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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

 Проект планировки территории многоэтажного жилищного строительства, располо-
женного в северной части села Павлово и деревни Старая муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее по тексту – МО «Колтушское сельское поселение»), разработан на основании 
договора аренды земельного участка № ДЗ -142 , Постановления администрации МО "Кол-
тушское сельское поселение" № 156 от 23.08.2012г. "О подготовке документации по плани-
ровке в с. Павлово Всеволожского района Ленинградской области» и задания на разработку 
данного ППТ  архитектурной мастерской ООО «Матвеев и К» (свидетельство о допуске к 
проектным работам №0024/1-2012/624-7801365694-II-73 от 25.10.2012 г., выданное СРО Не-
коммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»).  
 Целью проекта планировки территории является разработка комплексного планиро-
вочного решения зоны нового многоэтажного строительства в северной части с. Павлово и 
д.Старая, предусматривающего взаимоувязку существующей и проектируемой многоэтаж-
ной жилой застройки. Данное решение должно обеспечить устойчивое развитие рассматри-
ваемой территории с выделением различных элементов планировочной структуры, установ-
ления параметров их планируемого развития, установления границ зон планируемого разме-
щения объектов жилого назначения,  социальной, транспортной, инженерной инфраструкту-
ры. 
 Рассматриваемая проектом планировки территория находится в муниципальном обра-
зовании «Колтушское сельское поселение»  Всеволожского  муниципального района Ленин-
градской области.  Границами проекта планировки территории являются:  

-   граница земельного участка с кадастровым номером 47:09:0106001:17 расположен-
ного в с. Павлово; 
 -  граница земельного участка с кадастровым номером 47:09:0110010:60 расположен-
ного в д. Старая. 

 Площадь территории проектирования - 51946 м2. 
  
 При разработке проекта планировки территории учтены требованиям федеральных, 
региональных и местных законодательных актов в действующей редакции, среди них основ-
ные: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- Водного кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды»; 
- Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-

ха»; 
- Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». 
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 Проект планировки территории разработан с учетом требований и рекомендаций сле-
дующей нормативно-технической документации: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зда-
ний, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, 
культуры, отдыха, спорта» с изменениями по СанПиН 2.1.2.2261-07; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сель-

ских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
- "Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской об-

ласти"; 
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003; 
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 
- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-

селения»; 
- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003; 
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения». 
- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы; 
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция 

СНиП 42-01-2002; 
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-

ных зданий»; 
- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. 
 
 

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЕ МО"КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ" 
 

 Проектируемая  территория представляет собой  первоочередную зону многоэтажного 
жилищного строительства, размещаемого в планировочной зоне  с.Павлово - д.Старая. 
         В соответствии с разрабатываемым генеральным планом Колтушского сельского по-
селения, территория, расположенная между д.Старая и с.Павлово является зоной перспек-
тивного  многоэтажного жилищного строительства, что связано со следующими обстоятель-
ствами: 
 -  данная территория, как в д.Старая, так и в С.Павлово, уже в настоящее время явля-
ется зоной многоэтажного жилищного строительства, и ее дальнейшее развитие в данном 
качестве позволит и  в средовом, и в инфраструктурном отношении завершить и комплексно 
осмыслить сложившуюся тенденцию; 
 -   локальное, по отношению к территории всего поселения, размещение зоны много-
этажного жилищного строительства, как зоны максимальной урбанизации, где, соответст-
венно будет сконцентрирована основная часть Колтушского населения, позволяет оправдан-
но разместить здесь развитую сеть объектов социально-культурного и бытового назначения  
самого различного уровня: от общепоселкового  спорткомплекса (крытый ледовый каток) до 
мини-кафе и торговой точки. Данное планировочное решение позволяет на практике обеспе-
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чить  формирование зоны с.Павлово - д.Старая в качестве композиционного ядра всего посе-
ления;    
 -   локальное, по отношению к территории всего поселения, размещение зоны много-
этажного жилищного строительства, как зоны максимальной урбанизации, позволяет, в то же 
время, обеспечить развитие всех остальных территорий поселения с сохранением сложивше-
гося загородного характера  застройки (1-4) этажа.       
 Территория разрабатываемого проекта планировки расположена  у северо-западной 
границы сложившейся среднеэтажной застройки с.Павлово. Принципиально важно отметить 
тот факт, что в средовом и планировочном отношении проектируемая территория является 
первой очередью процесса комплексного развития вышеназванной перспективной зоны мно-
гоэтажного жилищного развития незастроенных территорий между д.Старая и с.Павлово. 
Данный процесс предусматривает  формирование собственной инженерно-транспортной и 
социальной инфраструктуры, не создавая дополнительную нагрузку на сложившуюся за-
стройку с.Павлово. Территория проектирования  включает в себя существующую группу из 
четырех  9-ти этажных жилых домов и незастроенный в настоящее время  участок площадью 
2,69га. Застройка этого участка призвана композиционно завершить сложившуюся жилую 
группу, а размещение новых объектов соцкультбыта - обеспечить нормативную потребность 
в них населения, как в сложившейся, так и в проектируемо застройке. Транспортная связь 
проектируемой территории с Колтушским шоссе обеспечивается в настоящее  через жилые 
районы  с.Павлово по ул. Школьная (800 м.), создавая транзитный транспортный поток, не-
гативно влияющий на сложившуюся застройку с.Павлово. Развитие автономной  транспорт-
ной инфраструктуры зоны  многоэтажного жилищного строительства, предусматривающей 
самостоятельный въезд-выезд на Колтушское шоссе устранит данное негативное явление. 
 
 3. АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТРОИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИЕЙ.  
 Градостроительная документация на данную территорию ранее не разрабатывалась. 
Строительство группы из четырех жилых домов было реализовано в качестве самостоятель-
ного инвестиционного проекта. Разработка данного ППТ обеспечит необходимое градо-
строительное осмысление формируемой многоэтажной застройке,  в качестве первоочеред-
ного комплекса  крупной функциональной зоны многоэтажного жилищного строительства, 
размещаемой  в планировочном районе "с.Павлово - д.Старая." 
 
 
 4.  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА, СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
 Землепользование, застройка 
 
 Территория проектирования  включает в себя существующую группу из четырех  9-ти 
этажных жилых домов и незастроенный в настоящее время  участок площадью 2.69га. Об-
щая площадь проектирования составляет 51946 м2. Проектирование и строительство сущест-
вующих домов велось на основании Градостроительного плана земельного участка № RU 
47504304-85 по проектированию и строительству многоэтажных жилых домов со встроенно-
пристроенными помещениями и подземной автостоянкой на 70 мест. К настоящему времени 
проект полностью реализован. Расположенный к востоку от построенных домов участок 
площадью 2.69га представляет собой неблагоустроенный пустырь и в соответствии с дого-
вором аренды № ДЗ-142 предоставлен Федеральным фондом содействия развитию жилищ-
ного строительства  ООО" Тобол" для его комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства. Категория земель в границах проектирования относится к категории "земли насе-
ленного пункта".   
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Климат 

Климат района переходной от континентального к морскому с продолжительной, неус-
тойчивой с частыми оттепелями зимой и коротким умеренно теплым летом. 

