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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от «15» июля 2015 года № 24

О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 26 устава муниципального 
образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, совет 
депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Публичные слушания по проекту генерального плана Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области назначить на:

- 26 августа 2015 года в 17 часов в зале культурно-досугового центра поселка Синявино по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район,  г.п. Синявино, ул. Победы, д.5А.

- 26 августа 2015 года в 18 часов в зале культурно-досугового центра поселка Синявино по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:

руководитель рабочей группы – глава муниципального образования Синявинское городское поселение Ефимов Ю.Л. 
секретарь – специалист сектора по общим вопросам администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области Гуляева А.А.
Члены рабочей группы: 
глава администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Макштутис Е.А. 
заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Хо-

менок Е.В.
начальник управления по общим и правовым вопросам администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области Малиновская А.Д. 
начальник сектора УМИ администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

Ремарчук Н.И. 
4. Предложения и замечания заинтересованных лиц по проекту генерального плана Синявинского городского поселения Кировского му-

ниципального района Ленинградской области принимаются в администрации Синявинского городского поселения по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, до 07 сентября 2015 года с 09.00 до 17.00 по рабочим дням.

5. Рабочей группе на основании поступивших предложений и замечаний заинтересованных лиц до 11 сентября 2015 года подготовить 
сводный текст поправок для внесения изменений в проект генерального плана Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

6. Настоящее решение опубликовать одновременно с проектом генерального плана Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор ООО «ПКФ «ОРБИТА» Рейнштром В.А.
Руководитель проекта Клинкова Е.М.
Главный архитектор проекта Метейко Н.А.
Главный инженер проекта Половников А.В.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Исходно-разрешительная документация. Том 1
Материалы по обоснованию Генерального плана

текстовые материалы:
Материалы по обоснованию Генерального плана. Том 2.
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Том 4.
графические материалы:
Карта современного использования. М 1:10000;
1.1. Карта современного использования. М 1:20000;
1.2. Карта современного использования. М 1:20000;
2. Карта зон с особыми условиями использования М 1:10000;
3. Карта с отображением результатов комплексного анализа территории Вариант 1 М 1 :10000;
3.1. Карта с отображением результатов комплексного анализа территории Вариант 2 М 1 :10000;
4. Карта функциональных зон поселения Вариант 1 М 1:10000;
4.1. Карта функциональных зон поселения Вариант 2 М 1:10000;
5. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000.

Генеральный план
текстовые материалы:
Положение о территориальном планировании. Том 3.
графические материалы:
Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:2000;
1.1.Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:2000;
2. Карта границ населенного пункта, входящего в состав поселения М 1:10000;
3. Карта функциональных зон поселения М 1:10000.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Территориальное планирование Синявинского городского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерально-

го плана Синявинского городского поселения (далее Генеральный план).
Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Генеральный план реализуется в границах Синявинского городского поселения с учетом ее корректировки в связи с включением в границы 

поселения земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:51 (в настоящее время этот участок в границы поселения входит частично).
Генеральный план Синявинского городского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития Синявинского городского 

поселения и Кировского муниципального района.
В Генеральном плане Синявинского городского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
За исходный год проектирования принят 2011 г. – год подписания муниципального контракта № 4 от «03» февраля 2011 г. на выполнение 

работ по подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Синявинское городское 
поселение, основанием для разработки документации служит решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 августа 2009 г. № 26.

В составе Генерального плана Синявинского городского поселения выделены следующие временные периоды его реализации:
первая очередь Генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана Синявин-

ского городского поселения - 2015 г.; 
расчетный период Генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Синявинского го-

родского поселения - 2020 г.;
перспектива Генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Синявинского городского 

поселения - 2040 г.
Проектные решения Генерального плана Синявинского городского поселения на расчетный период являются основанием для разработки 

документации по планировке территории населеного пункта, входящего в состав Синявинского городского поселения, а также территориаль-
ных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны 
окружающей среды Синявинского городского поселения и учитываются при разработке правил землепользования и застройки Синявинского 
городского поселения.

Проектные решения Генерального плана Синявинского городского поселения на перспективу являются основанием для планирования раз-
вития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует территориально-хозяйственную организацию, обеспе-
чивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных 
пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, рекреационно-туристической системе, в соот-
ветствии с современными стандартами качества жизни.

В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории Синявинского городского поселения во всех его аспектах (экономическом, 
природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная 
оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории. 

В состав территории Синявинского городского поселения входит один населенный пункт – городской поселок Синявино.
Общая численность населения — 3793 человека (на 1 января 2011 г.).
Административным центром городского поселения является городской поселок Синявино.
Размещение вновь создаваемых объектов капитального строительства на территориях нового жилищного строительства осуществляется 

в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами планировки территории, местными нормативами градостроительного про-
ектирования Кировского муниципального района и Синявинского городского поселения.

Размещение отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в населенных пунктах Синявинского городского 
поселения может осуществляться с соблюдением ограничений точечного строительства, а именно следующих условий:

наличие необходимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с программами развития Синявинского город-
ского поселения;

наличие резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
обеспеченность планируемого к размещению объекта капитального строительства нормативной социальной инфраструктурой, в том чис-

ле объектами детских дошкольных учреждений, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Синявинского 
городского поселения;

наличие свободной нормативной территории для обслуживания планируемого к размещению объекта капитального строительства.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Цели территориального планирования
Цели и задачи территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повы-

шения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.
Комплексное развитие поселения, выявление и максимальное использование всех ресурсов поселений, повышение их инвестиционной 

привлекательности за счет целенаправленной и скоординированной политики муниципальных властей по формированию новых производствен-
ных и рекреационно-туристических центров. 

Формирование пространственной основы для реализации приоритетного направления социально-экономического развития Синявинского 
городского поселения с ведущими аграрно-промышленными, производственными и рекреационно-туристическими функциями. 

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития поселения:
формирование функционально-пространственной организации поселения, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов 

хозяйственной деятельности;
осуществление сбалансированного разграничения земель по целевому назначению, в части определения возможности изменения границ 

земель различных категорий, в том числе границ населенного пункта (земель населенного пункта) на расчетный период до 2020 г. с учетом 
перспективы до 2040 г.;

выявление возможности развития системы расселения в соответствии с ресурсным потенциалом на расчетный период и перспективу, в том 
числе территориальным, определение их статуса в хозяйственно-отраслевой специализации.

Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конститу-
ционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм:

обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;
формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных 

центров;
 рациональная организация транспортной и инженерной инфраструктур;
охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, 

шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);
сохранение и регенерация, ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической 

системы поселения.
Обеспечение условий рационального природопользования:
комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;
функционально - пространственная организация поселения в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных 

ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей Синявинского городского поселения, 

воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.
Обеспечение взаимодействия центра муниципального района - г. Кировск, г. Шлиссельбург и Синявинского городского поселения на прин-

ципах взаимодополняемости, равномерности в отношении градостроительного развития и реализации инвестиционных программ. 
Оптимальное использование территориальных и природных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизированной и природной 

средой. 
2. Задачи территориального планирования
2.1. Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории 
Обеспечение градостроительными средствами территориальных условий для развития хозяйственного комплекса Синявинского городско-

го поселения, развития предприятий малого бизнеса в целях повышения уровня жизни населения и создания благоприятного инвестиционного 
климата.

Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики 
Синявинского городского поселения в составе документов муниципального планирования социально-экономического развития Синявинского 
городского поселения, Кировского муниципального района и Ленинградской области на расчетный период Генерального плана Синявинского 
городского поселения до 2020 г. и на перспективу до 2040 г. на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных 
территорий земель населенного пункта, земель запаса и земель неустановленной категории.

Реорганизация сложившейся жилой застройки и территорий коллективного садоводства в комфортную современную застройку с форми-
рованием комплексов учреждений системы социального обслуживания, при определении необходимых территорий для развития населенного 
пункта и планируемых границ населенного пункта с учетом перспективы до 2040 г.

Организация рекреационной зоны и создание сети мест кратковременного и длительного отдыха населения города Санкт-Петербург, Ле-
нинградской области и Синявинского городского поселения.

Территориальное планирование Синявинского городского поселения базируется на следующих установках социально-экономического раз-
вития:

5.1. При дальнейшем развитии позитивных тенденций в демографическом развитии Ленинградской области, сопровождающихся ростом 
рождаемости и снижением смертности, с 2012 г. динамика численности населения области может смениться на положительную и характеризо-
ваться ростом населения1.

Стабилизация и рост на расчетный период и перспективу Генерального плана общей численности населения Синявинского городского 
поселения (вариант устойчивого развития) на уровне 6 тысяч человек, за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного 
прироста.

Таблица 1
Прогнозная численность населения

период Численность населения городского поселка Синявино (чел)

территория 1 территория 2 Итого:

1 2 3 4

современное состояние 3239 381 3620

первая очередь - 2015 г. 3913 887 4800

расчетный период - 2020 г. 3993 987 4980

перспектива - 2040 г. 4872 1128 6000

Стабилизация и рост на расчетный период и перспективу Генерального плана общей численности населения Синявинского городского 
поселения (вариант интенсивного развития) на уровне 6 тысяч 300 человек, за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграци-
онного прироста, в том числе многодетных семей Ленинградской области (согласно письму администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 28.02.2013 в адрес главы администрации Синявинского городского поселения).

 
Таблица 2

Прогнозная численность населения

период Численность населения городского поселка Синявино (чел)

территория 1 территория 2 Итого:

1 2 3 4

современное состояние 3239 381 3620

первая очередь - 2015 г. 3913 887 4800

расчетный период - 2020 г. 4243 987 5230

перспектива - 2040 г. 4872 1428 6300

5.2. Повышение качества жизни жителей Синявинского городского поселения с достижением:
уровня обеспеченности населения жильем:
Городской поселок Синявино, в том числе:
- территория 1 
на первую очередь (2015 г.) - 27,7 м2 на человека2;
на расчетный период (2020 г.) – 30,6 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 40 м2 на человека
- территория 2
на первую очередь реализации генерального плана -31,5 3;
на расчетный период (2020 г.) – 34,8 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 46 м2 на человека; 
увеличение количества учреждений системы социального обслуживания населения (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, 

социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня, установленного Региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания Ленинградской области, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 N 83 "Об утверждении 
Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области".

1  Постановление Правительства Ленинградской области от 19.08.2010 N 219 (ред. от 29.12.2011) "О проекте областного закона "О Концепции социально-
экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года" и утверждении Сводного перечня целей и задач Правительства 
Ленинградской области по социально-экономическому развитию Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025 года" 
2  Постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 N 83 "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области"
3  Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2011 N 205 (ред. от 27.03.2012) "Об утверждении региональной программы "Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2011-2015 годах"



2   Спецвыпуск 13 (58) от 17 июля 2015 г.

Официально

5.3. Стабильное развитие экономики поселения:
- увеличение объемов производства и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 

расчетный период Генерального плана за счет создания инвестиционных площадок для новых производственных, рекреационно-туристических 
и аграрно-производственных комплексов;

- формирование экономики Синявинского городского поселения на основе развития агропромышленного и промышленного производ-
ственных комплексов, рекреационно-туристической деятельности как основы его устойчивого развития;

- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, со-
циально значимых объектов обслуживания населения Синявинского городского поселения, социального жилья, а также капитального ремонта 
жилищного фонда.

