между населенными пунктами.
В транспортных потоках присутству-

ет грузовой и пассажирский транспорт  
с преобладанием пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в качестве обще-
ственного пассажирского транспорта используются авто-
бусы средней вместимости и микроавтобусы.

Расстояние от деревни Разметелево до административ-
ного центра Всеволожского муниципального района – 
г.Всеволожск составляет 11,5 км, полная затрата времени  
на передвижение 30 мин. Средневзвешенное расстояние 
от населенных пунктов сельского поселения до деревни 
Разметелево составляет 6,8 км, полная затрата времени 
на передвижение 20 мин.

Транспортное обслуживание населения в на-
правлении Санкт-Петербурга выполняют авто-
транспортные предприятия Санкт-Петербур-
га с начальным пунктом в Санкт-Петербурге  
у станций метрополитена «Ладожская», «пр.
Большевиков». Полная затрата времени  
на передвижение от станций метропо-
литена (с учетом подходов и ожидания)  
до деревни Разметелево составляет 60 мин.

Пути сообщения:
МО Колтушское сельское поселение расположено на 

пересечении автомобильных дорог федерального и реги-
онального значения –

-	 в широтном направлении - автомобильной до-
роги федерального значения «Кола» («Санкт-Петербург 
– Мурманск»), на подходах к Санкт-Петербургу также на-
зываемой Мурманским шоссе;

-	 в меридиональном направлении - автомобильной 
дороги регионального значения – «Санкт-Петербург - за-
вод имени Свердлова – Всеволожск».

По этим дорогам осуществляется связь с Санкт-Петер-
бургом, районным центром Всеволожском, с территория-
ми соседних поселений.

В таблице 2.4.1 приведены основные характеристи-
ки автомобильных дорог федерального и регионального 
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значения, проходящих по территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение, по данным 
ФГУ «Севзапуправтодор» и комитета по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области -

Таблица 1.2.

№№ 
п/п

Наименование 
дороги

Ка-
те-
го-
рия

Протяжен-
ность в 

границах 
поселе-
ния, км

Ширина 
проез-
жей ча-
сти, м

Тип по-
крытия

А Автодороги федерального значения

1
«Кола» («Санкт-
Петербург – Мур-
манск»)

IВ 15,6

15,0-
28,5 
(вкл. 
разд. 

полосу)

асф.бет

Итого по п.А 15,6

Б Автодороги регионального значения

1

Санкт-Петербург 
- завод имени 
Свердлова - Все-
воложск

II 8,5 7,0 асф.бет.

2

Мяглово - авто-
дорога Санкт-
Петербург - Мур-
манск

III 5,4 6,0 асф.бет.

3
Мяглово - Кузь-
минка

III 0,4 6,0 асф.бет.

4 Новая Пустошь - 
Дубровка IY 13,5 6,0 асф.бет.

5 Ары - Вирки IY 2,5 5,9

асф.бет.-
2,2 км
грав.- 
0,2 км

6 Подъезд к де-
ревне Ёксолово IY 3,4 7,0

асф.бет.-
1,3 км
грав.- 
2,1 км

7 Подъезд к де-
ревне Рыжики Y 1,2 5,8 асф.бет.

8
Подъезд к де-
ревне Мануш-
кино

Y 2,0 6,3 грун.

Итого по п.Б 36,9

Помимо автомобильных дорог федерального и регио-
нального значения на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение имеется развет-
вленная сеть автомобильных дорог местного значения, но 
техническое состояние большинства из них не соответст-
вует современным требованиям.

Общая протяженность автомобильных дорог на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение составляет 104,4 км., в том числе с твер-
дым покрытием – 77,1 км, из них -

-	 федерального значения – 15,6 км, в том числе с 
твердым покрытием – 15,6 км;

-	 регионального значения – 36,9 км, в том числе с 
твердым покрытием – 32,6 км;

-	 местного значения – 51,9 км, в том числе с твер-
дым покрытием – 28,9 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым покры-
тием на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение составляет 371 км на 1000 
км2, что в 3,4 раз превышает среднеобластной показа-
тель – 108 км на 1000 км2, и позволяет сделать вывод  
о высокой освоенности территории.

В пределах территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение на автомобильной дороге 
федерального значения «Кола» расположены три транс-
портных пересечения в разных уровнях, пешеходные пе-
реходы в разных уровнях через указанную автодорогу в 
пределах населенных пунктов (деревня Разметелево) не 
предусмотрены, что приводит к возникновению аварий-
ных ситуаций.

Предприятия для обслуживания автомобилей
На территории муниципального образования Колтуш-

ское сельское поселение вдоль автомобильной дороги 
«Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск») расположены 
четыре автозаправочные станции.

Воздушный транспорт
На территории муниципального образования Колтуш-

ское сельское поселение возле деревни Манушкино нахо-
дится посадочная площадка Манушкино.