Средняя многолетняя температура воздуха в регионе составляет 4,4 0С. Лето прохлад-
ное со средней температурой самого теплого месяца (июля) 17,8 0С, средней максимальной 
температурой самого теплого месяца 22 0С. Зима умеренно-холодная со средней температу-
рой самого холодного месяца (января) минус 7,8 0С, средней минимальной температурой са-
мого холодного месяца минус 11 0С. Продолжительность безморозного периода (со средне-
суточной температурой воздуха выше 0 0С) – 226 дней. 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 72 %, 
среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86 %. 

Преобладающее направление ветра в регионе за июнь-август – западное, минимальная 
из средних скоростей ветра за июль – 0 м/с. Преобладающее направление ветра за декабрь-
февраль – юго-западное, скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха 
менее 8 0С - 2,8 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % - 6 
м/с. 

Территория проектирования  относится к строительно-климатическому подрайону II В. 
 
Геоморфология территории 

По геоморфологии в территория проектирования относится к району камового релье-
фа. Колтушская возвышенность, где расположен участок проектирования представляет со-
бой  холмистый камовый массив с абсолютными отметками поверхности 40,0-70,0 м. Пере-
пад высот в границах проектирования составляет 5.5 метров.  
 
Геологическое строение территории 

В геологическом строении территории, принимают участие верхнепротерозойские и 
кембрийские образования, залегающие на кристаллическом фундаменте, и перекрывающие 
их четвертичные отложения мощностью от 40,0-60,0 м до 80,0 м. 

В районе камового рельефа, распространенного в центральной части сельского посе-
ления, преобладают рыхлые мелкозернистые и пылеватые пески и супеси с прослоями круп-
нозернистых и среднезернистых песков и ленточных глин мощностью слоя 10,0 м, подсти-
лаемые моренными суглинками. В соответствии с заключением ПК "Универсал" об инже-
нерно-геологических изысканиях данной территории (зарегистрирован ГУА "Управление 
государственной экспертизы Ленинградской области за №145/II от 2009г.) инженерно-
геологические условия территории проектирования можно охарактеризовать как средние. К 
неблагоприятным факторам строительства относятся: 

- пучинистость грунтов основания 
- естественный уклон территории с севера на юг более 20гр., с перепадом отметок до               
   5.5 м 
- при динамическом воздействии пески пылеватые могут приобретать плывунные 

свойства. 
   

Гидрогелогические условия 
 
Гидро-геологические условия территории характеризуются наличием горизонта грунтовых 
вод. Водоносный горизонт приурочен к озерно-ледниковым пескам и песчаным прослоям в 
супесях. Установившийся уровень зафиксирован на глубине 5.6 -11 м. По химическому со-
ставу грунтовые воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые, минерализация вод состав-
ляет 337,2-417,8 мг/л. 
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Планировочные ограничения  
 
 Рассматриваемый земельный участок не входит в состав существующих и планируе-
мых к организации особо охраняемых природных территорий. 

Для проходящих по территории земельного участка инженерных сетей устанавлива-
ются охранные зоны.  

Перечень инженерных сетей и их охранных зон представлен в таблице №3.1. 
    Таблица №3.1 

Инженерные сети Охранная зона, м 
(в обе стороны) 

Обоснование 

Водопровод 5 

СП 42.13330.2011 
Самотечная канализация 3 
Тепловые сети 5 
Кабели силовые всех напря-
жений и кабели связи 

0,6 

Газопровод среднего давле-
ния 

4 
СНиП 42-01-2002 

Газопровод низкого давления 2 
 
 
 
 5.    ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
ТЕРРИТОРИИ 
 
Архитектурно планировочное решение 
 
 В качестве основных факторов повлиявших на планировочное решение проектируе-
мой территории явились следующие обстоятельства и требования: 
 -  конфигурация границ проектируемой территории, обусловленная сложившейся за-
стройкой с.Павлово вдоль восточной границы участка 
 -  необходимость композиционного завершения недавно возведенной жилой группы 
из четырех 9ти этажных хилых домов  
 -  необходимость размещения нормативного количества объектов социально-бытовой 
направленности для обслуживания проживающего и проектируемого населения жилого ком-
плекса 
 - необходимость формирования транспортного подъезда к проектируемой террито-
рии, исключающего транзитное движение через сложившуюся застройку с.Павлово.   
 Исходя из вышеперечисленных обстоятельств, было принято следующее планировоч-
ное решение: застройка на свободном участке формируется двумя  отдельно-стоящими кор-
пусами, каждый из которых формирует свое собственное дворовое пространство во взаимо-
действии с соседним, уже существующим жилым домом. Дворовые пространства благоуст-
роены, озеленены  и оборудованы открытыми детскими площадками. Незначительная  часть 
дворового пространства  используется под открытые автостоянки.  В восточной части терри-
тории проектирование планируется размещение объекта дошкольного образования на 80 
мест. Территория объекта дошкольного образования планировочно обособлена и оборудова-
на необходимым набором собственных детских площадок.  
 Проектируемая жилая застройка оборудована системой местных проездов, въезд на 
которые осуществляется с проектируемой жилой улицы, проходящей по западной границе 
участка проектирования. В соответствии с решениями Генерального плана Колтушского 
сельского поселения вышеназванная жилая улица имеет собственный выезд  на Колтушское 
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шоссе, что позволит исключить движение транзитного транспорта по телу сложившейся жи-
лой застройке с.Павлово.    
 
                                 Параметры планируемого развития территории. 

 
№ 
п/п 

Параметры 
Единицы 
измерения 

Количество 

     Использование территории 
1.  Площадь территории в границах  проектиро-

вания 
га 5,195 

2.  Территории жилых зон, всего га 4,93 
 в том числе:  

     застройки многоквартирными жилыми 
домами 

га  4,93 

3.  Территории зон планируемого размещения 
объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры, коммунальных объектов 

га 0,026 

4.  Территории общего пользования, всего га 0,239 
 в том числе:  
      внутриквартальных проездов  0,134 
      улично-дорожной сети га 0,105 

     Параметры застройки 
5.  Коэффициент застройки % 19,2 

     Жилищный фонд 
6.  Площадь застройки м

2 9920 
7.  Общая площадь квартир, всего тыс.м2 67,18 

 в том числе:  
      существующая тыс.м2 32,127 
      планируемая тыс.м2 35,053 

8.  
Коэффициент использования территории 

м2 общей площади 
квартир/м2 площади 

участка 
1,35 

9.  Этажность этаж 9-12 
     Население 

10.  Численность населения, всего чел. 2087 
 в том числе:  
      существующая чел. 918 
      планируемая чел. 1169 
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                        Характеристики планируемого развития территории.  
 

№ 
п/п 

№ 
зоны 

Функциональное назначение объектов 
капитального строительства 

Площадь 
территории, 

м
2 

Параметр, 
ед. изм. 

Кол-во Примечания 

1   
территории застройки многоквар-
тирными жилыми домами, всего 

45542 
м

2 
общей 

площади 
квартир 

67184  

1.1  1 
 застройка многоквартирными  
жилыми домами 

4902 
м

2 
общей 

площади 
квартир 

5985 сущ. 