2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Синявинском городском 
поселении

Обеспечение выполнения на территории Синявинского городского поселения федеральных функций Российской Федерации на основе 
функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов федерального уровня, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования:
- сохраняемая автомобильная дорога общего пользования Е-105 «Кола», М-18 «Мурманское шоссе»;
- планируемая схемой территориального планирования Кировского муниципального района автомобильная дорога общего пользования, 

соединяющая федеральную автомобильную дорогу М-18 Мурманское шоссе и А-120 «Кириши-Ярославль»;
- реконструируемая автомобильная дорога регионального значения Н-141 до достижения параметров федеральной автомобильной дороги;
сохраняемый магистральный газопровод:
- сохраняемый газопровод высокого давления;
объекты лесного и водного фонды (Ладожское озеро).
Обеспечение выполнения на территории Синявинского городского поселения федеральных функций Российской Федерации по 

сохранению объектов культурного наследия:
«Синявинские высоты» - место ожесточенных боев советских войск с немецко -фашисткими оккупантами в 1941-1944 г.»
«Место соединения войск Ленинградского и Волховского фронтов, осуществивших прорыв блокады г. Ленинграда 18 января 1943 г.»
2.3. Задачи по учету интересов Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности в Синявинском городском 

поселении
Обеспечение выполнения на территории Синявинского городского поселения функций региональных функций Ленинградской области на 

основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов регионального значения, в том числе:
автомобильных дорог общего пользования:
Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха – Путилово – станция Назия;
подъезд к Синявино;
подъезд к Синявинским высотам от автодороги «Кола»;
подъезд к мемориалу «Синявинские высоты»;
подъезд к птицефабрике «Северная»;
подъезд к автодороги «Кола» от автодороги Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха – Путилово – станция Назия.
объектов энергетики:
ЛЭП 110 кВ
объектов историко-культурного наследия:
Памятный знак, посвященный подвигу советского воина Я.И. Богдана, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота в январе 

1943 г.;
Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.; на двух близлежащих участках. На северном участке в числе Герой 

Советского Союза – Гончар Павел Иванович (1905-1943);
Памятное место, где в январе 1943 г. при прорыве блокады Ленинграда приходили ожесточенные бои советских войск; сохранились руины 

завода. Установлен памятный знак-стела.
2.4. Задачи по учету интересов Кировского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в Синявинском 

городском поселении
Обеспечение выполнения на территории Синявинского городского поселения функций муниципального самоуправления Кировского му-

ниципального района на основе функционирования и развития существующих, а также размещение новых объектов муниципального значения 
Кировского муниципального района, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования;
планируемая схемой территориального планирования Кировского муниципального района автомобильная дорога общего пользования, 

соединяющая г. Кировск с населенными пунктами Кировского муниципального района, расположенными в его северной части и селом Шум;
инженерно-технического обеспечения
планируемый схемой территориального планирования Кировского муниципального района коллектор по очистке стоков от Шлиссельбурга, 

городского поселка Синявино (территория 1) и многочисленных садоводческих объединений, расположенных вдоль шоссе «Кола» до городского 
поселка Приладожский.

2.5. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения в Синявинском городском поселении
Развитие инженерно-транспортной системы Синявинского городского поселения, обеспечивающей сбалансированное развитие автомо-

бильного транспорта, резервирование территорий под развитие разветвленной автотранспортной и коммуникационной сети, обслуживающей 
местные, региональные и межрегиональные связи.

Развитие системы обслуживания населения Синявинского городского поселения, обеспечивающей сбалансированное развитие учрежде-
ний системы социального обслуживания, резервирование территорий под их строительство.

2.5.1. Транспортная инфраструктура
Пассажирский транспорт
Обеспечение транспортных связей населенных пунктов и зон массового жилищного строительства автобусным сообщением с городом 

Шлиссельбург, центром Кировского муниципального района – городом Кировск, городом Санкт-Петербург и между собой с основными зонами 
размещения мест приложения труда.

Обеспечение приоритета в развитии и работе массового общественного транспорта перед индивидуальным транспортом.
Сокращение интервалов движения.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов городского поселка Синявино (территория 1 и территория 2)
Развитие улично-дорожной сети с учетом прогнозируемого на расчетный период увеличения количества легковых автомобилей до 300 

машин на 1000 жителей.
Развитие сети жилых улиц и проездов населенного пункта с учетом планируемого жилищного строительства.
2.5.2. Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обе-

спечить масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Синявинского городского поселения.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
обеспечить более комфортные условия проживания населения Синявинского городского поселения путем повышения качества предостав-

ления коммунальных услуг;
снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов по-

требителям;
обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
улучшить экологическое состояние территорий района.
Основным направлением развития системы централизованного водоснабжения Синявинского городского поселения является бесперебой-

ное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для реализации данного направления, а также в связи с 
вышеизложенными проблемами в централизованной системе водоснабжения необходимо осуществить: 

Реконструкцию ветхих участков сетей водоснабжения (территория 1 – 3 км; территория 2 – 1,6 км);
Строительство сетей водоснабжения и сооружений на них для обеспечения потребителей планируемой застройки, планируемых про-

изводственных объектов и рекреационно-туристических объектов, планируемых учреждений системы социального обслуживания населения 
Синявинского городского поселения и для обеспечения потребителей сохраняемой застройки не подключенной к системе централизованного 
водоснабжения.

Строительство станций водоочистки (обезжелезивания) в г.п. Синявино (территория 1) и г.п. Синявино (территория 2). Планируется раз-
мещение данных объектов в районе существующих водораспределительных станций.

Водоотведение (хозяйственно- бытовая канализация)
Основными направлениями развития централизованной системы водоотведения Синявинского городского поселения являются:
постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
снижение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;
увеличение надежности и энергоэффективности централизованной системы водоотведения.
В целях реализации данных направлений необходимо осуществить:
Реконструкцию основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения 

Синявинского городского поселения (территория 1 – 1 км; территория 2 – 0,5 км);
Строительство новой КНС взамен существующей в г.п. Синявино (территория 1).
Теплоснабжение
Обеспечение децентрализованным теплоснабжением (с использованием автономных генераторов и нетрадиционных источников тепла) 

нового малоэтажного (коттеджного) жилого строительства. 
Строительство теплопроводов для обеспечения тепловой энергией потребителей многоквартирной застройки и объектов системы обслу-

живания.
Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электриче-

ской энергии.
Строительство локальных источников теплоснабжения на планируемых промышленных площадках и рекреационно-туристической зоне.
Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам 

теплоснабжения по результатам проектно-сметных работ.
Электроснабжение
Дальнейшее развитие системы электроснабжения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.
Повышение надежности работы системы электроснабжения, с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций 

и воздушных линий.
Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.
Для надежного электроснабжения потребителей поселения необходима реконструкция существующих и строительство на перспективу 

новых сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6 - 10 кВ.
Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам 

электроснабжения по результатам проектно-сметных работ.
Газоснабжение
Строительство газопроводов высокого и низкого давления, совершенствование работы системы газоснабжения.
Реконструкция существующих и строительство новых газораспределительных пунктов.
Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений.
Осуществление технического диагностирования газорегуляторных пунктов (ГРП) и шкафных регуляторных пунктов (ШРП).
Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения.
Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам 

газификации по результатам проектно-изыскательских работ.
Связь и информатизация
Полная замена морально устаревшего оборудования существующих автоматизированных телефонных станций на цифровое.
Умощнение существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радио-

связи «DECT».
Развитие транспортной сети SDH.
Создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.
Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая Интернет.
2.5.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания:
Удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом социальных нормативов и норм, установленных Прави-

тельством Российской Федерации, и других нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания.

Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Синявинского городского поселения.
Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом их специфики и статусом населенных пун-

ктов в системе расселения.
2.5.4. Санитарная очистка территории
На территории муниципального образования полигон для размещения твердых бытовых отходов отсутствует. Твердые бытовые отходы 

населения вывозят и размещают на единственном полигоне, расположенном в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, на 5 
км шоссе Магистральная (территория Кировского городского поселения).

2.6. Задачи по развитию жилищного строительства
Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда, соответствующего комфортным условиям про-

живания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения 
разнообразия жилой среды.

Обеспечить объемы нового жилищного строительства, обеспечивающие уровнь обеспеченности населения жильем составляющие:
Городской поселок Синявино, в том числе: 
- территория 1 
на первую очередь (2015 г.) - 27,7 м2 на человека1;
на расчетный период (2020 г.) – 30,6 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 40 м2 на человека.
- территория 2
на первую очередь реализации генерального плана - 31,5 2;
на расчетный период (2020 г.) – 34,8 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 46 м2 на человека.
Обеспечить посемейное расселение населения по предоставлению каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где 

отношение общей площади и жилой составляет 1,5 и менее дополнительно одну комнату на семью.
Обеспечение условий для создания жилья различных уровней комфортности со следующими расчетными показателями жилищной обе-

спеченности для городского поселка Синявино (территория 1) 

Таблица 3
Расчетные показатели жилищной обеспеченности

Уровень комфортности жилья Расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2 на 1 человека

1 2

Высококомфортное от 45 (без ограничений)

Комфортное от 30 до 45

Массовое от 27,7 до 30

Социальное 18 (на перспективу – в соответствии с законодательством)

Специализированное в соответствии со специальными нормами и правилами

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не нормируются.
Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда.
2.7. Задачи по улучшению экологической обстановки по охране окружающей среды
Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:
Сохранение природных условий и особенностей территории Синявинского городского поселения;
Создание условий для сохранения ценных природных комплексов;
Обеспечение сохранности лесов;
Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона на территории населенных пунктов;
Сохранение уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна;
Восстановление почв;
Охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов.
2.8. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объектах производственного, жилищного и социально-

го назначения, а также окружающую среду.
Задачи по сохранению объектов культурного наследия
1. Ограничение хозяйственного освоения территорий занятых объектами культурного наследия.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА  
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

I. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общая характеристика Синявинского городского поселения 
1.1. Расположение
Синявинское городское поселение расположено в Кировском муниципальном районе Ленинградской области России.
Расположено в центральной части области, в 45 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга и в 8 км от районного центра города Кировска. 

Находится рядом с Мурманским шоссе М18, в 9 км к юго-востоку от станции Петрокрепость.
В Синявинском поселении расположено несколько садоводств общей численностью около 15 тысяч участков. Их владельцы в основном 

жители Невского, Василеостровского и Московского района Санкт Петербурга. В летнее время население садоводств достигает 30 тысяч че-
ловек.

1.2.Историческая справка3

Деревня Синявино находилась на Синявинских высотах, известна с начала XVIII века, когда указом Петра I эти земли были «розданы под 
поселение российских крестьян» земли: Алексею Сенявину и морского флота лейтенанту Сергею Сенявину.

Древнее поселение Вагриселка стали называть по имени владельца – Синявино. В середине 19 века в Синявино был уже другой помещик. 
Село на Синявинской горе было уничтожено в годы войны. Название его еще в 1920–е годы перешло к нескольким рабочим поселкам 

торфопредприятия «Синявино». Синявинские торфяные разработки располагались на труднопроходимых болотах от Синявинских высот на 
юге до песчаной дюны, идущей параллельно Староладожскому каналу, на севере и от реки Невы на западе до реки Назия на востоке. Такой 
«квадрат» начали интенсивно осваивать в 1928 году как главную топливную базу для ленинградских электростанций и строящейся ГЭС - 8. Для 
осуществления земляных работ по освоению торфяных залежей было построено 9 рабочих поселков. На северной стороне, и на песчаной дюне, 
были поселки №№ 1,2,3, и 4. Под Синявинскими высотами - №№ 6 и 7. На окраине болота, в двух километрах от речки Назия, построили 9–й 
поселок. Непроходимые болота разделены на две разные части суходолом, покрытым вековым лесом и тянувшимся от Невы на восток (в районе 
современной птицефабрики «Северная», построеной на этом суходоле). В конце этого сухого массива был построен Центральный поселок № 
5. В нем располагалась контора управления торфопредприятия, ремонтный завод, транспортное депо, школа, ФЗУ, дом культуры, больница, 
стадион. В поселке располагался единственный в СССР опытный завод по изготовлению торфяных машин Всесоюзного института механизации 
торфа. Его развалины сохранились до сих пор. В 6 километрах восточнее 5-го поселка на песчаном острове Медвежий в окружении болот по-
строили поселок № 8.

Все поселки были связаны между собой, со станциями Синявино и Невдубстроем и Шлиссельбургом узкоколейной железной дорогой, в 
дальнейшем, в 1930 году административно объединённых в городской посёлок Синявино. Во время Великой Отечественной войны в этом районе происходили ожесточённые бои, поселок был полностью разрушен. В ходе боёв 
на Невском пятачке и Синявинских высотах погибло более 360 000 человек. После войны он был восстановлен в более скромных территори-
альных границах.