Посадочная площадка Манушкино является собствен-
ностью ООО «Манушкинская усадьба», оперативное и и 
хозяйственное управление осуществляет авиационно-тех-
нический клуб «АЭРОСЕРВИС-СЛА» при ООО «Аэромо-
тор» - см. письмо СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОУ ВТ РОСАВИ-
АЦИИ исх.№08-20/276 от 17.12.2008 г. в томе II книге 3 
«Исходно-разрешительная документация».

Посадочная площадка не классифицирована, предназ-
начена для выполнения полетов воздушных судов (само-

леты 4 класса, вертолеты 1-4 класса, сверхлегкие воздуш-
ные суда) авиации общего назначения (АОН) и для вы-
полнения парашютных прыжков.

Автомобильные транспортные потоки на территории 
Разметелевского сельского поселения е будут формиро-
ваться на следующих направлениях –

-	 сельское поселение – Санкт-Петербург;
-	 сельское поселение – административный центр 

Всеволожского муниципального района (г.Всеволожск);
-	 сельское поселение – деревня Разметелево;
-	 связи между населенными пунктами.
Таким образом, основные актуальные проблемы до-

рожного хозяйства муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области являются: 

1. Неудовлетворительное состояние покрытия на 
дорогах общего пользования муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

2. Необходимость содержания автомобильных до-
рог общего пользования муниципального значения муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области протяженностью 104,4 км.

3. Необходимость поддержания в нормативном 
состоянии муниципальных автомобильных дорог и их 
элементов на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Перспективы развития муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области определены генеральным пла-
ном. 

Генеральный план разработан на пери-
од до 2030 года с выделением первой очереди –  
2020 год.

Основные показатели, характеризующие направления 
и масштабы развития поселения, представлены в таблице 
2.1.

Основные технико-экономические показатели муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского района Ленинградской области

Таблица 2.1.

№№ 
п/п

Наименование пока-
зателя Ед. изм.

Сущ. 
поло-
жение

до 2020 
года

с 2020 
г. по 

2030 г.
11 Численность населе-

ния, всего
тыс. 
чел.

14,2 15,10 37,71

1 в т.ч.
постоянно проживаю-
щего населения

тыс. 
чел.

6,5 7,4 21,11

сезонного населения тыс. 
чел.

7,7 7,7 16,6

2 Площадь жилищного 
фонда

тыс. 
кв. м

167,2 296,75 865,10

22 в т.ч. многоэтажной 
застройки

тыс. 
кв. м

0 0 0

3 Объекты социальной 
инфраструктуры

33 школы ед./
мест

1
640

2
1240

4
2440

ДДУ ед./
мест

2
250

3
325

7
820

объекты здравоохра-
нения

ед./
мест, 
посеще-
ний

2

130

2
40
130

4

410

объекты физической 
культуры и массового 
спорта

ед./
мест

1
287

1
287

7
11434

объекты культуры ед./
мест

1
600

1
600

2
1050

44 Площадь производст-
венных и коммуналь-
но-складских зон

га 297,26 425,33 1043,
24

55 Площадь обществен-
но-деловых зон

га 16,57 121,89 332,07

66 Площадь зеленых 
насаждений общего 
пользования

га 0 5,35 6,15

За период с 2018 по 2030 год предусмотрено:
- увеличение жилых зон в 1,9 раза, увеличение произ-

водственных зон в 2,7 раза, увеличение зон транспортной 
инфраструктуры в 2,6 раза, создание общественно-дело-
вых зон за счет уменьшения зон сельскохозяйственного 
использования на 29,9 %, из них к настоящему времени 
14,3 % уже предназначено (оформлено) под жилищное, 
промышленное и садово-дачное проектирование и стро-

ительств;
- увеличения площади коллективных садо-

водств и дач на 1024,70 га, из них к настояще-
му времени 625,48 га уже предназначено (офор-
млено) под садово-дачное проектирование  
и строительство; увеличение численности сезонного насе-
ления до 16,60 тыс.чел.

Рост численности населения муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение обусловлен следу-
ющими предпосылками:

-  наличием предпосылок для развития градообразую-
щей базы Колтушского сельского поселения с созданием 
новых рабочих мест, а именно –

- инвестиционной привлекательностью территории 
Колтушского сельского поселения для создания и разви-
тия промышленных, общественно-деловых и рекреаци-
онных объектов;

- близостью к Санкт-Петербургу с его мощным произ-
водственным, деловым и научным потенциалом;

-  возможностью освоения территории муниципального 
образования под жилое строительство, в том числе созда-
ние крупных жилых массивов индивидуальной и многок-
вартирной мало-, среднеэтажной застройки.

Ресурсами для увеличения численности населения мо-
гут быть как естественный прирост населения при увели-
чении рождаемости и снижения смертности, так и меха-
нический прирост населения за счет миграции из муни-
ципальных образований Ленинградской области, Санкт-
Петербурга, других регионов.