1.2  2 
застройка многоквартирными  
жилыми домами 

17449 
м

2 
общей 

площади 
квартир 

26142 сущ. 

1.3  3 
застройка многоквартирными  
жилыми домами со встроенно-
пристроенными помещениями 

8349 
м

2 
общей 

площади 
квартир 

17483  

1.4  4 
застройка многоквартирными  
жилыми домами со встроенно-
пристроенными помещениями 

14839 
м

2 
общей 

площади 
квартир 

17574  

2   
Территории объектов социально-
культурного обслуживания насе-
ления 

3638    

2.1  5 Объект дошкольного образования 3638 мест 80  

3   
территории объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры, 
коммунальных объектов, всего 

257 - -  

  в том числе:  
2.1  6 трансформаторная подстанция 119 - -  
2.2  7 трансформаторная подстанция 257 - - сущ. 

4   
территории общего пользования, 
всего 

2388    

  в том числе:  

3.1   
территории внутриквартальных 
проездов 

1341 - -  

3.2   
территории улично-дорожной  
сети 

1047 - -  

 
 
Решения по развитию социальной инфраструктуры 
 

Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры. 
 

 
п/п 

Наименование объектов 
социальной инфраструктуры 

Норматив 
на 

1000 жит. 
Ед.изм. 

Нормативная 
потребность 

1  Участки 1,2 (существующая застройка) население 918 чел. 

1.1  Объекты дошкольного образования 40 мест 37 

1.2  Объекты начального и среднего  
образования 61 мест 56 

1.3  Предприятия розничной торговли, всего 100 м
2 торговой 
площ. 92 

 в том числе:  

1.6.1  Продовольственными товарами 
 70 м

2 торговой 
площ. 64 
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п/п 

Наименование объектов 
социальной инфраструктуры 

Норматив 
на 

1000 жит. 
Ед.изм. 

Нормативная 
потребность 

1.6.2  Непродовольственными товарами 30 м
2 торговой 
площ. 28 

1.4  Предприятия общественного питания 8 мест 7 

1.5  Предприятия бытового обслуживания 2 рабочих 
мест 2 

1.6  Аптеки 0,05 объект 0,05 

1.7  Отделения связи  II группы 0,05 объект 0,05 

1.8  Филиалы сбербанков 0,30 операц. 
мест 0,28 

1.9  Жилищно-эскплуатационные службы 0,05 объект 0,05 

1.10  Помещения досуга и любительской дея-
тельности 

50 мест 46 

1.11  Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий населения 30 м

2 площади 
пола 28 

1.12  Опорный пункт охраны порядка 10 м
2 норм. 

площади 9 

2  Участок 3 (планируемая застройка) население 1169 чел. 

2.1  Объекты дошкольного образования 40 мест 47 

2.2  Объекты начального и среднего  
образования 61 мест 71 

2.3  Предприятия розничной торговли, всего 100 м
2 торговой 
площ. 117 

 в том числе:  

1.6.3  Продовольственными товарами 70 м
2 торговой 
площ. 82 

1.6.4  Непродовольственными товарами 30 м
2 торговой 
площ. 35 

2.4  Предприятия общественного питания 8 мест 9 

2.5  Предприятия бытового обслуживания 2 рабочих 
мест 2 

2.6  Аптеки 0,05 объект 0,06 

2.7  Отделения связи  II группы 0,05 объект 0,06 

2.8  Филиалы сбербанков 0,30 операц. 
мест 0,35 

2.9  Жилищно-эскплуатационные службы 0,05 объект 0,06 

2.10  Помещения досуга и любительской дея-
тельности 

50 мест 58 

2.11  Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий населения 30 м

2 площади 
пола 35 

2.12  Опорный пункт охраны порядка 10 м
2 норм. 

площади 12 

3  
Всего по участкам многоквартирной жилой  
застройки население 2087 чел. 

2.13  Объекты дошкольного образования 40 мест 83 

2.14  Объекты начального и среднего  
образования 61 мест 127 

2.15  Предприятия розничной торговли, всего 100 м
2 торговой 
площ. 209 

 в том числе:  

1.6.5  Продовольственными товарами 70 м
2 торговой 
площ. 146 
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п/п 

Наименование объектов 
социальной инфраструктуры 

Норматив 
на 

1000 жит. 
Ед.изм. 

Нормативная 
потребность 

1.6.6  Непродовольственными товарами 30 м
2 торговой 
площ. 63 

2.16  Предприятия общественного питания 8 мест 17 

2.17  Предприятия бытового обслуживания 2 рабочих 
мест 4 

2.18  Аптеки 0,05 объект 0,1 

2.19  Отделения связи  II группы 0,05 объект 0,1 

2.20  Филиалы сбербанков 0,30 операц. 
мест 0,63 

2.21  Жилищно-эскплуатационные службы 0,05 объект 0,1 

2.22  Помещения досуга и любительской дея-
тельности 

50 мест 104 

2.23  Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий населения 30 м

2 площади 
пола 63 

2.24  Опорный пункт охраны порядка 10 м
2 норм. 

площади 21 



Проектные решения по строительству объектов социальной инфраструктуры. 
  

№№ 
п/п 

Наименование объекта 
Ед.изм. 

вместимо-
сти 

Вместимость 
(по расчету) 

Вместимость 
(по проекту) 

Место размещения 
объекта 

Примечания 

1 Образование 
1.1  Объекты дошкольного образования, всего мест 83 80 земельный участок 5  

1.2  

Объекты начального и среднего образования 

мест 127 - - 

предусмотрены 
места в расширяю-
щейся до 1000 мест 

существующей 
школе 

2 Здравоохранение 
2.1  Аптеки объект 0,05 1 земельный участок 3  

3 Потребительский рынок 

3.1  Предприятия розничной торговли, всего 
м

2 торг. 
площ. 

209 
95 земельный участок 2 

 
120 земельные участки 3, 4 

 в том числе:  

3.1.1  Продовольственными товарами 
м

2 торг. 
площ. 

146 
65 земельный участок 2 

 
85 земельные участки 3, 4 

3.1.2  Непродовольственными товарами, всего 
м

2 торг. 
площ. 

63 
30 земельный участок 2 

 
35 земельные участки 3, 4 

3.2  Предприятия общественного питания 
посад. 
мест 

17 20 земельные участки 3, 4  

3.3  
Предприятия бытового обслуживания, всего рабочих 

мест 
4 4 земельные участки 3, 4  

4 Связь и банковское обслуживание 
4.1  Отделения связи II группы объект 0,1 1 земельные участки 3, 4  

4.2  Филиалы банка 
операц. 
место 

0,63 1 земельные участки 3, 4  

5 Учреждения культуры 

5.1 
Помещения досуга и любительской  
деятельности 

м
2 норм.  

площади 
104 110 земельные участки 3, 4  

6 Физкультурно-спортивные сооружения 

6.1  
Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий населения 

м
2 площади 

зала 
63 

30 земельный участок 2 
 

35 земельные участки 3, 4 
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№№ 
п/п 

Наименование объекта 
Ед.изм. 