1.3.Правовой статус
В настоящее время, в соответствии с п.п. 1.1. статьи 10 Федерального закона от 06.11.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» наделение муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, осу-
ществляется законами субъектов Российской Федерации.

На основании статьи 1 областного закона Ленинградской области от 29.11.2004 №100-оз «Об установлении границ и наделении соответ-
ствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и муниципальных образований в 
его составе» установлены границы и наделено статусом городского поселения муниципальное образование Синявинское городское поселение4.

1.4. Территория Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и ее состав5

Территория городского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 29.11.2004 N 100-оз "Об установлении 
границ и наделении статусом муниципального района муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и 
муниципальных образований в его составе6 и статьей 2 Устава МО Синявинское городское поселение7. 

Общая площадь земель в границах муниципального образования (по данным программного измерения в системе MapInfo) составляет 
494,99 км2.

В состав территории городского поселения входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения.
В состав Синявинского городского поселения входит городской поселок Синявино (территория 1 и 2)8.
Картографическое описание границ Синявинского городского поселения в Кировском муниципальном районе.
По смежеству с Приладожским городским поселением
От точки пересечения створа западной границы квартала 9 Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза с береговой 

линией Ладожского озера на юг по створу западной границы квартала 9, пересекая Новоладожский и Староладожский каналы, по западным 
границам кварталов 9 и 8, по створу западной границы квартала 8 до северо-западного угла квартала 15 Мгинского лесничества (северная 
часть) Кировского лесхоза; далее на юг по западной границе квартала 15, по створу западной границы квартала 15 до шоссе "Кола"; далее на 
запад по шоссе "Кола" до створа восточной границы квартала 26 этого лесничества; далее на юг по створу восточной границы квартала 26, 
пересекая шоссе "Кола", на юг по восточной границе квартала 26, на запад по южной границе квартала 26 до западной границы квартала 48 
этого лесничества; далее на юг по западной границе квартала 48, по створу западной границы квартала 48 до северной границы квартала 130 
этого лесничества; далее на восток по северной границе квартала 130, на юг по восточной границе квартала 130 до северной границы квартала 
60 этого лесничества; далее на восток по северной границе квартала 60 до реки Черная; далее на юг по реке Черная до южной границы квартала 
60 Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза.

По смежеству с Кировским городским поселением
Далее на запад по южным границам кварталов 60 и 131 до восточной границы квартала 69 этого лесничества; далее на юг по восточным 

границам кварталов 69 и 79, на запад по южным границам кварталов 79 и 78, на север по западным границам кварталов 78 и 68, на запад по 
южным границам кварталов 67, 66, 65 и 125 Мгинского лесничества, на северо-запад по западной границе квартала 125, на запад по северной 

1  Постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 N 83 "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области" 
2  Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2011 N 205 (ред. от 27.03.2012) "Об утверждении региональной программы "Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2011-2015 годах"
3  Использованы материалы официального сайта Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
4  "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образова-
ний в его составе" (принят ЗС ЛО 18.11.2004) 
5 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образова-
ний в его составе" (принят ЗС ЛО 18.11.2004) 
6 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образова-
ний в его составе" (принят ЗС ЛО 18.11.2004)
7 Решение Совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области № 16 от 09.12.2005 с изменениями, внесенными решением Совета депутатов от «16» марта 2009 года № 9 « Об утверждении Устава 
муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (новая 
редакция) (Зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 19 декабря 2005 
года № RU 475091072005001
8 Приказ комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 17.01.2012 N 2 "О Перечне 
населенных пунктов Ленинградской области"
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границе квартала 124 до пересечения со створом восточной границы квартала 42 Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза; 
далее на север по створу восточной границы квартала 42, пересекая квартал 58, на север по восточным границам кварталов 42, 39 и 35 до 
западной границы квартала 18 этого лесничества; далее на север по западной границе квартала 18, пересекая шоссе "Кола", до подъездной ав-
тодороги к ООО "Марьино" (бывший Кировский леспромхоз); далее на север по этой подъездной автодороге до пересечения с мелиоративным 
каналом; далее на запад по мелиоративному каналу до реки Черная.

По смежеству со Шлиссельбургским городским поселением
Далее на север по мелиоративному каналу до границы земельного участка ООО "Марьино" (бывший Кировский леспромхоз); далее на се-

вер, а затем на восток, пересекая Старосинявинскую дорогу, вдоль границы земельного участка ООО "Марьино" (бывший Кировский леспром-
хоз) на расстоянии 50 метров от нее (от огороженной территории предприятия) до северной границы земельного участка бывшего Синявинского 
поселкового совета (согласно Государственному акту на право пользования землей серии А-1 N 013810 от 19 апреля 1989 года, выданному ис-
полнительным комитетом Кировского муниципального района Совета депутатов трудящихся); далее на восток по северной границе земельного 
участка бывшего Синявинского поселкового совета до пересечения со створом западной границы квартала 1 Мгинского лесничества (северная 
часть) Кировского лесхоза; далее на север по западной границе квартала 1, пересекая Староладожский и Новоладожский каналы, до береговой 
линии Ладожского озера.

По Ладожскому озеру
Далее на северо-восток по акватории Ладожского озера до условной точки на середине пути между мысом Маяцкий Носок (Кошкин) и 

островом Новый Зеленец; далее на север по акватории озера до условной точки на середине участка границы Ленинградской области между 
западным и восточным берегами Ладожского озера; далее на юг до исходной точки, включая острова в Ладожском озере, ограниченные этой 
линией.

2. Использование территории 
Территория Синявинского городского поселения относится к следующим категориям земель:
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики;
земли лесного фонда и земли лесного фонда с режимом земель историко-культурного назначения;
земли населенных пунктов и земли населенных пунктов с режимом земель историко-культурного назначения в сложившихся границах, в 

настоящее время границы населенных пунктов не установлены;
земли сельскохозяйственного назначения;
земли запаса;
земли водного фонда;
территории c неустановленной категорией земли. 
генеральным планом выделены территории в соответствии с характером использования:
Жилые территории:
-территория индивидуальной жилой застройки постоянного проживания;
-территория малоэтажной жилой застройки;
-территория жилой застройки средней этажности;
-территория многоэтажной жилой застройки; 
-территория жилой застройки временного проживания.
Общественно-деловые территории:
-территория административно-делового назначения;
-территория социально-бытового назначения;
-территория торгового назначения;
-территория учебно-образовательного назначения;
-территория здравоохранения;
-территория религиозного назначения;
-территория спортивного назначения
Производственные территории:
-территория размещения производственных объектов III класса санитарной классификации;
-территория размещения производственных объектов V класса санитарной классификации;
- территория коммунально-складского назначения.
Территории инженерной инфраструктуры:
-электроснабжения;
-водоснабжения и очистки стоков;
-объектов связи;
-теплоснабжения и газоснабжения.
Территории транспортной инфраструктуры:
-территория внешнего транспорта;
-территория индивидуального транспорта;
-территория автотранспортного предприятия;
-территория технического обслуживания транспорта;
-территория улично-дорожной сети.
Рекреационные территории:
-территория мест общего пользования;
-городские природные территории.
Территории сельскохозяйственного назначения:
- территория сельскохозяйственного производства;
-территория фермерского хозяйства;
- территория сельскохозяйственного использования;
-территория, занятая объектами дачных хозяйств, садоводств и огородов.
Территории акваторий
-территория акваторий
Земли историко-культурного назначения.

Таблица 4
Характеристика современного использования территории поселения 

№
п/п

Наименование показателей Един. из-
мерения

Современное состояние

1 2 3 4

I Общая площадь земель муниципального образования (по данным программного из-
мерения в системе MapInfo)

га 49499,40

II Земли населенного пункта: га 246,59

1 Жилые территории: га 51,73

1.1 индивидуальной жилой застройки постоянного проживания га 38,3

1.2 малоэтажной жилой застройки га 4

1.3 жилой застройки средней этажности, многоэтажной жилой застройки га 8,53

1.4 жилой застройки временного проживания га 0,90

2 Общественно-деловые территории: га 8,46

2.1 административно-делового назначения га 2,40

2.2 социально-бытового назначения га 0,28

2.3 торгового назначения га 0,53

2.4 учебно-образовательного назначения га 2,77

2.5 религиозного назначения га 0,98

2.6 спортивного назначения га 0,43

2.7 здравоохранения га 0,95

3 Производственные территории: га 20,40

3.1 коммунально-складского назначения га 17,24

3.2 размещения производственных объектов V класса санитарной классификации га 3,16

4 Территории инженерной инфраструктуры: га 1,87

4.1 электроснабжения га 0,15

4.2 водоснабжения и очистки стоков га 1,00

4.3 теплообеспечения и газоснабжения га 0,70

4.4 объектов связи га 0,02

5 Территории транспортной инфраструктуры: га 24,85

5.1 индивидуального транспорта га 6,80

5.2 улично-дорожной сети: га 10,29

5.3 автотранспортных предприятий га 0,43

6 Рекреационные территории: га 95,69

6.1 городские природные территории га 95,32

6.2 мест общего пользования га 0,37

7 Сельскохозяйственные территории: га 39,60

7.1 сельскохозяйственного назначения га 39,60

8 Территории акваторий: га 3,99

8.1 Территория акваторий га 3,99

9 Земли историко-культурного назначения га 0,12

III Земли лесного фонда: га 6195,47

IV Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: га 3532,1

1 используемые для ведения гражданами садоводства и огородничества га 3146,49

2 используемые для сельскохозяйственного производства га 375,43

3 используемые для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства га 10,18

V Земли запаса га 940,03

VI Земли водного фонда га 37822,99

VII Земли неустановленной категории га 281,5

IIX Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального назначения, в том числе:

га 480,72

1 используемые для размещения промышленных объектов га 17,57

2 используемые для размещения газопроводов га 250,09

3 используемые для размещения подстанций га 0,25

4 используемые для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов га 210,45

5 используемые для размещения объектов дорожного сервиса га 2,36

3. Природные условия и ресурсы 1
3.1. Рельеф
Территория Синявинского городского поселения расположена на северо-западе Восточно  Европейской (Русской) равнины, в пределах 

Прибалтийской низменности. Прибалтийская низменность представляет собой полого- наклоненную на север волнистую равнину с абсолютны-
ми отметками поверхности от 50 до 100 м, пересеченную густой сетью рек. Прибалтийская низменность подразделяется на орографические рай-
оны, где рассматриваемая территория расположена на Ордовикском плато, а именно его восточной части – Волховском плато. Волховское плато 
– низкая возвышенность с абсолютными отметками в центральной части 50-60 м, а по окраинам 30-40 м. Поверхность плато довольно плоская. 

С запада на восток Синявинского городского поселения в 1-10 км от побережья Ладожского озера протягивается Балтийско- Ладожский 
(Ордовиксий) глинт, ограничивая тем самым с севера Ордовикское плато. 

Равнинность рассматриваемой территории и местами значительная мощность четвертичных отложений явились причиной плохой и крайне 
неравномерной обнаженности дочетвертичных пород. 

3.2. Климат 
Климат поселения умеренно холодный, переходный от морского к континентальному. Во все сезоны года преобладают юго-западные и 

западные ветры, несущие воздух атлантического происхождения. Вхождение атлантических воздушных масс сопровождаются обычно ветреной 
пасмурной погодой, относительно теплой — зимой и сравнительно прохладной — летом. 

Температурный режим. Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 градусов Цельсия. Самыми холодными месяцами явля-
ются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет минус 9,0 — минус 8,4 градусов Цельсия. Абсолютный минимум температу-
ры воздуха в районе работ составляет минус 50 градусов Цельсия (по данным м/ст Будогощь).

Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории является июль, со средней температурой воздуха около 17 градусов Цельсия. 
Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34 градусов Цельсия (м/ст Мга). 

Осадки. Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. В среднем в год выпадает 580-650 мм осадков. Около 
70% годовых осадков выпадает в теплый период года — с апреля по октябрь с максимумом в августе (76-89 мм). 