Прогнозируемая потребность в объектах транспортной 
инфраструктуры на территории муниципального 

образования Колтушское сельское поселение

Таблица 2.2.

Показатели
Ед. 
из-

мер.

Сущ.
положе-

ние

до 
2020 г.

до 
2030 г.

1.
Протяженность авто-
мобильных дорог, 
в том числе:

км 104,4
(77,1)* 104,4 158,6**

2.
Плотность сети авто-
мобильных дорог с 
твердым покрытием

км/
1000 
км2

371 523** 762**

3.
Количество транс-
портных развязок в 
разных уровнях

шт. 3 3 4

4.
Количество пеше-
ходных переходов в 
разных уровнях

шт. - - 2

5.
Объем дорожного 
строительства мест-
ного значения

км

Дороги местного зна-
чения IY-Y категории

новое строительство км 4,5 47,8

реконструкция км 10,0 23,0

Улично-дорожная сеть 
населенных пунктов

новое строительство км 10,8 19,9

реконструкция км 5,4 5,4

6. Количество автоза-
правочных станций шт. 4 7 7

7.
Количество станций 
технического обслу-
живания

шт. - 2 5

8.

Объем строительства 
общедоступных мест 
постоянного хране-
ния легковых авто-
мобилей

тыс.
маш.
-мест

0,99 6,23

*    в том числе с твердым покрытием
**  рекомендуемое

Обоснование прогнозируемой потребности в объектах 
транспортной инфраструктуры:

Пути сообщения:
Проектируемая система автомобильных дорог рассма-

триваемой территории по своему транспортному значе-
нию укрупнено подразделяется на два типа:

первый тип – магистральные автодороги федерально-
го значения категории IВ и регионального значения I-III 
технических категорий, составляющие структурную осно-
ву автодорожной сети территории и несущие на себе зна-
чительные объемы движения, по этим автодорогам обес-
печивается связь территории с Санкт-Петербургом;

второй тип – региональные и местные автодороги IY-Y 
технических категорий, обеспечивающие связность сети 
в целом, а также транспортное обслуживание существую-
щих и проектируемых объектов с выходом на магистраль-
ную сеть.

Проектируемая дорожная сеть муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение  увязана с сетью 
существующих магистральных автодорог в зоне влияния 
территории - кольцевой автодорогой, автодорогой фе-
дерального значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мур-
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манск», на подходах к Санкт-Петербургу также называ-
емой Мурманским шоссе), автодорогой регионального 
значения «Санкт-Петербург – Колтуши» (на подходах к 
г.Санкт-Петербургу называемой Колтушским шоссе) и до-
рожной сетью сопредельных территорий.

Перечень рекомендуемых и планируемых к 2030 году 
автомобильных дорог регионального и местного значе-
ния на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение и их параметры представле-
ны в таблице 2.2.

Перечень рекомендуемых и планируемых 
автомобильных дорог

Таблица 2.2.

№№
п/п Наименование автодороги

Ка-
те-
го-
рия

Протя-
жен-
ность 
в гра-
ницах 

поселе-
ния, км

Ши-
рина 
про-

езжей 
части, 

м

1 2 3 4 5
Регионального значения (реко-
мендуемые)

1 Ул.Дыбенко Санкт-Петербург 
– железная дорога Санкт-Петер-
бург – Мурманск - автодорога 
«Кола»

IY 2,3 2х3,0 
м

2 Колтуши – Коркино - Озерки - 
Дубровка

IY 4,1 2х3,0

Итого по п.п.1-2 6,4
Местного значения (планиру-
емые)

3 Деревня Старая - деревня Раз-
метелево

IY 3,2 2х3,0 
м

4 Северный местный проезд вдоль 
автодороги «Кола» от железной 
дороги Санкт-Петербург - Мур-
манск до автодороги Санкт-Пе-
тербург - завод имени Свердлова 
– Всеволожск (автодорога №1)

IY 3,4 2х3,0

5 Северный местный проезд вдоль 
автодороги «Кола»восточнее 
автодороги Санкт-Петербург - 
завод имени Свердлова – Всево-
ложск (автодорога №2)

IY 2,5 2х3,0

6 Южный местный проезд вдоль 
автодороги «Кола» от железной 
дороги Санкт-Петербург - Мур-
манск до автодороги Санкт-Пе-
тербург - завод имени Свердлова 
- Всеволожск (автодорога №3)

IY 3,6 2х3,0

7 Южный местный проезд вдоль 
автодороги «Кола» восточнее 
автодороги Санкт-Петербург - 
завод имени Свердлова – Всево-
ложск (автодорога №4)