вместимо-
сти 

Вместимость 
(по расчету) 

Вместимость 
(по проекту) 

Место размещения 
объекта 

Примечания 

7 Жилищно-эксплуатационные службы объект 0,1 1 земельный участок 2  

8 
Опорный пункт охраны порядка м

2 норм.  
площади 

21 25 земельный участок 2  
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 6. РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
 Проектируемая жилая застройка оборудована системой местных проездов, въезд на 
которые осуществляется с проектируемой жилой улицы, проходящей по западной границе 
участка проектирования. В соответствии с решениями Генерального плана Колтушского 
сельского поселения вышеназванная жилая улица имеет собственный выезд  на Колтуш-
ское шоссе, что позволит исключить движение транзитного транспорта по телу сложив-
шейся жилой застройке с.Павлово.     
 Проектом принята следующая классификация улично-дорожной сети: 
– улицы местного значения – улица №1; 
– местные проезды – проезд №1, проезд №2. 
 На территории проектирования предусматривается размещение автостоянок не ме-
нее 38 машиномест на земельном участке 3, 42 машиномест на земельном участке 4. 

Для хранения индивидуального транспорта (340 а/м) проектом предусмотрено: 
- размещение  80 машин на парковках в границах проектирования 
- размещение  90 машин в строящемся паркинге (на 504 машиномест). Паркинг 

размещен в непосредственной близости от мест проживания и мест обслуживания с со-
блюдением нормативного расстояния до жилых и общественных зданий 

- размещение  170 машин в строящемся в пешеходной доступности гаражном коо-
перативе с соблюдением нормативного расстояния до жилых зданий 
 
 
 7. РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
7.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Существующее положение 
 
 Источником водоснабжения населенных пунктов Колтушского сельского поселе-
ния Всеволожского района является городской водопровод г. Санкт Петербурга. 
 Подача  потребителям на хозяйственно-питьевые, производственные и пожарные 
нужды, осуществляется по двум самостоятельным водоводам от магистрального город-
ского водовода Северной водопроводной станции (СВС). 
 Первая линия водовода проложена от камеры переключения, расположенной на 
магистральном городском водоводе диаметром 800 мм, до водопроводной станции под-
качки (ВНС) «АРО» диаметром 600-500-400 мм из стальных и чугунных раструбных труб, 
общей протяженностью 10,61 км, построена по проекту «Ленгипроинжпроект» в 1967г.  
Основные потребители по первой линии водовода – дер. Ново-Кудрово, подстанция «Вос-
точная», предприятие «Выборжец», дер. Старая. Абоненты, обеспечивающиеся водой из 
резервуаров ВНС «АРО»: дер.Разметелово, д.Мяглово, д.Хаппо-Ое, пос.Колтуши, 
с.Павлово, д.Колбино, д.Суоранда, пос.Воейково и др. 
 Вторая линия водовода проложена для водоснабжения п. Янино, д. Суоранда, д. 
Хирвости до  предприятия «Выборжец» диаметром 529-300-250 мм из стальных труб, об-
щей протяженностью около 5 км. Водовод имеет удовлетворительное техническое со-
стояние и присоединения к данному водоводу, существующих и перспективных потреби-
телей, осуществляется только с ведения службы присоединения ООО «СМЭУ «Заневка» в 
объемах лимитов установленных ГУП «Водоканал СПб». 
 На территории Колтушского сельского поселения расположены следующие водо-
проводные сооружения : 
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• водопроводный узел «Аро» с двумя резервуарами емкостью 3500 куб.м ка-
ждый, насосная станция второго подъема производительностью 6000 
куб.м/сут.; 

• водопроводный узел «Павлово» с одним резервуаром емкостью 500 куб.м, 
насосная станция второго подъема производительностью 5000 куб.м/сут.; 

           Схема существующих сетей водоснабжения на проектируемой территории пред-
ставлена на  Листе 8 «Схема внешних инженерных сетей», Листе 9 «Сводный план инже-
нерных сетей». 
 

Проектные решения 
 

Расчет водохозяйственного баланса 
 

Расчет объемов водопотребления выполнен на основании исходных данных для 
проектирования, в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канали-
зация зданий», СНиП 2.04.02 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Расход воды на внутреннее пожаротушение зданий принимается равным 5 л/с  
( две струи по 2,5 л/с каждая , СНиП 2.04.02-85*, табл.1.) 

           Расход воды на наружное пожаротушение принимается  равным 25 л/с  
(для жилых зданий строительным объемом здания свыше 25 до 50 тыс. м3 ), СНиП 
2.04.02, табл.5,6. 

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расходы воды на пожаротуше-
ние приняты для здания с максимальным строительным объемом. 

Расход воды на полив асфальтированных покрытий и газонов подсчитан из расчета 
50 л/сут на человека.  

В виду того, что система горячего водоснабжения (ГВС) проектируемой застройки 
предусмотрена закрытого типа, общий объем водопотребления равен сумме расходов хо-
лодной и горячей воды. 

Результаты расчета водопотребления проектируемой многоэтажной жилой за-
стройки: 

- холодная вода           –  383,12 м3/сут; 
- горячая вода              –  151,66 м3/сут; 
- общий расход воды  –  534,78 м3/сут; 
   в том числе  
- расход воды на полив территории – 57,9 м3/сут;  

Расчет объемов водопотребления представлен в таблице № 1.2. 
 

Организация системы хозяйственно-бытового водоснабжения. 
 

          Водоснабжение проектируемой многоэтажной жилой  застройки, в объеме 534,78 
м3/сут, предусматривается от поселковых сетей с.Павлово.  
          Подключение произвести от водопровода 2 х 225 мм, проходящего от ВНС «Павло-
во». В месте врезки установить колодец с запорной арматурой. Диаметр, трассировку, 
глубину заложения водопровода к объекту определить на последующих стадиях проекти-
рования.  
                Для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения, в проекте преду-
смотрено кольцевание внутриквартальных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 
наружным диаметром 225 - 150 мм, с устройством на сети пожарных гидрантов для на-
ружного пожаротушения (предусмотреть на последующих стадиях проектирования). 

Проектные решения по водоснабжению проектируемой территории представлены 
на Листе 8 «Схема внешних инженерных сетей», Листе 9 «Сводный план инженерных се-
тей».
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Таблица расчета объемов водопотребления и канализования  существующей  и проектируемой жилой застройки.                           Таблица 1.2 

№   
дома 

Наименование потребите-
ля 

Единицы 
измерений 

Численность 

Водопотребление куб. м / сутки Водоотведение  

Холодная вода Горячая вода Σ Σ 
норма 
расхода 
холодной 

воды  

расход 
холодной 
воды – 

норма 
расхода 
горячей 
воды – 

расход 
горячей 
воды – 

сум. водопо-
требление 

Бытовые стоки 

- чел. 
qx.в. 
л/сут 

qx.в.,м
3/сут 

qг.в. 

л/сут 
qг.в., 

м
3/сут 

 м3/сут м
3/сут. 