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля. Наибольшая за зиму 
мощность снежного покрова может достигать 77 см.

Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли, превышаемая 1 раз в 5 лет, составляет не менее 3 мм. 
Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного, юго-западного и западного направ-

лений. Повторяемость этих направлений, как правило, превышает 50%. При этом наиболее часто они отмечаются в холодный период года. В 
летние месяцы повторяемость ветров юго-западной четверти несколько уменьшается, северо-восточной — увеличивается. 

Максимальные скорости ветра приходятся на октябрь-декабрь, наименьшие — июль-август. 
Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с (м/ст Петрокрепость). 
3.3. Гидрологическая характеристика, использование поверхностных вод.
Гидрографическая сеть Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области принадлежит 

к бассейну Ладожского озера (является частным бассейном Балтийского моря) и представлена многочисленными болотами. Питание болот 
осуществляется в основном за счет талых снеговых, дождевых и подземных вод.

Ладожское озеро – крупнейший водоем Европы и один из самых северных среди великих озер мира. Длина береговой линии озера без 
учета длины береговой линии островов составляет 1570 км, на долю шхерного района приходится 790 км. Объем водной массы озера 838 км3. 
Максимальная длина озера 219 км, максимальная ширина – 130 км. Состояние экосистемы озера является результатом сложного взаимодей-
ствия процессов, происходящих на водосборе и в водоеме под воздействием природных и антропогенных факторов. 

3.4. Гидрологические условия и ресурсная база подземных вод.
Гидрогеологические условия поселения характеризуются наличием двух водоносных комплексов, воды которых приурочены: первого – к 

четвертичным отложениям, второго – к дочетвертичным отложениям. 
В состав первого водоносного комплекса входят водоносные горизонты, приуроченные к аллювиальным (a IV), биогенным (b IV), озерным 

(l IV) и озерно-морским (lm IV) и к верхнечетвертичным озерно-ледниковым (lg III), флювиогляциальным (f III), ледниковым (g III), межледниковым 
озерным (l III) отложениям. 

При оценке эксплуатационных запасов данный водоносный комплекс рассматривается, главным образом, как источник восполнения за-
пасов подземных вод нижележащего дочетвертичного комплекса. 

Грунтовые воды верхнее четвертичного -современного водоносного комплекса из-за низкой водообильности и незащищенности от по-
верхностного загрязнения не могут быть рекомендованы для питьевого и технического водоснабжения. 

Подземные воды второго водоносного комплекса приурочены к отложениям кембрия и ордовика. 
Большая часть рассматриваемой территории относится к участку распространения двух основных водоносных горизонтов –сочетание 

верхнего безнапорного ордовикского с нижним напорным кембро-ордовикским водоносными горизонтами. 
Подземные воды относятся к категории незащищенных от поверхностного загрязнения, так как на территории нет региональных водоупо-

ров, воды не глубокого залегания. 
3.5. Инженерно-геологические условия
Тектоника
В геолого-структурном отношении рассматриваемая территория расположена на южном склоне Балтийского щита, перекрытого осадоч-

ным чехлом, и имеет трехъярусное строение: сверху располагаются четвертичные отложения разного генезиса, ниже располагаются девонские, 
ордовикские и кембрийские породы Русской плиты, лежащие на складчатом фундаменте, представленном породами архея и протерозоя. Кри-
сталлический фундамент залегает на глубине 150-285 м и имеет общее погружение на юго-восток. 

Погребенные структурные формы кристаллического основания находят прямое отражение в современном рельефе. Котловина Ладожско-
го озера является грабеном, а линия его контура совпадает с разрывными нарушениями. Карельский и Онежско  Ладожский перешеек являются 
горстами. 

Синявинское городское поселение расположено в сейсмически спокойном районе. Сейсмическая активность района согласно СНиП II 
–7-81 менее 6 баллов (3-4 балла). 

Геоморфология
Кировский муниципальный район расположен в пределах 3-х геоморфологических районов: Приневской и Приладожской низменностей, 

Ордовикского плато. 
Современный рельеф в общих чертах повторяет поверхность дочетвертичных отложений. Основные формы рельефа (плато, низины, 

древние долины) сформировались в доледниковое время. Их возникновение связано с различной сопротивляемостью горных пород денудаци-
онным процессам. Древний рельеф выражен двумя основными структурными формами – плато и предглинтовой низменностью, разделенными 
уступом – глинтом. 

Структурно-денудационный рельеф выражен на большей части территории и представляет собой моноклинальную равнину. В геомор-
фологическом отношении территория Синявинского городского поселения занимает плато – довольно плоская равнина. По геологическому 
строению здесь выделяется древняя форма рельефа в основной своей части – ордовикское плато. Ордовикское плато характеризуется спо-
койным рельефом, небольшим колебанием отметок, с пологим наклоном поверхности от северной части (абс. отм. 50,00-58,00 м) к периферии. 

По мере отступления ледника на ледниковой равнине сформировались отдельные моренные гряды и озы, а во внутреледниковых озерах 
отлагался материал, из которого образовались камы. Камовые массивы развиты в районе Синявино (высоты). Абсолютные отметки их 30,00-
56,00 м. Массивы представляют собой пологосклонные возвышенности, местами террасированные и усложненные отдельными мелкими холма-
ми или участками холмисто-котловинного рельефа. Вблизи таких массивов встречаются одиночные камы высотой 2,00-1,00 м. 

Большую часть современного рельефа отведена озерно-ледниковой равнине, с абсолютными отметками от 10,00-14,00 м до 50,00 м, с 
довольно плоской и однообразной поверхностью, участками сильно заболоченной. 

Озерная равнина развита только вдоль береговой линии Ладожского озера на абс. отметках 4,00-14,00 м и имеет плоскую, слабонакло-
ненную поверхность в сторону озера. Вдоль побережья Ладожского озера отдельными участками виде узкой полосы прослеживаются пляжи. 

Геологическое строение и полезные ископаемые
Четвертичные отложения на исследуемой территории имеют повсеместное распространение. Мощность их колеблется от 7,00 м до 65,00 м, 

наибольшая мощность характерна для самой южной части, к которой приурочены Шапки-Кирсинские камы, здесь она составляет порядка 65,00 
м. Здесь же прослеживается и понижение в дочетвертичномрельефе. 

Четвертичные отложения представлены, в основном, горизонтом ледниковых (g III) отложений, прослеживающихся по всей территории, 
кроме камовых участков, где они размыты. Перекрыты ледниковые отложения флювиогляциальными (f III) и озерно ледниковыми (lg III) отло-
жениями, а так же современными техногенными (t IV), биогенными (b IV), аллювиальными (a IV) и озерными (l IV) отложениями. Подстилаются 
ледниковые отложения локально озерными (l III) отложениями, в основном, дочетвертичными кембрийскими (Є1), ордовикскими (О1 иО2) по-
родами, а в южной частидевонскими (D2) породами.

3.6. Земельные ресурсы2

 По почвенно-географическому районированию Ленинградскую область принято относить к центральной таежно-лесной биоклиматиче-
ской области. 

Основная территория области входит в состав Прибалтийской провинции южнотаежной подзоны с преобладанием дерново-подзолистых 
слабогумусных почв. 

На ее территории особо выделяются ордовикское плато с дерново-карбонатными почвами и Приильменский округ озерно-ледниковых рав-
нин и округ Валдайской возвышенности. Все типы почв на карбонатных породах отличаются высоким естественным плодородием и наиболее 
пригодны для самого интенсивного сельскохозяйственного использования.

Зональными для Ленинградской области являются почвы подзолистого и подзолисто-глеевого типов, причем в северной части преоблада-
ют поверхностно-подзолистые почвы и маломощные подзолы, а в южной доминируют дерново-подзолистые. На территории водноледниковых 
равнин, сложенных мономинеральными, часто кварцевыми песками господствуют типичные подзолы с подзолистым и иллювиально-гумусовым, 
иллювиально-железистым горизонтами. Почвы характеризуются кислой реакцией среды, ненасыщенностью основаниями, элювиально-
иллювиальным распределением илистых фракций, оксидов кремнезема, железа, алюминия. Характерной особенностью подзолов является 
иллювиальная аккумуляция гумусовых соединений фульватного состава. Высокая фильтрационная способность песчаных отложений обеспечи-
вает сквозное промачивание гравитационной воды и почвенных растворов в профиле почв и сбрасывание их в грунтовые воды. 

4 . Современное состояние окружающей среды3 4
4.1. Почвы
По результатам проведенных работ по выявлению деградированных и загрязненных земель Ленинградской области определен региональ-

ный фон и средние содержания элементов в почвах, встречающихся на территории Ленинградской области.

Таблица 5

Химиче-
ские 

элементы

Региональный фон Содержание элементов, мг/кг сухого вещества

ГП 
Севзап- 
геология

ГП 
Невскгео- 

логия

Песчаные и 
супесчаные 

почвы

Глинистые 
и суглинис- 
тые почвы

Лесная 
подстилка

Болотные 
верховые 

почвы

Болотные 
низинные 

почвы

1 2 3 4 5 6 7 8

Р 1155 850 1125 1176 1058 - -

Ti 3094 1800 3056 3347 2033 - -

1  Использованы материалы Проекта схемы территориального планирования муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области
2  Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2010 году» опубликован в газете «Вести» от №№ 35 и 37 от 26.02.2011 г. и 02.03.2011 г. 
3  Использованы сведения Комитет по природным ресурсам Ленинградской области по предоставлению комитета государственного контроля и экологической 
безопасности , полученные в ответ на запрос. Исх. № 528 от 26.05.2011 г.
4  Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2010 году» опубликован в газете «Вести» от №№ 35 и 37 от 26.02.2011 г. и 02.03.2011 г.
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Официально

Мn 388 118 422 379 337 47 249

РЬ 18 19 20 16 20 5,7 5,5

Cr 32 12,5 31 38 22 - -

Ni 22 15,3 20 26 17 3 3,7

Со 4,8 4,1 4,6 4,9 3,0 0,6 1,6

V 52 16,2 52 63 36 - -

Сu 25 18 24 27 22 3,1 16

Zn 68 43 66 72 69 20 20

Su 1,9 1,8 2,0 1,9 1,8 - -

Ag 0,1 0,09 0,1 0,09 0,12 - -

Sr 102 80 100 112 87 - -

Таблица 6
Определен региональный фон и средние содержания элемен тов в почвах, встречающихся на территории 

Ленинградской области:

Химичес-
кие 

элементы

Региональный фон Содержание элементов, мг/кг сухого вещества

ГП
Севзап

геология

ГП
Невскгео-

логия

Песчаные и 
супесча ные почвы

Глинистые и 
суглинистые 

почвы

Лесная
под стилка

Болот ные 
вер ховые почвы

Болот ные ни-
зинные почвы

Р 1155 850 1125 1176 1058 - -

Ti 3094 1800 3056 3347 2033 - -

Мп 388 118 422 379 317 47 249

РЬ 18 19 20 16 20 5,7 5,5

Сг 32 12,5 31 38 22 - -

Ni 22 15,3 20 26 17 3 3,7

Со 4,8 4,1 4,6 4,9 3,0 0,6 1,6

V 52 16,2 52 63 36 - -

Си 25 18 24 27 22 3,1 16

Zn 68 43 66 72 69 20 20

Sn 1,9 1,8 2,0 1,9 1,8 - -

Ag 0,1 0,09 0,1 0,09 0,12 - -

Sr 102 80 100 112 87 - -

По значениям Zc (показатель суммарного загрязнения почв тяжелыми металлами) на территории Ленинградской области выделяются 
следующие типы геохимических полей:

Почвы со слабо пониженной суммарной концентрацией тяжелых ме таллов (ТМ) (Zc от -3 до 0) имеют содержание каждого металла на 
уровне 0,5-0,9 фона, представлены преимущественно песчаными и супесчаными разностями. Они характерны для незначительной части при-
трассовой терри тории.

Участки с околофоновой концентрацией ТМ (Zc от 0 до 3). В сред нем концентрация каждого металла составляет 0,9-1,25 фона. Такие 
участки являются доминирующими и занимают более 60% площадей.