IY 2,9 2х3,0

8 Автодорога III.2.1 IY 1,5 2х3,0
9 Автодорога III.5 IY 3,0 2х3,0
10 Автодорога III.6 IY 2,0 2х3,0
11 Автодорога III.8 IY 1,9 2х3,0
12 Автодорога III.9 IY 2,1 2х3,0
13 Автодорога III.10 IY 1,5 2х3,0
14 Автодорога III.12 IY 3,5 2х3,0
15 Автодорога III.13 IY 1,4 2х3,0
16 Автодорога III.15 IY 0,1 2х3,0
17 Автодорога III.16 IY 3,2 2х3,0
18 Автодорога III.17 IY 3,2 2х3,0
19 Автодорога III.18 IY 0,2 2х3,0
20 Автодорога III.20 IY 4,1 2х3,0
21 Автодорога III.21 IY 1,5 2х3,0
22 Участок автодороги Кузьминка – 

автодорога «Кола»
IY 3,0 2х3,0

Итого по п.п.3-22 47,8

В пределах муниципального образования Колтушское 
сельское поселение на автодорогах первого типа рекомен-
дуется дополнительно к существующим устройство одной 
транспортной развязки в разных уровнях на пересече-
нии существующей автодороги федерального значения 
«Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск») и рекоменду-
емой автодороги регионального значения «Колтуши – 
Озерки – Дубровка».

Вспомогательная сеть дорог второго типа, обеспечива-
ющая связность сети в целом, примыкает к магистраль-
ным автодорогам либо правыми поворотами, либо, в 
отдельных случаях, регулируемыми перекрестками с 
преобладанием разрешающего сигнала по основному на-
правлению.

В генеральном плане поселения рекомендуется по су-
ществующим автодорогам регионального значения и 
предусматривается по существующим автодорогам мест-
ного значения реконструкция:

- по автодорогам регионального значения (рекомен-
дуется) на участках общей протяженностью 9,8 км, в том 
числе на автодороге «Мяглово – автодорога «Санкт-Пе-
тербург - Мурманск» – 1,5 км, автодороге «Новая Пустошь 

– Дубровка» - 8,3 км;
- по автодорогам местного значения IY-Y категории 

- замена дорожного покрытия на асфальтобетонное на 
участках общей протяженностью 23,0 км, в том числе рас-
ширение проезжей части на участках общей протяженно-
стью – 6,2 км.

Прогнозируемое увеличение общей протяженности ав-
томобильных дорог на территории сельского поселения к 
2030 году – 51,9 %. Общая протяженность дорог к 2030 
году составит – 158,6 км, в том числе по значению:

- федерального значения I категории – 15,6 км;
- регионального значения I-IY категории – 43,3 км;
- местного значения IY-Y – 99,7 км.
Прогнозируемая плотность автомобильных до-

рог с твердым покрытием на территории му-
ниципального образования Колтушское сель-
ское поселение к 2030 году достигнет 762 км  
на 1000 км2.

Помимо развития дорожной сети между на-
селенными пунктами в генеральном плане посе-
ления предусмотрено развитие улично-дорож-
ной сети населенных пунктов в соответствии  
с предлагаемым функциональным зонированием, в том 
числе:

- реконструкция улично-дорожной сети в соответствии 
с современными требованиями с учетом необходимой 
прокладки сетей и отвода поверхностных стоков до 2020 
года – 5,4 км;

- строительство улично-дорожной сети с шириной про-
езжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м 
до 2030 года – 19,9 км, в том числе до 2020 года – 10,8 км.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и 
пешеходов в генеральном плане поселения предусмотре-
но:

- организация светофорного регулирования на основ-
ных перекрестках улично-дорожной населенных пунктов;

- разноуровневых пешеходных переходов через ав-
томобильную дорогу федерального значения «Кола» 
(«Санкт-Петербург – Мурманск») – 2 шт. в границах де-
ревни Разметелево.

Предприятия по обслуживанию легкового 
транспорта:

Потребность в предприятиях по обслуживанию лег-
кового транспорта определена при уровне автомобили-
зации в соответствии с п.3.5.213 проекта «Региональных 
нормативов градостроительного проектирования Ле-
нинградской области» на 2020 год - 338 автомобилей  
на 1000 жителей, на 2030 год – 485 автомобилей на 1000 
жителей.

Расчет количества легковых автомобилей срок по насе-
ленным пунктам сельского поселения на первую очередь 
и расчетный срок представлен в таблице 2.3. 

Прогнозируемое количество легковых автомобилей 
Таблица 2.3.

№№ 
п/п

Наименование
населенного пункта

Население, 
тыс.чел

Количество
легковых авто-
мобилей, шт.