Существующая застройка 

1. 
Многоэтажная жилая за-
стройка       9этажей 

чел. 171,0 280,0 47,88 130,0 22,23 70,11 70,11 

2. 
Многоэтажная жилая за-
стройка       9этажей 

чел. 171,0 280,0 47,88 130,0 22,23 70,11 70,11 

3. 
Многоэтажная жилая за-
стройка       9этажей 

чел. 212,0 280,0 59,36 130,0 27,56 86,92 86,92 

4. 
Многоэтажная жилая за-
стройка       9этажей 

чел. 364,0 280,0 101,92 130,0 47,32 149,24 149,24 

Полив территории  чел. 918,0 50,0 45,90 - - 45,90 - 
Итого по существующей за-

стройке 
чел. 918,00 

- 
302,94 

- 
119,34 422,28 376,38 

      Проектируемая застройка 

5. 
Многоэтажная жилая за-
стройка         12 этажей 

чел. 583,0 280,0 129,64 130,0 60,19 189,83 189,83 

6. 
Многоэтажная жилая за-
стройка       12  этажей 

чел. 586,0 280,0 194,60 130,0 90,35 284,95 284,95 

Полив территории  чел. 1169,0 50,0 58,5 - - 58,50 - 
Объекты социально-культурного и коммунального обслуживания населения 

Детское дошкольное учреждение мест 80,0 14,0 1,12 16,0 1,28 2,40 2,40 
Итого по проектируемой         

застройке 
чел. 1169,00 

- 
383,12 

- 
151,66 534,78 476,88 

Всего по проекту планировки чел. 2087,00 - 686,06 - 271,00 957,06 853,26 
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7.2. КАНАЛИЗАЦИЯ 
 

Существующее положение 
 

Централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков от насе-
ленных пунктов МО «Колтушское сельское поселение», а именно - села Павлово, дерев-
ни Старая, деревни Колтуши осуществляется по напорной системе отведения стоков до 
камеры гашения напора, расположенной к юго-западу от промышленной зоны «Янино-1» 
на территории МО «Заневское сельское поселение». От камеры гашения стоки самотеком 
по коллектору диаметром 900 мм поступают в сеть г. Санкт-Петербурга и далее на Се-
верную станцию аэрации для очистки. 

Система была запроектирована и построена для отведения сточных вод с террито-
рии мусороперерабатывающего завода СПб ГУП «Завод МПБО-2» (канализационная на-
сосная станция, два напорных трубопровода диаметром по 273 мм и камера гашения на-
пора, расположенная к юго-западу от промышленной зоны «Янино-1»). Позже к этой 
системе была подключена канализационная сеть агрофирмы АОЗТ «Выборжец», к кото-
рой в дальнейшем подключались абоненты МО «Колтушское сельское поселение» через 
две канализационные насосные станции производительностью  5000 м3/сут. (КНС-1 рас-
положена южнее села Павлово, КНС-2 - около АОЗТ «Выборжец»). 
             Поверхностные стоки отводятся в сеть мелиоративных канав и сбрасываются без 
очистки. 

Схема существующих сетей канализации на проектируемой территории представ-
лена на Листе 8 «Схема внешних инженерных сетей», Листе 9 «Сводный план инженер-
ных сетей». 

 
 

 Проектные решения 
 
 Расчет объемов хозяйственно-бытовой канализации 
 

Расчет объемов хозяйственно-бытовой канализации выполнен на основании ис-
ходных данных для проектирования, в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 
водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02 «Канализация. Наружные сети и со-
оружения» и представлен в расчете водохозяйственного баланса , таблица № 1.2. 

В расчете принимается, что общий объем водоотведения равен сумме расходов 
холодной и горячей воды: 

- расход хозяйственно-бытовых стоков  проектируемой многоэтажной жилой за-
стройки – 476,88 м3/сут; 

 
 Расчет объемов поверхностного стока 

 
Расчет объема поверхностного стока выполнен согласно «Методических рекомен-

даций по расчету объема поверхностного стока для водопользователей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области (в соответствии с «Временными рекомендациями по проекти-
рованию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных 
предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты». ВНИИ  ВОДГЕО, 
ВНИИВО. 1983г.), согласованным ФГУ «Балтводхоз» и  утвержденным  Невско-
Ладожским БВУ в декабре 2000г. 

За период образования дождевого стока  на территории Северо-запада РФ условно 
принимаются IY-X месяцы, талого – XI-III.  
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Годовой поверхностный сток (Wг) с территории складывается из объемов дожде-

вого (Wд) и талого (Wт) стоков: 
 
Wг = Wд + Wт        (1) 
 
Объемы дождевого и талого стоков определяются следующим образом: 
 
дождевого:      Wд =10 * Нд * F * Кд ,  м3           (2) 
 
Wд = 10*437*5,2*0,3 = 6817,2 м3/год 
где: Нд – слой осадков за теплый (апрель-октябрь) период года, Нд= 437мм; 
F – площадь водосбора, га 
Кд – коэффициент  дождевого стока, определяется как средневзвешенная величи-

на для всей площади водосбора с учетом средних значений коэффициентов стока для 
различного рода поверхностей (для застройки и усовершенствованных покрытий – 0,6; 
для газонов – 0,1; для неусовершенствованных покрытий – 0,2); 

 
талого:    Wт =10 * Нт * Кт * Куб * F  ,  м3           (3) 
 
Wт = 10*258*0,6*0,5*5,2 = 2280,1 м3/год 
где: Нт - слой осадков за холодный (ноябрь-март) период года, Нт=258 мм; 
Кт – коэффициент талого стока – 0,6; 
Куб – коэффициент, учитывающий вывоз снега с территории участков; Куб =0,5 

(снег вывозится). 
 
W г = 93997,3 м3/год. 
 
Средний часовой расход дождевого стока 
Wчас.макс.= Wмес.макс. / τчас 
τчас=59 
Wмес.макс. = 10 Нмес F Кср.д 
Нмес макс = 83мм 
Wмес.макс. = 10*83*5,2*0,3 = 1294,8 м3 
Wчас.макс.= 1294,8/59 = 21,9 м3/час , отсюда 6,1 л/с 
 

 
 

 Организация системы хозяйственно - бытовой канализации 
 
Водоотведение хозяйственно бытовых сточных вод от жилого комплекса преду-

сматривается в существующую сеть бытовой канализации, обеспечивающую  водоотве-
дение хозяйственно-бытовых стоков с территории с.Павлово. 

Бытовые сточные воды от санитарных приборов по самотечным выпускам посту-
пают во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Стоки от всех зданий жилого 
комплекса собираются в один коллектор. Диаметр коллектора с учетом развития приле-
гающих территории   315 мм. 

Рекомендовано при строительстве сетей водоотведения предусматривать колодцы 
из сборных железобетонных элементов. 
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               Диаметр, трассировку канализационной сети от объекта определить на после-
дующих стадиях проектирования с учетом полного  развития жилого квартала. 

Внутриплощадочные  самотечные сети бытовой канализации предусматриваются 
из полипропиленовых труб наружным диаметром 100÷ 300 мм. 

Проектные решения по водоотведению проектируемой территории представлены 
на Листе 8 «Схема внешних инженерных сетей», Листе 9 «Сводный план инженерных 
сетей». 

 
Организация системы дождевой канализации 

 
           Настоящим проектом предусматривается раздельная система канализования про-
ектируемой территории. 