Почвы с начальным уровнем загрязнения TM-Zc от 3 до 8. В среднем концентрация каждого металла составляет 1,25-2 фона. Из числа 
таких полей имеют заметные размеры (150-300 км2) аномалии, связанные с промцентрами (Тосно, Кингисепп, Гатчина, Луга). Основными за-
грязнителями являются здесь Си, Ni, Zn, Mn, V.

Антропогенное влияние загрязнения почв тяжелыми металлами про является в ареале воздействия Санкт-Петербурга и тяготеющей к 
нему промышленно-транспортной инфраструктуры, на наиболее освоенных в транс портном и сельскохозяйственном отношении площадях при-
городных зон.

Суммарное загрязнение почв Кировского муниципального района тяжелыми металлами

Таблица 7

Район Площадь, км2 Площадь загрязнения

Слабое Среднее

км2 % км %

Кировский 5124,4 460,6 17,8 72,69 2,8

В 2011 году результаты радиационного мониторинга на территории Ленинградской области свидетельствуют о слабом отклонении адиа-
ционного фона от средних многолетних значений. Среднемесячные значения мощности экспозиционной дозы по региону в целом проявляют 
вариации в пределах от 0,09 до 0,29 мкРв/ час.

Радиационная обстановка на территории Кировского муниципального района соответствует среднемесячным значениям мощности 
экспозицион ной дозы по региону в целом и варьирует в пределах от 9 до 16 мкР/час.

Объекты ядерного цикла, а также хранилища радиоактивных отходов на территории Кировского муниципального района отсутствуют.
4.2. Атмосферный воздух
Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Ленинградской области проводится в промышленных центрах, формирующих 

75% валовых выбросов загрязняющих веществ на девяти ста ционарных постах в городах Волосово, Волхов, Выборг, Кингисепп, Кириши (2 
поста), Луга, Светогорск и Тихвин.

Систематические наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Кировском муниципального районе осуществляет Территориальное 
управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Наблюдение за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Ленинградской области осуществляет Госу-
дарственное учреждение «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и монито рингу окружающей среды».

Таблица 8
Перечень производственных предприятий Синявинского городского поселения -  

основных источников загрязнений и их санитарно-защитные зоны.

№
п/п

Наименование предприятий и объектов инфраструктуры Класс санитар-
ной опасности

Размер санитарно-защитной 
зоны

1 деревообрабатывающие предприятия V 50

2 котельная V 50

3 ремонтный участков автотранспорта V 50

4 автозаправочные комплексы V 50

5 ЗАО птицефабрика «Северная» I 1000

6 открытое хранилище навоза и помета ЗАО «Птицефабрика «Синявин-
ская» имени 60-летия Союза ССР», расположено на территории соседнего 
муниципального образования

I 1000

7 кроликоферма на 1000 штук молочного поголовья ООО «Ферма» III 300

8 предприятие по производству и реализации колбасных изделий ООО 
«ПИТ-ПРОДУКТ»

III 300

9 склады V 50

10 трансформаторные пункты (подстанции) V 10-15

11 газораспределительные пункты V 10

12 электроподстанции V в зависимости от количества 
трансформаторов от 70 до 300

13 котельные V 50

4.3. Качество воды в реке Нева
Река Нева - г. Кировск. Гидрохимические наблюдения в пункте про водились ежемесячно. В пробе воды, отобранной в мае 2009 г. в створе 

№ 2, были обнаружены значащие концентрации хлорорганических пестицидов:α- ГХЦГ-0,002 мкг/л и α-ГХЦГ-0,005 мкг/л, в остальных пробах 
концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения.

В 2007-2009 гг. по створу № 1 (8 км выше города, в черте г. Шлиссель бург, 0,1 км выше о. Орешек.) значение К компл. воды изменялось 
от 11,8 до 50,0-53,8 %, в среднем составляя 25,3-28,0-31,4 %. Превышение нормативов отмечалось по 7-10 из 17 учитываемых показателей. 
Кислородный режим вод удовлетворительный.

Таблица 9

Период Среднее
Ккомпл., %

УКИЗВ Характерное превыше ние норм качества во ды Основные загряз няющие вещества

2007 Створ 1 25,3 2,97 ХПК, медь и цинк ХПК, азот нит ритный, медь, цинк и марганец

Створ 2 25,5 2,73 ХПК, азот нитритный и медь ХПК, азот нит ритный, медь и цинк

2008 Створ 1 28,0 2,54 ХПК, БПК5, железо, медь ХПК, азот нит ритный, железо, медь, цинк, 
мар ганец

Створ 2 22,9 2,51 ХПК, железо, медь, цинк ХПК, железо, медь

2009 Створ 1 31,4 3,03 ХПК, БПК5, железо, медь ХПК, железо, мар ганец и медь

Створ 2 33,0 2,81 ХПК, БПК5, железо, медь и марганец Железо, медь и марганец

Максимальное значение концентрации марганца (320 мкг/л - 32,0 ПДК), зафиксированное в январе 2008 г., квалифицируется как высокое 
за грязнение (ВЗ).

Среднегодовые значения ХПК, меди, цинка и марганца превысили нормы в 1,6; 6,1; 1,4 и 1,2 раза соответственно; среднегодовые кон-
центрации остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная за грязненность воды наблюдалась по ХПК, меди и цинку; 
устойчивая - по БПК5 и железу; неустойчивая - по азоту нитритному, свинцу и марганцу; единичная - по кадмию и нефтепродуктам. Наибольшую 
долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, азот нитритный, железо, медь, цинк и марганец.

В 2007-2008 гг. воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ - 2,97; 2,54), в 2009 - как очень загрязненные (УКИЗВ - 3,03).
В створе № 2 (10,5 км ниже города Кировск, 2,0 км ниже п. Павлово, 0,5 км ниже выпуска сточных вод Павловского завода) значение 

Ккомпл. воды по отдельным результатам анализа изменялось от 6,3-11,8-15,4 до 46,2-50,0 %, в среднем составляя 22,9-25,5-33,0 %. Превы-
шение нормативов отмеча лось по 7-8 из 17 учитываемых показателей. Кислородный режим вод удов летворительный. Среднегодовые значения 
ХПК, азота нитритного, меди и цинка превысили нормы в 1,8; 1,4; 5,5 и 1,1 раза соответственно; среднегодо вые концентрации остальных по-
казателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, азоту нитрит- ному и меди; устойчивая 
- по БПК5, железу и цинку; неустойчивая - по мар ганцу; единичная - по свинцу и нефтепродуктам. В 2007-2009 гг. воды харак теризуются как 
загрязненные (УКИЗВ - 2,73; 2,51; 2,81).

4.4. Качество воды в Ладожском озере1

В 2010 г. на Ладожском озере выполнена гидролого-гидрохимическая и гидробиологическая съемка по специальной сети на 16 станциях, 
а также проведен анализ результатов на фоне многолетних данных, полученных по сети. 

Таблица 10
Сведения о гидролого-гидрохимических станциях в Ладожском озере в июле 2010 г.

№
станций

Координаты
станций

Глубина,
м

Горизонты измерения
температуры воды, м

Период 
наблюдений

 с. ш. l

6 60° 31° 6 0, дно 17-21.07.2010

1 60° 32° 20 0, 5, 10, дно

3 60° 32° 40 0, 5, 10, 20, 30, дно

4 60° 31° 70 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, дно

5 61° 30° 137 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, дно

17 60° 30° 8 0, дно

21 60° 32° 5,8 0, дно

28 60° 32° 8 0, дно

36 60° 31° 22 0, 5, 10, дно

51 61° 32° 28 0, 5, 10, 20, дно

58 60° 30° 38 0, 5, 10, 20, 30, дно

П14 61° 30° 125 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, дно

Л88 61° 30° 200 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, дно

С1 61° 30° 180 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, дно

Л1 61° 31° 80 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, дно

98 61° 31° 28 0, 5, 10, 20, 30, дно

4.5. Оценка качества вод Ладожского озера по гидрохимическим показателям в июле 2010 г.
Гидрохимическая съемка вод озера была проведена в период с 17 по 21 июля 2010 года. Пробы были отобраны на 16 станциях (36 проб). 

На 4-х станциях – ст. Л88 , ст.3, ст. 4, ст. 5 пробы отбирались на 3-х горизонтах (0,5 м от поверхности, на глубине 10 м и на 0,5 м от дна); на 
остальных станциях - на 2-х горизонтах (0,5 м от поверхности и на 0,5 м от дна). Для удобства анализа гидрохимической информации акватория 
озера была условно разделена на районы: 

Прибрежные районы:
бухта Петрокрепость (ст. 6);
район впадения р. Бурная (ст. 17, ст. 58);
район г. Приозерск и впадения р. Вуокса (ст. П14);
Свирская губа, район впадения р. Свирь (ст. 28);
Волховская губа, район впадения р. Волхов и р. Сясь (ст. 21).
Северный район (ст. Л88, ст. С1, ст. Л1, ст. 98).
Центральный (ст. 1, ст. 3, ст. 4, ст.5, ст. 36, ст. 51).
Во время съемки, проведенной в июле 2010 года, на всех станциях наблюдалась высокая прозрачность воды - 40 см (по стандартному 

шрифту). Такая же прозрачность наблюдалась и во время съемки в июле 2008 года, в 2007 и 2009 гг. наблюдался разброс в значениях про-
зрачности.

Содержание взвешенных веществ было невелико и изменялось от 2 до 8 мг/дм3, наибольшее значение было отмечено в центральной 
части озера (ст. 4, пов.).

Значения цветности воды, изменялись от 65 до 108 град. Pt – Co шкалы. Наибольшие значения цветности (более 100 град.) были отмечены 
в районе впадения Свири (ст. 28, дно -108 град.) и в центральной части озера (ст 5, горизонт 10 м - 104 град.). По сравнению с предыдущими го-
дами по всей акватории озера наблюдалась более высокая цветность воды. Предельно допустимое значение цветности в водах, используемых 
в питьевых целях, составляет 35 градусов Pt-Co шкалы.

Величины водородного показателя (рН), в основном, соответствовали норме и изменялись от 6,84 до 8,50 (норма - 6,50 – 8,50). Незначи-
тельное превышение значения рН было отмечено в центральной части озера (ст. 5, пов. - 8,57).

Удельная электропроводность, определяемая минерализацией вод, изменялась от 0,7 x 10-4 до 1,1 x 10-4 См/см. Воды Ладожского озера 
характеризовались очень малой минерализацией до 100 мг/дм3 и не выходили за рамки обычных, наблюдавшихся в предыдущие годы, величин 
(66 - 93 мг/дм3). К веществам минерального происхождения, находящимся в воде в ионном состоянии, относятся главные ионы (Cl-, SO4 2-, 
HCO3-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+). В анионном составе воды преобладали гидрокарбонатные ионы (HCO3- - 26 - 47 мг/дм3), содержание сульфатных 
(SO4 2- -15,3 - 20,7 мг/дм3) и хлоридных ионов (Cl- - 4,0 - 5,8 мг/дм3) меньше. В катионном составе в водах озера преобладали ионы кальция 
(Ca2+ - 5,5 – 10,0 мг/дм3). Изменения концентраций ионов калия (K+ - - 1,0 - 2,0 мг/дм3), магния (Mg2+ - 1,9 -4,1 мг/дм3) и натрия (Na+ - 1,0 - 6,2 
мг/дм3) были незначительными. По химическому составу воды озера относятся к гидрокарбонатному классу группе кальция. 