2020 
год

2030 
год

2020 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6
1 деревня Вирки 0,12 0,12 41 58
2 деревня Ёксолово 0,25 0,25 85 121
3 мест. Карьер-Мяглово 0,39 0,39 132 189
4 деревня Манушкино 0,28 1,69 95 820
5 п.ст. Манушкино 0,00 0 0 0
6 деревня Мяглово 0,30 0,3 101 146
7 деревня Новая Пустошь 0,11 0,77 37 373
8 деревня Озерки 0,19 0,54 64 262
9 деревня Разметелево 4,20 7,61 1420 3691
10 деревня Рыжики 0,01 0,01 3 5
11 деревня Тавры 0,10 0,1 34 49
12 деревня Хапо-Ое 1,11 8,99 375 4360

13 п.ст. Шестнадцатый ки-
лометр 0,34 0,34 115 165

Всего 7,40 21,11 2502 10239

Постоянное хранение автомобилей предусмотрено:
- для жителей зон застройки индивидуаль-

ными и блокированными жилыми домами  
с участками – на приусадебных участках;

- для жителей зон застройки многоквартирными мало - 
и средне-этажными жилыми домами на общедоступных 
одно- и многоуровневых стоянках/гаражах.

Расчет потребности в местах постоян-
ного хранения на общедоступных одно-  
и многоуровневых стоянках/гаражах по населенным пун-
ктам муниципального образования Колтушского сельско-
го поселения отражен в таблице 2.4.

Прогноз потребности в местах постоянного хранения 
автомобилей

Таблица 2.4.

№№ 
п/п

Наименование
населенного 

пункта

Доля 
населения,

проживающая в 
многоквартир-
ной застройке, 

%

Количество мест 
постоянного 
хранения на 

общедоступных 
одно- и 

многоуровневых
стоянках (гаражах),

тыс.маш.-мест
2020 
год

2030 
год 2020 год 2030 год

1 2 3 4 5 6

1 деревня 
Разметелево

62 66 0,88 2,44

2 деревня Хапо-Ое 28 87 0,11 3,79
Всего 0,99 6,23

В соответствии с требованиями п.11.26 и п.11.27 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений» для 
обслуживания легкого автотранспорта постоянных 
жителей муниципального образования Колтушское 
сельское поселение на территории муниципального 
образования к 2030 году необходимо 9 колонок АСЗ  
и 51 пост СТО. С учетом существующих АЗС (4 объекта) 
и проектируемых на земельных участках, находящихся 
в частной собственности, потребность в АЗС постоянных 
жителей муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение до 2030 года будет полностью обеспечена. 

Воздушный транспорт
В генеральном плане предусмотрено сохранение суще-

ствующего использования посадочной площадки Мануш-
кино - выполнение полетов воздушных судов (самолеты 
4 класса, вертолеты 1-4 класса, сверхлегкие воздушные 
суда) авиации общего назначения (АОН), выполнение па-
рашютных прыжков, при условии реконструкции взлет-
но-посадочной полосы с увеличением ее протяженности с 
450 м до 600 м, разворотом на 150 и совмещении направ-
ления взлета-посадки для снижения шумового воздей-
ствия на жилую застройку деревни Манушкино. После 
реконструкции взлетно-посадочной полосы необходимо 
выполнить замеры для уточнения фактических параме-
тров и шумовых характеристик взлетно-посадочной по-
лосы.

Прогноз конечных результатов:

1. Усовершенствование автомобильных дорог общего 
пользования местного, достижение спада роста аварийно-
сти на автомобильных дорогах муниципального значения 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.  

2.  Обеспечение круглогодичного содержания авто-
мобильных дорог общего пользования протяженностью 
104,4 км муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

3. Обеспечение поддержания в нормативном состоя-
нии муниципальных автомобильных дорог и их элемен-
тов на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты реализации Программы определяются 
уровнем достижения запланированных целевых пока-
зателей. Целевые показатели программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение на период 
с 2018 года по 2030 год приведены в таблице 3.1.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы

Таблица 3.1.
Наименование Еди-

ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 
целевого 
показате-
ля, 2018 

год

Базовое 
значение 
целевого 
показате-
ля, 2020 

год

Базовое 
значение 
целевого 

пока-
зателя, 
2030 год

Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

1.1.1 Площадь автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, в отношении 
которых произведен 
ремонт

М2 13637 12409 10125
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Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.
2.1.1 Протяжённость 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
подлежащих очистке

км 51,9 56,4 99,7

Задача 3. Поддержание в нормативном состоянии муници-
пальных автомобильных дорог и их элементов на терри-
тории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.
3.1.1 Исполнение схе-
мы ТСОДД в объёме 
плана на текущий год.

% 100 100 100

Развитие и размещение объектов транспортной инфра-
структуры:

1.  Развитие дорожной сети местного значения в увязке 
с развитием сети регионального значения, а именно – со 
строительством автомобильной дороги регионального 
значения IY категории «ул.Дыбенко Санкт-Петербург – 
железная дорога «Санкт-Петербург – Мурманск» - авто-
дорога «Кола», «Колтуши – Коркино - Озерки – Дубров-
ка», с реконструкцией автомобильных дорог региональ-
ного значения «Мяглово – автодорога Санкт-Петербург 
- Мурманск», «Новая Пустошь – Дубровка» при расшире-
нии проезжей части до 7,5 м.