На территории проектируемой застройки предусматривается сеть дождевой кана-
лизации. По дождевой канализационной сети поверхностные стоки  отводятся на муни-
ципальные очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа (ОСПС произ-
водства фирм Лабко, Озон), размещение которых предусмотрено на площадке канализа-
ционных очистных сооружений ПМК-6 в деревне Аро. 
            Очищенные дождевые стоки из локальных очистных сооружений самотеком от-
водятся в существующий ручей .  

На территории проектируемой застройки предусматривается устройство колодцев 
с фильтр-патронами (производства НПП «Полихим») на проектируемой сети дождевой 
канализации для локальной очистки поверхностных стоков с территорий автостоянок.  

Трассировка сетей, размещение локальных очистных сооружений и фильтр-
патронов подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. 
           Проектные решения по водоотведению проектируемой территории представлены 
на Листе 8 «Схема внешних инженерных сетей», Листе 9 «Сводный план инженерных 
сетей». 
 
 
 
 
7.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
 

Существующее положение 
 
 Централизованным теплоснабжением обеспечиваются жилые дома многоэтажной 
жилой застройки в с.Павлово. Источниками централизованного теплоснабжения являют-
ся – 

- котельная института им.Павлова (село Павлово) – 17,3 МВт; 
- газовая котельная ООО «Неруд» -15,3 МВт. 
В качестве основного топлива в котельной используется газ. 

 
 

Проектные решения 
 

Подсчет тепловых нагрузок 
 

 На рассматриваемой территории предусматривается строительство многоэтажной 
жилой и общественной застройки. 
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 Ориентировочные расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и горяче-
го водоснабжения проектируемой застройки, рассчитаны по укрупненным удельным по-
казателям (СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зда-
ний», СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"  и Методике расчета потребности 
тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общест-
венных зданий и сооружений). 
 Расчетные параметры наружного воздуха приняты: 
- холодный период = -26,0C; 
- теплый период = +20,60C; 
- продолжительность отопительного периода – 220 суток; 
- средняя температура отопительного периода - -1,80C; 
 Сведения по тепловым нагрузкам сведены в таблицу № 3.1. и общее теплопотреб-
ление при этом составит - 6,9  Гкал/час, в том числе : 
- существующая среднеэтажная жилая застройка – 3,25  Гкал/час; 
- проектируемая многоэтажная жилая застройка  – 3,65  Гкал/час 
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Сводная таблица расчета  тепловой нагрузки   первой очереди проектируемой  жилой застройки  
 Таблица 3.1 

№ 
дома 

Наименование 
потребителя 

Ед. 
измер. 

Вместимость Числ. 
Общая  
площадь 
зданий 

Объем 
зданий 

Расход 
ГВ по 
ВК 

Уд. тепл. 
харак. для 
вент.,gв 

Уд. тепл. 
харак. для 
отоп.,gо 

Нагрузка на, Гкал/час 

- - - - чел. 
тыс. 
м.кв. 

тыс.куб.м л/час ккал/м3*ч*С ккал/м3*ч*С отоп. ГВС вент. общ. 

Существующая застройка 

1. 
Многоэтажная 
жилая за-
стройка  9  эт. 

тыс. 
м.кв. 

8,6 171 8,6 28,3 10,0 - 0,37 0,5 0,10 - 0,60 

2. 
Многоэтажная 
жилая за-
стройка  9  эт. 

тыс. 
м.кв. 

8,6 171 8,6 28,3 10,0 - 0,37 0,5 0,10 - 0,60 

3. 
Многоэтажная 
жилая за-
стройка  9  эт. 

тыс. 
м.кв. 

10,6 212 10,6 34,9 10,0 - 0,36 0,6 0,13 - 0,73 

4. 
Многоэтажная 
жилая за-
стройка  9  эт. 

тыс. 
м.кв. 

18,1 364 18,1 59,6 10,0 - 0,36 1,1 0,22 - 1,32 

Итого по сущест-
вующей застройке 

тыс. 
м.кв. 

45,9 918 45,9 151,2 - - - 2,7 0,55 - 3,25 

Проектируемая застройка 

5. 
Многоэтажная 
жилая за-
стройка  12  эт. 

тыс. 
м.кв. 

20,2 583 20,2 66,5 10,0 - 0,35 1,1 0,28 - 1,38 

6. 

Многоэтажная 
жилая за-
стройка  12 
этажей 

тыс. 
м.кв. 

29,8 586 29,8 98,2 10,0 - 0,35 1,7 0,42 - 2,12 
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№ 
дома 

Наименование 
потребителя 

Ед. 
измер. 

Вместимость Числ. 
Общая  
площадь 
зданий 

Объем 
зданий 

Расход 
ГВ по 
ВК 

Уд. тепл. 
харак. для 
вент.,gв 

Уд. тепл. 
харак. для 
отоп.,gо 

Нагрузка на, Гкал/час 

Объекты социально-культурного и коммунального обслуживания населения 
Детское дошкольное 

учреждение 
мест 80,0 - 1,5 6,2 4,5 0,11 0,38 0,12 0,02 0,03 0,17 

Итого по проекти-
руемой застройке 

тыс. 
м.кв. 

50,0 1169 50,0 164,7 - - - 2,9 0,72 0,03 3,65 

Всего по проекту 
планировки 

тыс. 
м.кв. 

95,9 2087 95,9 315,9 - - - 5,6 1,27 0,03 6,90 
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Мероприятия по теплоснабжению 
 

 Проектом предусматривается централизованная система теплоснабжения, горячего 
водоснабжения для  проектируемых жилых, административных и общественных зданий.  

источник теплоснабжения –  газовая котельная ООО «Неруд» производительностью     
15,3 МВт; 

теплоноситель – вода 110-70ºС; 

схема теплоснабжения – 2-трубная, закрытая; 

трассировку, диаметр и способ прокладки тепловой сети определить на последующих ста-
диях проектирования с учетом полного  развития жилого квартала. 

Технические решения: 

• тепловые сети, проходящие в новых жилых и общественных кварталах, запроекти-
рованы с созданием замкнутых контуров; 

• предусмотрена двухконтурная схема теплоснабжения от котельной (с замкнутым 
первым контуром и теплообменниками в индивидуальных тепловых пунктах для 
отопления проектируемой застройки и подготовки горячей воды) ; 

• предусмотрена подземная прокладка тепловых сетей, сети водоснабжения прокла-
дываются отдельно; 

• подключение жилых многоэтажных домов и зданий общественной застройки пре-
дусматривается через свои индивидуальные тепловые пункты  - ИТП; 

• трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей предусмотрена под га-
зонами вдоль проезжей части с соблюдением СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

• удаление дренажных вод предусматривается из тепловых камер выпусками в лив-
невую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения самотеч-
ного удаления воды); 

• для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до ИТП 
предусмотрено устройство трубопроводов по ГОСТ 20295 (25 кгс/кв. см), после 
ИТП - по ГОСТ 10705 (16 кгс/кв. см); 

• система теплоснабжения до ИТП двухтрубная, после ИТП – четырехтрубная. 

 Схема теплоснабжения потребителей проектируемого квартала представлена на 
Листе 8 «Схема внешних инженерных сетей», Листе 9 «Сводный план инженерных се-
тей». 
 