Жесткость воды изменялась от 0,43 до 0,77 мг-экв/л. Значения жесткости менее 4 мг-экв/л свидетельствуют о «мягкости» воды.
Кислородный режим вод озера, как и в предыдущие годы, был удовлетворительным: содержание кислорода во время проведения гидро-

химической съемки было в пределах нормы и изменялось от 7,8 до 12,1 мг/дм3 (76 – 111%).
Превысившие норму значения БПК5, свидетельствующие о наличии в водах легкоокисляемых органических веществ, были отмечены в 11 

из 36 отобранных проб (повторяемость превышающих норму значений выше, чем в предыдущие годы). Значения БПК5 в 1,1 – 1,9 раза выше 
нормы наблюдались в центральном районе озера (ст.1 – пов. и дно; ст. 3 – пов. и дно; ст. 36 - дно; ст. 51 – пов.). В Свирской (ст. 28 – пов. и дно) и 
Волховской губах (ст. 21- пов.) значения БПК5 превысили норму в 1,3 – 2,4 раза. В северном районе озера (ст. С1 - пов.; ст. Л1 - дно) также отме-
чались превысившие норму в 1,1 и 1,4 раза значения БПК5. Наибольшее значение БПК5 было отмечено в Свирской губе (ст.28 - дно - 2,4 нормы). 

Значения ХПК превысили норму во всех отобранных пробах (1,5 – 2,7 нормы), что говорит о высоком содержании органических веществ в 
водах Ладожского озера (рисунок 4.2). Наибольшее значение ХПК было отмечено в Свирской губе (ст. 28 – дно).

Концентрации минеральных форм азота были ниже установленных норм: азота аммонийного не превышали 0,22 мг/дм3; азота нитратного 
- 0,38 мг/дм3; азота нитритного были на уровне и менее минимальной определяемой концентрации - 0,010 мг/дм3. Содержание азота общего 
изменялось от 0,19 до 0,85 мг/дм3. 

Концентрации фосфора минерального были невелики (0,005 – 0,009 мг/дм3). Содержание фосфора общего (0,008 - 0,025 мг/дм3) и фос-
фора валового (0,014 - 0,079 мг/дм3) также было незначительно. 

Концентрации кремнекислоты изменялись от 0,13 до 0,61 мг/дм3 – все значения значительно ниже ПДК. 
Концентрации СПАВ, как и в предыдущие годы, не выходили за пределы установленной нормы и изменялись от < 0,015 до 0,06 мг/дм3. 
Содержание нефтепродуктов было на уровне и менее чувствительности метода определения (0,04 мг/дм3). 
На всех станциях содержание фенола в воде было менее предела чувствительности метода определения (0,0005 мг/дм3). Значения кон-

центраций летучих фенолов были менее предела чувствительности метода определения (0,0005 мг/дм3) на всех горизонтах станций 21, 36, П14 
и С1. На остальных станциях, на отдельных горизонтах, были обнаружены значащие концентрации летучих фенолов (0,0005 – 0,0014 мг/дм3). 

Превысившие ПДК концентрации железа общего были зафиксированы в 36% отобранных проб. Концентраций железа общего выше ПДК 
были обнаружены: в Свирской (ст. 28, пов. - 4,9 ПДК, дно - 3,8 ПДК) и Волховской (ст. 21, пов. – 2,0 ПДК, дно – 2,2 ПДК) губах; при впадении 
р. Вуоксы (ст. П14, пов. – 1,8 ПДК, дно – 1,7 ПДК) и р. Бурной (ст. 17, пов. – 1,8 ПДК, дно – 1,3 ПДК). Превысившие ПДК концентрации железа 
общего также были зафиксированы в отдельных горизонтах ст. 1, 3, 4, 36, 58 (1,1 - 1,9 ПДК). 

Превысившие ПДК концентрации меди были отмечены в 100% отобранных проб (2,3 – 15 ПДК). Наибольшие значения концентраций меди 
были зафиксированы в Волховской губе (ст. 21, пов. – 12 ПДК, дно – 15 ПДК). 

Превысившие ПДК концентрации цинка были отмечены в 86% отобранных проб. Наибольшие значения концентраций цинка наблюдались 
в центральном районе озера (ст. 1, пов. – 8,7 ПДК, дно – 8,6 ПДК). 

Концентрации марганца выше ПДК были обнаружены в центральном районе озера (ст. 4, пов. – 2,8 ПДК, на глубине 10 м – 2,1 ПДК, дно – 
2,7 ПДК) и в бухте Петрокрепость (ст. 6, пов. – 2,1 ПДК, дно – 1,4 ПДК). 

Концентрации кадмия превысили ПДК в центральном районе озера (ст. 1, пов. – 1,1 ПДК) и в районе впадения реки Вуокса (ст. П14, пов. 
– 1,3 ПДК, дно – 1,5 ПДК). 

Единственная превысившая ПДК концентрация никеля была обнаружена в районе впадения реки Бурная (ст. 17, дно – 1,1 ПДК).
Концентрации хрома общего и кобальта по всей акватории озера были, в основном, менее чувствительности метода определения (2 мкг/

дм3).
Концентрации свинца не превышали ПДК. 
Во всех отобранных пробах концентрации хлорорганических пестицидов были менее предела чувствительности метода определения.
Анализ данных, полученных в результате проведения гидрохимической съемки Ладожского озера в июле 2010 года, свидетельствует о 

следующем:
В июле 2010 г., как и в июле 2008 г., по всей акватории озера наблюдалась высокая прозрачность воды (40 см), в 2007 и 2009 гг. наблю-

дался разброс в значениях прозрачности.
По всей акватории озера наблюдались высокие значения цветности (65 - 108 град Pt-Co шкалы), в предыдущие годы значения цветности 

были ниже. Следует отметить, что до 1990 года, значения цветности по всей акватории озера, в основном, не превышали 35 град. – это предель-
но допустимое значение цветности для вод, используемых в питьевых целях.

По сравнению со съемками в предыдущие годы повторяемость превысивших норму значений ХПК увеличилась до 100%; БПК5 - до 31%.
Уровень концентраций минеральных форм азота и фосфора, азота общего и фосфора общего во время съемки в июле 2010 года остался 

на прежнем уровне по сравнению с предыдущими съемками и регулярными наблюдениями, проводимыми до 1990 года.
По сравнению со съемками в предыдущие годы повторяемость превысивших ПДК концентраций железа общего увеличилась до 36%, 

цинка до 86%. Повторяемость превысивших ПДК концентраций меди составила 100%. 
Необходимо отметить, что действующие нормативы ПДК вредных веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения не учи-

тывают, в частности, специфику функционирования водных экосистем в различных природно-климатических зонах (широтная и вертикальная 
зональность) и биогеохимических провинциях (естественные геохимические аномалии с различным уровнем содержания природных соедине-
ний), а значит, и их устойчивости к вредным веществам, содержащихся в водной среде. Недостаточный учет этого фактора влияет на величины 
ПДК, рекомендуемые в масштабах всего государства и делает их неприемлемыми для регионов с повышенными фоновыми значениями данной 
характеристики загрязнения. При этом, при разработке ПДК не учитывается региональная специфика возможностей естественной самоочистки 
экосистем, и применяются единые ПДК для экосистем в различных климатических и биогеоценотических условиях. 

4.6. Оценка качества воды в Ладожском озере в 2010 г. по гидробиологическим показателям.
В период исследований фитопланктона Ладожского озера было обнаружено 89 таксонов рангом ниже рода из 8 отделов: Cyanophyta - 17, 

Euglenophyta - 2, Dinophyta - 6, Cryptophyta – 6, Chrysophyta - 6, Bacillariophyta - 18, Xanthophyta - 1, Chlorophyta – 33. Наибольшее видовое разноо-
бразие было характерно для зеленых (37%), диатомовых (20%) и сине-зеленых (19%) водорослей, что является типичным как для Ладожского 
озера, так и для разнотипных озер Северо- Запада России. В июле 2010 г. количество видов на станциях варьировало от 17 до 51. Максимальное 
число видов было отмечено на станции 17, минимальное – на станции 36. 

Среди обнаруженных водорослей 12 видов, были отнесены к «повсеместно» встречающимся (F>50%) и являлись постоянной компонентой 
фитопланктона Ладожского озера в целом. 

В северном районе Ладожского озера (ст. 5, С1, Л88, 98, П14) значения биомассы фитопланктона варьировали от 0,74 до 2,27 мг/л, со-
ставив в среднем - 1,30 мг/л. Минимальные значения показателей обилия были отмечены на ст. Л88, максимальные – на ст. С1. На большинстве 

1  Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2010 году» опубликован в газете «Вести» от №№ 35 и 37 от 26.02.2011 г. и 02.03.2011 г.
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станций основу биомассы создавали представители диатомовых (15-78%), сине-зеленых (19-59%) и криптофитовых (10-57%) водорослей. Наи-
большую роль диатомеи играли на станции П14. Максимальная доля сине-зеленых водорослей была характерна для станции С1 и 98, минималь-
ная - на ст. П14. Криптофитовые водоросли вносили максимальный вклад в общую биомассу фитопланктона на ст. Л88. Виды, относящиеся к 
другим таксономическим группам, встречались единично.

В целом уровень вегетации фитопланктона в северном районе Ладожского озера оказался несколько ниже, чем таковой в 2007 и 2008 гг. В 
предшествующие годы основу биомассы создавали сине-зеленые и криптофитовые водоросли, в июле 2010 г. на большинстве станций указан-
ного района ведущей группой в планктоне наряду с сине-зелеными и криптофитовыми водорослями были диатомовые водоросли.

Таблица 11
Биомасса фитопланктона (мг/л) в Ладожском озере

Период Район В среднем по 
озеруСеверный Центральный Восточный Западный Южный

2007 (август) 0,43-4,52
2,36

1,46-3,71
2,58

2,44-4,51
3,29

0,79-3,42
1,85

0,88-2,24
1,56

2,37

2008 (июль) 0,40-3,20
1,68

0,25-0,90
0,53

0,83-8,88
3,88

0,35-0,62
0,47

0,15-1,78
0,97

1,63

2010 (июль) 0,74-2,27
1,30

1,25-2,97
2,11

1,28-3,20
2,25

0,89-5,32
2,51

0,69-2,06
1,37

1,82

Примечание: числитель – пределы колебаний; знаменатель – среднее значение.
В целом показатели обилия фитопланктона в открытой части озера оказались сравнительно высокими, так средняя величина биомассы 

превышала таковую в июле 2008 г. в 1,6 раза. Были отмечены и существенные отличия в таксономической структуре фитопланктона. В текущем 
году, в отличие от предыдущего периода наблюдений, в состав доминант не входили желто-зеленые и хлорококковые водоросли, напротив 
активно вегетировали динофлагелляты. 

В восточном районе озера (ст. 1, 28, 51) биомасса фитопланктона варьировала от 1,28 мг/л (ст. 1) до 3,20 мг/л (ст. 28), средняя величина 
биомассы составила 2,25 мг/л. Как и в предыдущих районах, основными группами были сине-зеленые (41–69%), криптофитовые (12–32%) и диа-
томовые (9–16%) водоросли. Максимальная доля сине-зеленых водорослей наблюдалась на ст. 28, а криптофитовых и диатомовых – на ст. 1. На 
станциях восточного района в состав доминант входили Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena spiroides, Anabaena crassa и виды р. Cryptomonas. 

В западном районе Ладожского озера (ст. 17, 36, 58) показатели обилия фитопланктона варьировали в широких пределах: от 0,89 до 5,32 
мг/л, составив в среднем 2,51 мг/л. В целом уровень развития фитопланктона в указанном районе оказался значительно выше, чем в пред-
шествующий период наблюдений. Так максимальная величина биомассы фитопланктона оказалась в 8,5 раз выше таковой в июле 2008 г., а 
среднее значение биомассы фитопланктона в 1,3 - 5,3 раза оказалась выше, чем таковая в 2007 и 2008 гг. 

В планктоне главным образом доминировали диатомовые и криптофитовые водоросли. На ст. 17 на долю диатомовых водорослей при-
ходилось более 70% от общей биомассы фитопланктона. На ст. 58 в планктоне доминировали диатомовые (64%) и криптофитовые (20%) водо-
росли. В состав доминирующего комплекса на указанных станциях входили Fragilaria crotonensis и Tabellaria fenestrata.

На ст. 36 активно вегетировали виды двух групп – криптофитовых (48%) и сине-зеленых (39%) водорослей, диатомовые здесь практически 
не встречались. На видовом уровне доминировали Aphanizomenon flos-aquae и виды р. Cryptomonas.