I этап: Период до 2020 года

- строительство автодорог местного значения IY кате-
гории общей протяженностью 4,5 км;

- реконструкция автомобильных дорог местного зна-
чения IY-Y категории с заменой дорожного покрытия на 
асфальто-бетонное общей протяженностью 10,0 км, в том 
числе с расширением проезжей части – 1,8 км;

- строительство новых улиц и дорог в населенных пун-
ктах с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в 
красных линиях 20-30 м общей протяженностью 10,8 км;

- реконструкция улиц и дорог в населенных пунктах в 
соответствии с современными требованиями с учетом не-
обходимой прокладки сетей и отвода поверхностных сто-
ков общей протяженностью 5,4 км.

II этап: Период 2020-2030 годы

- строительство автодорог местного значения IY кате-
гории общей протяженностью 43,3 км;

реконструкция автомобильных дорог местного зна-
чения IY-Y категории с заменой дорожного покрытия на 
асфальто-бетонное общей протяженностью 13,0 км, в том 
числе с расширением проезжей части – 4,4 км;

-  строительство новых улиц и дорог в населенных пун-
ктах с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в 
красных линиях 20-30 м общей протяженностью 9,1 км;

2. Обеспечение безопасности движения транспорта и 
пешеходов:

II этап: Период 2020-2030 годы

- организация светофорного регулирования на основ-
ных перекрестках улично-дорожной сети населенных 
пунктов;

- разноуровневых пешеходных переходов через автомо-
бильную дорогу федерального значения М-18 «Кола» - от 
Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до 
границы с Норвегией (международный автомобильный 
пункт пропуска «Борисоглебск») – 2 шт. в границах де-
ревни Разметелево.

3. Развитие инфраструктуры для личного легкового 
транспорта

I этап: Период до 2020 года

- строительство общедоступных мест постоянного хра-
нения на одно- и многоуровневых стоянках (гаражах) – 
0,99 тыс.маш.-мест, в том числе в деревне Разметелево 
– 0,88 тыс.маш.-мест, в деревне Хапо-Ое – 0,11 тыс.маш.-
мест;

- строительство автозаправочных станций - 3 объекта, 
проектируемые в настоящее время на земельных участ-
ках, находящихся в частной собственности;

- строительство станций технического обслуживания - 
2 объекта, проектируемые в настоящее время на земель-
ных участках, находящихся в частной собственности.

II этап: Период 2020-2030 годы

- строительство общедоступных мест постоянного хра-
нения на одно- и многоуровневых стоянках (гаражах) – 
5,25 тыс.маш.-мест, в том числе в деревне Разметелево 
– 1,56 тыс.маш.-мест, в деревне Хапо-Ое – 2,69 тыс.маш.-

мест;
- строительство станций технического обслуживания - 

3 объекта.

4. Создание условий для использования велотранспор-
та:

II этап: Период 2020-2030 годы

– устройство велодорожек на улицах в жилой застрой-
ке и на поселковых дорогах общей протяженностью – 9,7 
км.

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

II этап: Период 2020-2030 годы

- прокладка линий общественного пассажирского 
транспорта в пределах пешеходной доступности от объек-
тов социальной инфраструктуры, которые не могут быть 
размещены в пределах пешеходной доступности от всех 
жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения куль-
туры и искусства, спортивные центры);

- использования на линиях общественного транспорта 
низкопольных автобусов.

Размещение объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры отображено на схеме 2.

Схема 2. Размещение объектов транспортной 
инфраструктуры

Несанкционированная торговля 
сельскохозяйственной продукцией.

Заметно активизировалась продажа продукции живот-
ного происхождения в непредназначенных для этого ме-
стах: на остановках транспорта, вокзалах, на территориях, 
примыкающих к рынкам, возле магазинов, во дворах жи-
лых домов и т.п.

Специалистами ГБУ ЛО «Станции по борьбе с болезня-
ми животных Всеволожского района» проведены рейды 
по выявлению и пресечению несанкционированной и не-
правомерной реализации сельскохозяйственной продук-
ции, в том числе совместно с отделом развития сельскохо-
зяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации МО «Всеволожский муни-
ципвальный район». С начала года изъято и уничтожено 
700 кг продукции животноводства. В сентябре 2017 г. ходе 
рейдов, было установлено, что в п. Новое-Девяткино осу-
ществлялась торговля свиноводческой продукцией с ав-
томашины без холодильного оборудования с нарушением 
ветеринарно-санитарных правил её реализации, владелец 
продукции ЗАО «ПЗ «Р». Продукция снята с реализации 
в количестве 29,7 кг и помещена на ответственное изоли-
рованное хранение. В г. Сертолово (Торговый комплекс 
«Преображенский») выявлено 42,5 кг рыбы охлажденной 
без ветеринарных документов, подтверждаюших её про-
исхождение и безопасность. Вся указанная продукция, со-
гласно законодательства Российской Федерации, призна-
на некачественной и опасной и подлежит утилизации или 
уничтожению без проведения экспертизы, что и было вы-
полнено на специализированном предприятии по унич-
тожению биологических отходов ООО «ПетроСервис».  