 
7.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
 

Существующее положение 
 

Источником газоснабжения рассматриваемой территории является ГРС «Восточ-
ная»  и ГРС «Всеволожская» связанные между собой через газораспределительную сеть 
высокого диаметрами 426мм и 273мм  и среднего давления диаметрами 273мм и 219мм.  
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ГРС «Восточная» расположена на территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение» на юго-востоке от деревни Заневка. Проектная производи-
тельность ГРС «Восточная» - 694,8 тыс.куб.м/ч., фактический максимальный часовой рас-
ход газа – 417,9 тыс.куб./ч. На ГРС «Восточная» газ подается от магистрального газопро-
вода Грязновец (Тюменская обл.) – Ленинград I по газопроводу-отводу условным диамет-
ром 700 мм. 

ГРС «Всеволожская», расположенна в северной части Разметелевского сельского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области на юго-востоке от деревни Аро. 
Проектная производительность ГРС «Всеволожская» - 13,0 тыс.куб.м/ч., фактический 
максимальный часовой расход газа - 5,5 тыс.куб./ч. На ГРС «Всеволожская» газ подается 
от магистрального газопровода Грязновец (Тюменская обл.) – Ленинград I по газопрово-
ду-отводу условным диаметром 150 мм.  

Газораспределительная сеть на рассматриваемой в проекте планировки территории 
состоит из газопровода среднего давления диметром 219 мм проходящего с юга на север 
от ГРС «Всеволожская» и газопроводов низкого давления.  

  
 

Проектные решения 
 

Подсчет расхода газа 
 

В соответствии с разделом 3 «Теплоснабжение», использование природного газа в 
существующей и проектируемой жилой застройке предусматривается на нужды горячего 
водоснабжения и отопления от существующей блок-модульной газовой котельной уста-
новленной мощностью 15,3 МВт.  

Суммарный максимальный часовой расход газа вновь проектируемой и сохраняе-
мой застройки, составит   -  937,5 нм3/ч. 

 
Мероприятия по газоснабжению 

 
Теплоснабжение проектируемой многоэтажной жилой застройки и детского до-

школьного учреждения предусматривается от существующей блок-модульной  газовой 
котельной. 

Газоснабжение блок-модульной  газовой котельной осуществляется от  газопрово-
да высокого давления диаметром 273 мм, проходящего на ГРП, понижающий высокое 
давление на среднее, расположенный  вблизи д. Старая и получающий газ от ГРС «Вос-
точная».  

Проектом планировки предусматривается вынос участков газопроводов среднего и 
низкого давления из  пятен проектируемых зданий. 

 



7.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
 

Существующее положение 
 

  Ближайшие существующие и проектируемые центры питания напряжением 110 кВ к 
проектируемому жилому комплексу  представлены в таблице «Основные показатели сущест-
вующих и проектируемых центров питания 110 кВ» 

. 
 

Основные показатели существующих и проектируемых центров питания 110 кВ 
Таблица 4.1 

Напряжение, 
номер и наиме-
нование  ЦП 

35-110 кВ 

Совмещенный максимум нагру-
зок на шинах  6-35 кВ ЦП в зим-
ний максимум нагрузок, МВА 

Количество и мощность транс-
форматоров на ЦП,  

 шт.  х МВА 
Существующее 
положение 

Проектное ре-
шение (в пери-
од с 2010-2015 

г.г.) 

Существующее 
положение 

Проектное ре-
шение (в пери-
од с 2010-2015 

г.г.) 
ПС  110/6-10 

кВ 
№ 294 «Колту-

ши» 

8 57,3 
2х40,0 

(110/6кВ) 
2х40 

(110/6-10 кВ) 

ПС  110/10 кВ 
№ 374 «Янино» 

8,4 34,4 2х10 
2х25 

(110/10 кВ) 
 
 

Проектные решения 
 

Подсчет нагрузок 
 

  На рассматриваемой территории предусматривается строительство секционной  мно-
гоэтажной жилой застройки и учебно-воспитательных объектов. 

  Подсчет потребляемой электрической мощности выполнен на основании «Инструк-
ции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения раздела 
2), свода правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 и аналогам проекти-
руемых сооружений.   

  В укрупненных удельных нагрузках жилых зданий учтены нагрузки насосов систем 
отопления, горячего снабжения и подкачки воды, установленных в ЦТП, или индивидуаль-
ных в каждом здании, лифтов и наружного освещения территории микрорайонов. 

 



Сводная таблица расчета  электрических нагрузок  
первой очереди проектируемой  жилой застройки 

 
Таблица 4.2 

№  
дома 

Наименование 
функциональной 
зоны 

Ед. из-
мерен. 

Вместимость 
Уд. на-
грузка 

Р, Кс Рр, Cos8 Sр, 

- - - - - кВт - кВт - кВА 

Существующая застройка 

1. 
Многоэтажная 
жилая застройка     
9  этажей 

тыс. 
м.кв. 

8,6 21,8 187,5 1,0 187,5 0,98 191,3 

2. 
Многоэтажная 
жилая застройка     
9  этажей 

тыс. 
м.кв. 

8,6 21,8 187,5 1,0 187,5 0,98 191,3 

3. 
Многоэтажная 
жилая застройка     
9  этажей 

тыс. 
м.кв. 

10,6 21,8 231,1 1,0 231,1 0,98 235,8 

4. 
Многоэтажная 
жилая застройка     
9  этажей 

тыс. 
м.кв. 

18,1 21,8 394,6 1,0 394,6 0,98 402,7 

Итого по существую-
щей застройки 

тыс. 
м.кв. 

45,9 - - - 1000,7 - 1021,1 

Проектируемая застройка 

5. 
Многоэтажная 
жилая застройка     
12 этажей 

тыс. 
м.кв. 

20,2 28,0 565,6 1,0 565,6 0,98 577,1 

6. 
Многоэтажная 
жилая застройка     
12  этажей 

тыс. 
м.кв. 

29,8 28,0 834,4 1,0 834,4 0,98 851,4 

Объекты социально-культурного и коммунального обслуживания населения 

Детское дошкольное 
учреждение 

мест 80,0 0,46х1,5 48,3 0,45 21,7 0,97 22,4 

Итого по проектируе-
мой застройке 

тыс. 
м.кв. 

50,0 - - - 1421,7 - 1450,9 

Всего  по проекту пла-
нировки ( категория 
надежности II) 

- - - - - 2422,4 - 2472,0 
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Мероприятия по электроснабжению 

 

 Проектом планировки для электроснабжения потребителей электрической энергии пер-
вой очереди предлагаются следующие мероприятия: 

• Присоединение дополнительной электрической мощности в размере 1450,1 кВА  воз-
можно от  ПС -110/6-10 кВ  № 294 «Колтуши»; 

• Проектирование и строительство новой ТП, в границах проекта планировки; 

•  Проектирование и строительство кабельной или воздушной  линии 10 кВ от РУ-10 кВ 
ПС -110/6-10 кВ  № 294 «Колтуши» до ТП; 

• Проектирование и строительство трансформаторной подстанций  ( ТП  10/0,4 кВ) на тер-
ритории застройки. Подключение, местоположение и мощность проектируемой ТП не-
обходимо уточнить на этапе рабочего проектирования; 

• Передачу потребителям электрической мощности предлагается выполнить через проект-
ную распределительную сеть 0,4 кВ от проектируемой ТП. 