В южной части Ладожского озера в бухте Петрокрепость были отмечены минимальные значения биомассы фитопланктона (0,69 мг/л). 
Основную роль в планктоне играли сине-зеленые (38%), динофитовые (25%) и криптофитовые (19%) водоросли. Доминировали Aphanizomenon 
flos-aquae, Glenodinium spp. и Cryptomonas rostrata. Для вегетации фитопланктона в бухте Петрокрепость в 2001, 2007 и 2008 гг. также были 
характерны минимальные показатели обилия. 

В Волховской губе уровень развития фитопланктона оказался сравнительно выше - биомасса фитопланктона достигала 2,06 мг/л. В план-
ктоне доминировали криптофитовые водоросли, составлявшие до 83% от общей биомассы фитопланктона. На долю сине-зеленых водорослей 
приходилось 10% от общей биомассы. К доминирующим видам отнесены виды р. Cryptomonas (C. rostrata и C. erosa). Следует отметить, что 
таксономическая структура фитопланктона в этом году не отличалась от предыдущих лет исследования. 

В целом в период наблюдений общая биомасса фитопланктона варьировала от 0,69 до 5,32 мг/л, средняя величина биомасса составила 
1,82 мг/л. Основной вклад в общую биомассу фитопланктона вносили три группы водорослей: криптофитовые (32%), диатомовые (30%) и сине-
зеленые (27%) водоросли. 

В последнее время в Ладожском озере чаще всего отмечалось доминирование сине-зеленых водорослей. В тоже время активная вегета-
ция криптофитовых водорослей достаточно типична для северного района. 

В текущем году в связи с аномально жарким июлем картина оказалась более сложной. В планктоне, наряду с криптофитовыми и сине-
зелеными, активно вегетировали и диатомеи. Как и в предыдущие годы исследований, в июле 2010 г. виды золотистых водорослей встречались 
редко. В отличие от 2008 г., в планктоне практически не встречались желто-зеленые и хлорококковые водоросли. По-видимому, эти отличия, а 
также менее разнообразная таксономическая структура фитопланктона обусловлены сравнительно высокими температурами воздуха и воды в 
текущем году. Известно, что водоросли отрицательно относятся к повышенной инсоляции.

В июле 2010 г. концентрация хлорофилла-а в планктоне Ладожского озера варьировала в широких пределах: от 2,88 до 22,16 мкг/л, со-
ставив в среднем по озеру 7,40 мкг/л. 

На большей части акватории озера содержание хлорофилла было сравнительно невысоким и не превышало 5,54 мкг/л. При этом наимень-
шая величина хлорофилла, как и значение биомассы фитопланктона, была характерна для бухты Петрокрепость (ст. 6).

Повышенные значения хлорофилла, приближающиеся к границе мезотрофных вод (10 мкг/л), оказались характерны для Волховской губы 
(ст. 21), северного шхерного района (ст. С1), а также для станций П14 и 51.

Сравнительно высокие величины хлорофилла, соответствующие группе эвтрофных вод, были зарегистрированы в открытой части озера 
(ст. 4) – 12,37 мкг/л, в Свирской губе (ст. 28) – 13,35 мкг/л и в районе реки Бурная (ст. 17) – 22,16 мкг/л. 

Полученные значения свидетельствуют о том, что в период наблюдений по содержанию хлорофилла-а Ладожское озеро в целом соответ-
ствовало уровню мезотрофных вод. Вместе с тем на отдельных участках складывались условия повышенной трофности.

Сравнение полученных значений с таковыми за предыдущий период наблюдений свидетельствует о том, что в июле 2010 г. содержание 
хлорофилла в Ладожском озере оказалось сравнительно высоким. Так максимальная величина хлорофилла оказалась в 1,7, а средняя в 1,5 
раза выше, чем таковая в тот же период 2008 г., что очевидно было обусловлено особенностями гидрометеорологического режима в текущем 
году. В целом полученные значения соответствуют пределам межгодовой изменчивости указанных величин.

Таблица 12
Содержание хлорофилла-а (мкг/л) в Ладожском озере в ряду наблюдений

№ п/п Период Хлорофилл-а, мкг/л

1 1973 (август) 1,5-10,0
4,6

2 1976-1979 0,2-38,9
2,8

3 1987 (август) 2,23-11,36
5,48

4 1990 (август) 1,8-10,2
5,6

5 1992-1995 1,7-18,6
6,8

6 1996-1997 1,0-10,3
5,0

7 1998 2,7-11,8
5,7

8 2001 (июль) 1,33-9,30
4,59

9 2007 (август) 0,47-8,80
4,12

10 2008 (июль) 0,80-12,85
5,05

11 2010 (июль) 2,88-22,16
7,40

Примечание: числитель – пределы колебаний; знаменатель – среднее значение.
Литературные данные свидетельствуют о том, что мезозоопланктонное сообщество Ладожского озера является достаточно сложной си-

стемой с очень неоднородным распределением, как по акватории озера, так и по его глубине. Особенности гидрологического режима отдельных 
районов Ладожского озера, а также различный уровень антропогенной нагрузки, которую они испытывают, предопределяют существенные 
различия в качественном составе и количественном развитии зоопланктона по акватории водоема.

В июле 2010 г. в планктоне Ладожского озера было зарегистрировано 44 вида и вариетета, в том числе – 12 веслоногих и 15 ветвистоусых 
ракообразных, 17 коловраток. Существенных изменений в видовом составе зоопланктона по сравнению с предшествующим периодом не от-
мечено.

В период наблюдения на глубоководных станциях вертикальное распределение зоопланктона было крайне неоднородным. При этом 
основная часть зоопланктона была сосредоточена в верхнем 10-ти метровом слое воды, где складывались более благоприятные трофические 
условия и температурный режим. На большинстве глубоководных станций величина биомассы зоопланктона в слое 0 - 10 м достигала сравни-
тельно высоких значений и находилась в пределах 1109-5122 мг/м3. Исключение составляли станции 1, Л1 и 98, на которых биомасса зооплан-
ктона в верхнем слое оказалась невелика и находилась в пределах 429,69-509,39 мг/м3.

В нижележащих слоях биомасса зоопланктона была сравнительно невысокой и изменялась по станциям в пределах 6,90-1097,71 мг/м3. 
Общая численность зоопланктона в слое 0-10 м достигала 82-933 тыс. экз/м3, в нижележащих слоях - 0,70-148,87 тыс. экз/м3.

В верхнем 10-ти метровом слое наблюдалось массовое развитие коловраток и мелких ракообразных На глубоководных горизонтах в 
планктоне доминировали крупные веслоногие ракообразные. 

В июле 2010 г. показатели общей (средневзвешенной для столба воды) численности и биомассы зоопланктона изменялись по станциям в 
достаточно широких пределах, соответственно от 7,62 до 379,68 тыс. экз/м3 и от 126,94 до 1174,97 мг/м3 . 

При этом для большей части акватории Ладожского озера были характерны сравнительно высокие значения биомассы зоопланктона.
Максимальная величина биомассы зоопланктона была зарегистрирована в открытой части озера (ст. 4). На данном участке основу био-

массы и численности зоопланктона составляли коловратки, на долю которых приходилось соответственно 72,4% и 91,5% общей биомассы и 
численности. 

Сравнительно высокие показатели обилия зоопланктона были зафиксированы в бухте Петрокрепость (ст. 6), на ст. 36 и в северном шхер-
ном районе на ст. 98. На указанных участках основу биомассы зоопланктона составляли ракообразные, на долю которых приходилось от 82 до 
95% от общей биомассы. Наименьшая биомасса зоопланктона была отмечена на станции П14 и составляла 126,94 мг/м3 .

В среднем по акватории общая биомасса зоопланктона в июле 2010 г. составила 600,55 мг/м3, численность – 90,80 тыс. экз/м3.
Сравнение полученных материалов с таковыми за июль 2001 г., свидетельствует о том, что в текущем году уровень развития зоопланктона 

оказался сравнительно выше. Так, в июле 2001 г. на большей части акватории Ладожского озера биомасса зоопланктона в слое 0-10 м варьи-
ровала в пределах 211-1408 мг/м3 и лишь в северном шхерном районе на ст. П14 достигала 7630 мг/м3 , главным образом за счет массового 
развития крупных форм коловраток р. Asplanchna. 

В целом среднее значение биомассы зоопланктона в июле 2010 г. оказалась в 1,5 раза выше, чем в тот же период 2001 г. и в 1,4 раза, 
чем в августе 2007 г. Более высокий уровень развития зоопланктона в 2010 г., вероятно, обусловлен особенностями гидрометеорологического 
режима текущего года.

Как и в предшествующие периоды наблюдений, в июле 2010 г. в планктоне Ладожского озера на большинстве станций были обнаружены 
науплии веслоногих ракообразных с патологией в виде опухолеподобных образований на теле. Частота патологии изменялась по станциям от 
3 до 35% от общей численности науплиусов. 

Указанная аномалия ранее была обнаружена у ракообразных в ряде водоемов Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской об-
ластях. Появление опухолеподобных изменений у гидробионтов расценивается как биологический отклик экосистемы на загрязнение водной 

среды и донных отложений. 
В период наблюдений в зоопланктоне Ладожского озера преобладали виды-индикаторы олиго- и b -мезосапробных условий. Выполненная 

оценка качества воды по индексам сапробности организмов зоопланктона свидетельствует о том, что в период наблюдений качество вод на 
большей части Ладожского озера соответствовало чистым водам, II класс качества. Исключение составляла станция 4, где качество вод соот-
ветствовало умеренно загрязненным водам, III класс качества. 

Макрозообентос Ладожского озера в июле 2010 г. был представлен следующими группами: Oligochaeta, Chironomidae, Crustacea и 
Nematoda. 

Видовой состав донных сообществ не отличался большим разнообразием. Повсеместно были распространены олигохеты. На ст. 1 и 5 оли-
гохеты являлись единственными представителями донных сообществ. На ст. 3, 4 и 21 помимо олигохет были обнаружены и личинки хирономид. 
На ст. 6, 17, 51. Л1 и Л88 помимо вышеупомянутых групп в донных сообществах были обнаружены и ракообразные Monoporea affinis. На ст. 28, 
36, 58, С1, 98 и П14 донные сообщества состояли из олигохет и ракообразных. Нематоды были отмечены на ст. 5, 21, 28 и 98. 

Численность макрозообентоса варьировала по станциям от 0,04 до 1,32 тыс. экз/м2, общая биомасса от 0,01 до 3,88 г/м2. Максимальная 
численность (1,32 тыс. экз/м2) и максимальная биомасса (3,88 г/м2) зарегистрированы на ст. 51. Наименьшие показатели обилия макрозообен-
тоса были отмечены на ст. 1, 3 и 4. Зообентос на данных станциях был представлен малочисленными олигохетами и единичными личинками 
хирономид 

Количественно зообентос Ладожского озера в 2010 г. был небогат. На станциях склоновой зоны (ст. 36, 51, 58, С1, Л1 и Л88) биомасса 
донных организмов составляла около 1 г/м2 или несколько выше, при численности от 0,34 до 1,32 тыс. экз./м2. На остальных станциях числен-
ность донного населения колебалась в пределах 0,04 - 0,46 тыс. экз./м2, биомасса – 0,01 – 0,50 г/м2.

Выполненные исследования показали, что в 2010 г. существенных изменений в таксономическом составе и структуре сообществ по срав-
нению с предыдущим периодом исследований (2001 г.) не произошло. Как и ранее, доминирующими группами были олигохеты, ракообразные 
и личинки хирономид. 

В количественном развития макрозообентоса произошли существенные изменения. Не смотря на то, что по-прежнему, высокими значени-
ями численности и биомассы по отношению к другим станциям характеризуются станции, расположенные на склоновой зоне, общие показатели 
обилия донных беспозвоночных оказались значительно ниже таковых в предшествующие годы.