Приобретая продукты у частных лиц в несанкциони-
рованных местах торговли, граждане подвергают себя и 
своих близких неоправданному риску.

Избегайте употребления в пищу продуктов питания, 
приобретённых с рук у незнакомых людей в местах не-
санкционированной торговли. Испорченные, недоброка-
чественные продукты питания, тем более «кустарного» 
производства, реализованные без средств охлаждения 
(холодильные витрины, прилавки, автопавильоны «Ку-
пава»), отсутствие у продавцов санитарных книжек, все 
это служит причиной возникновения острых инфекций и 

отравлений у человека. 
Угрозу могут нести колбасы, сырое молоко, мясо, 

яйцо, мёд, рыба – не прошедшая ветеринарно-санитар-
ную экспертизу и лабораторные исследования. Требуйте 
у продавцов животноводческой продукции документы, 
подтверждающие её качество и безопасность! На пере-
численные продукты продавец обязан иметь и предста-
вить по первому требованию ветеринарное свидетельст-
во (государственного образца), выданное на продукцию, 
с указанием производителя, даты выработки, условий 
транспортировки и реализации, адреса реализации, мар-
кировки продукции и т.д. Места реализации продукции 
согласовываются и определяются Главами администра-
ций муниципальных образований.

Помните, что, приобретая продукты питания 
в местах несанкционированной торговли, Вы 
подвергаете свою жизнь и жизнь Ваших близких 
смертельной опасности. Реализация животновод-
ческой продукции допускается только в организа-
циях оптовой и розничной торговли, сельскохо-
зяйственных рынках, где имеются лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы, а также 
из передвижных автопавильонов, при наличии 
средств охлаждения, ветеринарных сопроводи-
тельных документов, наличии санитарных кни-
жек и спецодежды у продавцов.

В целях пресечения несанкционированной торговли 
животноводческой продукцией немедленно обращайтесь 
в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Все-
воложского района» расположенную по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 45, или по телефонам 8-813-
70-20-053, 8-813-70-45-105, телефон «горячей линии» 
8-921-855-94-85.

Статья написана ветеринарным врачом эпизоотологом
ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» 

Д.Н.Аршаница



всех желающих на занятия по сканди-
навской ходьбе. Вопросы по расписанию 
тренировок по тел.: 8-911-935-58-45, Ла-
риса Петровна. 

Спешите навстречу здоровью!!! 
Тренировки бесплатные.

подарила Сергею Глебовичу написанную ее от-
цом книгу о боевом пути армии. В зале зазвуча-
ли стихи - это ветеран 67-й армии, полковник в 
отставке Павел Михайлович Германов проде-
кламировал любимые произведения. 

Прощаясь ветераны горячо благодарили 
организаторов встречи: администрацию МО 
Колтушское СП, Колтушскую среднюю школу, 
дирекцию Кольцевой автодороги, предоставив-
шую автобусы и принявшую участие в мемо-
риальном митинге, МКУ «Колтушская ЦКС», 
сопровождавшего и опекавшего их в течение 
всего дня С.Г. Медведева.
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НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!
Концерт, организованный Колтушской му-

ниципальной администрацией в День пожилых 
людей, собрал около двухсот колтушан «третьего 
возраста». Приветствуя гостей праздника, глава 
МО Колтушское СП Владимир Денисов сказал:

«Сегодня, отмечая День пожилых людей, мы 
приносим свое уважение и благодарность ве-

теранам и пенсионерам за их труд, за все, что 
они сделали и продолжают делать для стра-
ны, для своей малой Родины. Как много тепла и 
заботы они дарят людям! Как по-доброму от-
носятся к молодежи, к детям! И продолжают 
энергично заниматься общественной деятель-
ностью. Желаю всем возрастным жителям 

поселения здоровья и долголетия! И 
пусть каждый день дарит только 
счастье и радость!».

Затем под руководством Елены 
Черновой на сцену вышел народ-
ный коллектив хор «Радоница». 
Колтушские певицы исполнили 
любимые старшим поколением ли-
рические и патриотические песни. 
Фолк-группа «Жили-были» пора-
довала зрителей веселыми народ-
ными частушками и наигрышами. 

Выступления артистов чередова-

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
6 октября ветераны 67-й армии Ленинград-

ского фронта приехали в Колтуши, чтобы 
отметить День рождения армии, судьба ко-
торой тесно связана с Колтушским поселени-
ем. В преддверие этой встречи в газете «Кол-
тушский вестник» №22 от 5 октября была 
опубликована статья председателя Совета 
ветеранов 67 армии Юрий Георгиевича Бело-
ва, в которой он рассказал читателям «Кол-
тушского вестника» о боевом пути армии и 
поделился своими воспоминаниями.