• Вынос существующих кабельных и воздушных линий электропередач из  пятен проек-
тируемых зданий.   

 
7.6.   СВЯЗЬ 

 
Существующее положение 

 
          Колтушское сельское поселение телефонизировано  от АТС  ОАО «Ростелеком» в д. Кол-
туши. По границе проектирования проходит телефонная канализация на жилой квартал «Кол-
туши 5+». 

           
Расчет в потребности в телефонизации , радио и телевидению 

 
Сводная таблица потребности в телефонизации , радио и телевидению   

первой очереди проектируемой  жилой застройки 
            Таблица 5.1                                                               
№ 
п/п 

 Функциональное назначение Числ. Кол-во 
квартир Емкость Количество точек подключения 

- - чел. шт. 
Ед. изме-
рен. ем-
кости 

Кол-во 
единиц 

Телефонизация  Радио 
Телеви-
дение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Существующая застройка 

Многоэтажная многоквартирная 
застройка     9  этажей 171,0 49 - - 49,0 49,0 122,5 

Многоэтажная многоквартирная 
застройка     9  этажей 171,0 49 - - 49,0 49,0 122,5 

Многоэтажная многоквартирная 
застройка     9  этажей 212,0 61 - - 61,0 61,0 152,5 

Многоэтажная многоквартирная 
застройка     9  этажей 364,0 104 - - 104,0 104,0 260,0 

Итого по существующему по-
ложению 

918 263 - - 263,0 263,0 657,5 
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 В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов городской 
телефонной сети в жилом секторе определено по количеству  квартир из расчета на каждую 
квартиру по одному телефону. Потребное количество телефонов ГТС для учреждений культур-
но-бытового обслуживания объектов образования и общественно-деловой застройки определя-
ется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества 
работающего персонала. Общее количество телефонов городской телефонной сети определено 
– 663 шт. и уточняется на следующей стадии проектирования. 
 Кроме того, на проектируемой территории необходимо предусмотреть количество так-
софонов – 5% от общей ёмкости проектируемой сети. 
Радиотрансляция застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входя-
щих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек городской радио-
трансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую 
квартиру по одной основной радиоточке. Потребное количество радиоточек ГРС для учрежде-
ний культурно-бытового обслуживания, объектов образования  и общественно-деловой за-
стройки определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и ис-
ходя из количества работающего персонала. В проектируемом районе предполагается оборудо-
вать 663 радиоточек . Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирова-
ния. 
 В связи с ростом количества программ транслируемых Санкт-Петербургским радиотеле-
визионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала 
индивидуальными и коллективными антеннами рассматриваемый район проектируется осна-
стить системой кабельного телевидения, обеспечивающей приём и просмотр, как минимум  12 
телевизионных программ. 
 За основу расчёта количества телевизионных приёмников для проектируемого района 
применён ТСН 30-306-2002. В проектируемом районе предполагается оборудовать 1653 теле-
приёмников. Количество телевизионных приёмников уточняется на следующей стадии проек-
тирования. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 

Проектируемая застройка 

Многоэтажная жилая застройка     
12 этажей 583,0 132 - - 132,0 132,0 330,0 

Многоэтажная жилая застройка     
12 этажей 586,0 199 - - 199,0 199,0 497,5 

Объекты социально-культурного и коммунального обслуживания населения 
Детское дошкольное учрежде-
ние - - мест 70,0 3,0 3,0 3,0 

Итого по проектируемой за-
стройки 

1169 331,0 - - 334,0 334,0 830,5 

3. 

Всего по проекту плани-
ровки территории - - - - 597,0 597,0 1488,0 

Всего по проекту плани-
ровки территории, с 
учетом 10% неучтенных 
абонентов 

- - - - 663,0 663,0 1653,0 
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Проектные решения 
 

Телефонизация 
 
           Телекоммуникационные услуги на проектируемой территории, возможно, предоставить  
на  базе технологии GPON (пассивные оптические сети). 
          От АТС д. Колтуши  до выделенного помещения под размещение оптического распреде-
лительного шкафа (ОРШ) проложить волоконно-оптические кабели по существующей и проек-
тируемой телефонной канализации.  
          От ОРШ до оптических распределительных коробок проложить оптические                             
кабели. В домах предусмотреть место под размещения оконечного оборудования GPON (ONT). 
         Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутри-
площадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.  
 

Радиофикация 
 

           Радиофикацию объекта с возможностью получения сигналов оповещения РАСЦО 
ГО и ЧС предусмотреть с использованием оборудования РТС-2000.Организовать канал связи 
для подачи сигнала оповещения от точки присоединения. При этом необходимо: 

• Организовать канал связи для подачи сигнала оповещения от точки присоедине-
ния. 

• Установить телекоммуникационный шкаф с оборудованием радиофикации в от-
веденном помещении. 

• Для оповещения населения на прилегающей территории объектов необходимо ус-
тановить уличные громкоговорители типа ГР-Д подключенные к ОСО (или СО-
УЭ). На усилительном устройстве ОСО (СОУЭ) выделить отдельную зону, к ко-
торой подключить уличные громкоговорители. Место, мощность и количество 
динамиков определяется при дальнейшем проектировании. 

 
Телевидение 

 
Передача цифрового телевизионного сигнала обеспечивается в сети доступа по техноло-

гии PON в каждый дом.    
 

Диспетчеризация 
 

 Для диспетчеризации проектируемой застройки необходимо предусмотреть диспетчер-
ский пункт (ДП), где устанавливается блок пожарно-охранной сигнализации и куда собирается 
вся информация о работе инженерного оборудования (в том числе и противопожарного) от всех 
зданий, проектируемых на рассматриваемых участках за исключением объектов, где намечается 
организация внутренних или отраслевых служб диспетчеризации. ДП проектируемой застройки 
необходимо подключить к комплексной диспетчерской службе (КДС) района. 
 На диспетчерский пункт следует передавать информацию о нарушениях режимов функ-
ционирования систем инженерного оборудования, об авариях и предаварийных ситуациях на 
контролируемых объектах (затопление, загазованность, пожар и т.п.), а также на диспетчерский 
пункт может быть передана информация о состоянии оборудования на объекте, изменение те-
кущих или интегральных значений параметров, другие данные о состоянии объекта. 
 С диспетчерского пункта на объекты диспетчеризации передаются команды управления 
оборудованием, изменения режимов работы, положения датчиков устройств автоматического 
управления, а также могут быть переданы команды на подключение приборов телеизмерения 
или устройств сигнализации состояния оборудования и другие команды. 
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 Объекты и объемы диспетчеризации следует, как правило, определять в соответствии с 
рекомендуемым приложением 2 ВСН 60-89, если нормативными документами (строительными 
нормами и правилами, правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержден-
ными Госгортехнадзором и др.), а также заданием на проектирование не установлены другие 
объекты и объемы. 
 Местоположение диспетчерского пункта и распределение сетей уточняется на следую-
щей стадии проектирования. 
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