   Несколькими автобусами ветераны и сопро-
вождавшая их молодежь прибыли из Санкт-Пе-
тербурга в село Павлово, к Колтушской обще-
образовательной школе, где были встречены: 
директором школы Татьяной Владимировной 
Захаровой, заведующим музея воинской славы 
Колтушской СОШ капитаном 1-го ранга Ни-
колаем Степановичем Шумом, председателем 
Колтушского совета ветеранов Ниной Анато-
льевной Миляковой, колтушскими ветерана-
ми и учениками школы. После интереснейшей 
экскурсии по залам обновленной экспозиции 
музея ветеранов приветствовали школьники, 
которые под руководством Любови Алексеев-
ны Антоновой выступили с литературной ком-
позицией из посвященных войне стихов.

Общее мнение ветеранов армии выразил 
Юрий Георгиевич Белов: «Благодарим вас за 

память, за прекрасный музей, соответствующий 
самым высоким требованиям как по собранным 
и представленным экспонатам, так и техниче-
ски. Призываю всех ветеранов передать музею 
хранящиеся дома документы и раритеты, что-
бы еще больше было материалов о 67 армии!» 
После общего фотографирования все направи-
лись на Коркинское озеро к памятному знаку на 
месте расположения штаба армии в 1942 -1943 
годах, где состоялась церемония возложения 
венка и цветов. Слова памяти и благодарности 
произнесла представитель администрации МО 
Колтушское СП Татьяна Евгеньевна Аносова. 

Затем все собравшиеся 
у мемориала были при-
глашены на чаепитие, где 
под вкуснейшие пироги с 
удовольствием прослуша-
ли и посмотрели основан-
ный на воспоминаниях 
Ю.Г.Белова слай-доклад 
руководителя секции кра-
еведения МКУ «Колтуш-
ская ЦКС» Сергея Глебо-
вича Медведева. Эмилия 
Григорьевна Мирошни-
ченко, дочь комиссара 67 
армии Григория Герма-
новича Мирошниченко, 

лись с награждениями. Специалист по связям с 
общественностью Колтушского муниципалите-
та Оксана Шарга вручила грамоты, дипломы и 
подарки участникам и победителям Всеволож-
ского районного конкурса «Ветеранское подво-
рье-2017». Ими стали: Галина Семеновна Жда-
нова – «Лучший овощевод»; Любовь Александ-
ровна Коленкова – «Лучший цветовод»; Сергей 
Александрович Мощук – «Лучшее ветеранское 
подворье» (II место, районный этап); Лидия 
Ивановна Панченко – «Преемственность поко-
лений» (I место, районный этап). За многократ-
ное участие в конкурсах различного уровня были 
награждены: Любовь Ивановна Жукова, Галина 
Алексеевна Пузанкова, Зоя Васильевна Степа-
нова. За помощь, оказанную участникам регио-
нального конкурса «Ветеранское подворье-2017» 
грамота была вручена Нине Васильевне Гутер.

С радостным настроением участники празд-
ника выходили из зала после концерта.

НАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬЮ
15 октября состоялись соревнования 

по скандинавской ходьбе на первенство 
МО «Колтушское сельское поселение». 

Скандинавская ходьба - своеобразный вид 
любительского спорта, представляющий со-
бой пешие путешествия, во время которых при 
ходьбе опираются на специальные палки, на-
поминающие лыжные. Хотя этот вид спорта 
совсем недавно стал развиваться в нашем по-
селении, он уже завоевал сердца большого чи-
сла поклонников здорового образа жизни. На 
старт в минувшее воскресенье вышло несколь-
ко десятков ходоков. С дистанцией в 3 км все 
справились «шутя»! Вот, что значат регуляр-
ные тренировки-прогулки!

Всех участников ждали призы от муници-
пальной администрации и теплый чай в кругу 

друзей. Организатор соревнований ру-
ководитель МКУ «Колтушская ЦКС» 
Светлана Поликарпова рассказала, 
что при ходьбе с палками очень хоро-
шо тренируются мышцы спины и пле-
чевого пояса, в то время как, к приме-
ру, при беге мышцы верхней полови-
ны тела мало задействованы. С другой 
стороны, опора на палки уменьшает 
нагрузку на коленные и тазобедрен-
ные суставы, а также на пяточные ко-
сти. Данное обстоятельство позволяет с успехом 
применять скандинавскую ходьбу при заболе-
ваниях суставов нижних конечностей. Ходьбу 
с палками рекомендуют и людям, склонным к 
полноте.

МКУ «Колтушская ЦКС» приглашает 

http://www.tiensmed.ru/news/nordic-walking-wkti/
http://www.tiensmed.ru/news/sport-wkti/