В целом, по сравнению с предыдущими годами исследования, отмечено значительное снижение средних показателей обилия макрозоо-
бентоса. Так, в 2001 г. средняя численность бентоса составляла 3,27 тыс. экз/м2,  в 2007 г. - 2,05 тыс. экз/м2, в 2008 г.- 0,86 тыс. экз/м2. Средняя 
биомасса бентоса в 2001 г. составляла 6,98 г/м2, в 2007 г. - 5,56 г/м2, в 2008 г. - 5,51 г/м2. В 2010 году эти величины составили соответственно: 
0,41 тыс. экз/м2 и 0,87 г/м2.

Таблица 13
Общая численность и биомасса зообентоса Ладожского озера (июль) 2001 г., (август) 2007 -2008 гг. и (июль) 2010 г. 

Станции Год

2001 2007 2008 2010

4 0,62
1,70

0,40
1,04

0,70
1,60

0,08
0,08

6 1,06
1,35

1,64
2,56

0,12
0,18

0,38
0,43

36 3,60
10,10

4,48
7,84

3,06
12,02

0,82
1,20

51 12,86
24,20

13,24
40,88

1,66
8,53

1,32
3,88

С1 0,58
2,78

0,96
6,76

0,68
4,52

0,46
0,98

Л1 0,90
1,78

0,40
0,60

0,94
3,96

0,34
0,96

Примечание: числитель – численность, тыс. экз/м2; знаменатель – биомасса, г/м2.
Таким образом, в Ладожском озере в июле 2010 г. повсеместно на станциях обитали олигохеты. В ультрапрофундали помимо олигохет 

отмечены также и амфиподы. В профундали появлялись личинки хирономид. Количественное развитие донного населения было сравнительно 
невысоким. Наибольшие значения численности и биомассы зообентоса отмечены на станциях склоновой зоны с глубинами 20-30 м.

Биотестирование воды с использованием Paramecium caudatum Ehrenberg показало, что максимальное значение индекса токсичности в 
анализируемых пробах воды в 2010 г. было зарегистрировано в Свирской губе (ст. 28) и на ст. 3 – 0,48 у. е., что соответствует II группе токсич-
ности и умеренной степени токсичности. Для большей части акватории Ладожского озера был характерен индекс токсичности соответствующий 
I группе и допустимой степени токсичности. Нетоксичными (нулевая степень токсичности) были пробы в Волховской губе и в восточном районе 
на ст. 51. Максимальные и минимальные значения индекса токсичности соответствуют таковым предыдущего года.

Для северного озерного района характерна I группа токсичности и допустимая степень токсичности. Пробы воды центрального района 
Ладожского озера соответствовали умеренной степени токсичности воды (II группа токсичности). Значение индекса токсичности варьировало 
от 0,41 до 0,48 у.е.

На станциях восточного района Ладожского озера индекс токсичности значительно варьировал, от нулевых значений (ст. 51), до макси-
мальных (ст. 28). Значения индекса токсичности данного района оцениваются как умеренные и соответствуют II группе токсичности. 

В западном районе озера отмечена допустимая степень токсичности проб воды - значения индекса токсичности варьировали в пределах 
0,03 - 0,36 у.е.

Для бухты Петрокрепость (ст. 6) значение индекса составило 0,32 у.е., что соответствует I группе и допустимой степени токсичности. Для 
станции 21, расположенной в Волховской губе, как и в прошлые годы, были характерны минимальные (отрицательные) значения индекса токсич-
ности -0,002 у.е, которые характерны для 0 группы токсичности (нетоксичная проба.

Таким образом, определение степени токсичности проб воды с использованием хемотаксической реакции инфузории-туфельки показало, 
что в целом для акватории Ладожского озера в июле 2010 г. была характерна I группы токсичности (допустимая степень токсичности 0,00 < Т < 
0,40 при р=0,95). Пробы воды центрального и восточного районов, как и в 2008 г., относились к II группе токсичности (умеренная степень токсич-
ности, 0,41 < Т < 0,70 при р=0,95). Исключение составили пробы воды в Волховской губе и со ст. 51 восточного района Ладожского озера, для 
которых была характерна нулевая группа токсичности (нетоксичные пробы).

5. Объекты культурного наследия. Анализ сведений об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

На территории Синявинского поселения расположены объекты культурного наследия федерального, регионального значения, выявленные 
объекты культурного наследия и отдельные воинские захоронения, памятные знаки и пр. посвященные событиям Великой Отечественной войны 
(7 объектов) – объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, которые рекомендуются к включению в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения.

Таблица 14
Объекты культурного наследия федерального значения

№ 
п/п

Наименование объекта культурно-
го наследия с указанием объектов, 
входящих в его состав

Местонахождение 
объекта культурного 
наследия

Уточненный адресный ориентир объекта 
культурного наследия (справки, поста-
новления)

акт органа государственной 
власти о его постановке на 
государственную охрану

1 «Синявинские высоты» - место 
ожесточенных боев советских во-
йск с немецко-фашистскими окку-
пантами в 1941-1944 гг.

Кировский муници-
пальный район, в 
8 км к востоку от г. 
Кировск

Кировский муниципальный район, в 8 км 
к востоку от г.Кировск (Постановление 
главы администрации МО «Кировское гп» 
от 07.05.2010г. № 275)

Постановление СМ РСФСР № 
303 от 21.05.1982

2 Место соединения войск Ленин-
градского и Волховского фронтов, 
осуществивших прорыв блокады 
г.Ленинграда 18 января 1943 г.

66 км Петрозавод-
ского шоссе

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, за границами г.п. 
Синявино, автодорога М18 «Кола» (км 
47+500) слева (Постановление главы ад-
министрации МО «Синявинское ГП» от 
12.04.2010г. №41)

Постановление СМ РСФСР № 
303 от 21.05.1982

Таблица 15
Объекты культурного наследия регионального значения

№ 
п/п

Наименование объекта культурного наследия с указанием объ-
ектов, входящих в его состав

Местонахождение объекта культурного 
наследия

акт органа госвласти о его 
постановке на госохрану

Памятный знак, посвященный подвигу советского воина Я.И. 
Богдана, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзо-
та в январе 1943 г.

Петрозаводское шоссе, в 400 м, к севе-
ру от 57-го км, в зоне быв. дер. Липки, 
близ побережья Ладоги, 09012

Решение Леноблисполкома 
№189 от 16.05.1988 г.

Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-
1944 гг.; на двух близлежащих участках. На северном участке 
в числе Герой Советского Союза – Гончар Павел Иванович 
(1905-1943)

р.п. Синявино-1, в 6 км к северо-
востоку от г.Кировска, на Петрозавод-
ском шоссе, на восточной стороне по-
селка, в сквере на Песочной улице

Решение Леноблисполкома 
№189 от 16.05.1988 г.

Памятное место, где в январе 1943 г. при прорыве блокады 
Ленинграда проходили ожесточенные бои советских войск; 
сохранились руины завода. Установлен памятный знак-стела.

В 4-х км к юго-востоку от поселка Си-
нявино-1, близ птицефабрики «Север-
ная», на месте, где до 1941 г. находился 
поселок №5

Решение Леноблисполкома 
№189 от 16.05.1988 г.

Таблица 16
Выявленные объекты культурного наследия

№ 
п/п

Наименование объекта культурного наследия Местонахождение объекта культурного 
наследия

акт органа госвласти о его 
постановке на госохрану

1 Новоладожский канал (б.канал Александра 2) -110 км. общая 
протяженность

Кировский р-н, Волховский р-н Акт постановки на учет 
№3-9 от 23.04.1992

2 Ансамбль Бугровского маяка 17 км от г. Шлиссельбург, на южном бе-
регу Ладожского озера, вблизи б.д.Бугры 
напротив бухты Петрокрепость

Акт постановки на учет 
№9-6 от 15.06.1999

- Бугровский маяк

- дом смотрителя маяка

-хозяйственная постройка при маяке (ледник)

Отдельные воинские захоронения, памятные знаки и пр., посвященные событиям Великой Отечественной войны– объекты обладающие 
признаками объектов культурного наследия, которые рекомендуются к включению в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения.

1. Одиночная могила
2. Воинское захоронение
3. Одиночная могила
4. Воинское захоронение
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Официально

5. Воинское захоронение
6. Памятный знак Шлиссельбургскому десанту
7. Братская могила или памятный знак на месте гибели 
На сегодняшний день границы территорий объектов культурного наследия установлены только на объект культурного наследия федераль-

ного значения «Синявинские высоты» - место ожесточенных боев советских войск с немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1944 гг.» и два 
военных памятника регионального значения «Памятный знак, посвященный подвигу советского воина Я.И. Богдана, закрывшего своим телом 
амбразуру вражеского дзота в январе 1943 г.» и «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг.; на двух близлежащих 
участках. На северном участке в числе Герой Советского Союза- Гончар Павел Иванович (1905-1943)».

Установлена охранная зона на объект культурного наследия федерального значения: «Место соединения войск Ленинградского и Вол-
ховского франтов, осуществивших прорыв блокады г. Ленинграда 18 января 1943г.» (Решение облисполкома № 273 от 10.06.1978 г. и № 400 
от 20.09.1982 г.

На остальные объекты культурного наследия границы территорий не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались. После раз-
работки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (Генеральный план 
поселения, Правила землепользования и застройки), документы по планировке территорий подлежат корректировке с обязательным внесений 
изменений и дополнений.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Синявинского городского поселения, не-
обходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, 
прилегающих к объектам культурного наследия. В соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при проводимом на указанной территории 
проектировании и строительстве в проект работ необходимо включить раздел об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 
наследия. Данный раздел необходимо предоставить в департамент.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполни-
телем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ обязан проинформи-
ровать департамент об обнаруженном объекте.

В годы Великой Отечественной войны территория Кировского муниципального района была местом активных боевых действий. Согласно 
требованиям закона РФ 

от 14.01.1993 № 4292-1 (ред. от 05.04.2013) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ 
на территориях боевых действий необходимо провести обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений и непогребенных 
останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти.

В соответствии с требованиями закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 (ред. от 05.04.2013) «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества» ответственность за содержание воинских захоронений на территории поселения возлагается на органы местного самоуправления.

Представляется целесообразным составление перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, включение их 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством (ст. 17 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)».

6. Земли лесного фонда
Лесной фонд на территории Синявинского городского поселения находится в ведении Мгинского участкового лесничества северная часть 

Кировского лесничества - филиала ЛОГКУ «Ленобллес» Комитета по природным ресурсам Ленинградской области.
Вид целевого назначения и категория защитных лесов- защитные леса.
На территории Синявинского городского поселения существует аренда фирмы «Траст лес» договор аренды № 112/3 – 2010-09 от 

17.09.2010 на срок 49 лет, с целью ведения лесного хозяйства (заготовка древесины).

II. АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Ограничения использования территорий, земельных участков и объектов капитального строительства. Зоны с особыми усло-
виями использования территории

К зонам с особыми условиями использования территории относятся - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К зонам с особыми условиями использования рассматриваемой территории отнесены:
- санитарно-защитные полосы водоводов;
- водоохранная зона Ладожского озера; 
- прибрежная зонная полоса Ладожского озера; 
- санитарно-защитные зоны от производственных объектов; 
- санитарно-защитные зоны от объектов сельскохозяйственного производства; 
- санитарно-защитные зоны от складов; 
- санитарно-защитные зоны ТП 10/0,4 кВ, котельных и ГРП;
- охранные зоны:
водопроводов горячего водоснабжения;
хозяйственно-питьевых водопроводов;
теплосетей;
газопроводных сетей низкого давления;
газопроводных сетей высокого давления;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
кабелей 10 кВ;
ВЛ 10 кВ;
ВЛ 110 кВ.
-разрывы от магистральных газопроводов до жилой застройки:
газопровода с давлением 80 атмосфер;
газопровода с давлением 55 атмосфер.
- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
-территории объектов культурного наследия и их охранных зон, в том числе:

Таблица 17
Объекты культурного наследия федерального значения

№ 
п/п

Наименование объекта культурного 
наследия с указанием объектов, вхо-
дящих в его состав

Местонахождение объ-
екта культурного на-
следия

Уточненный адресный ориентир объекта 
культурного наследия (справки, постанов-
ления)

акт органа государ-
ственной власти о его 
постановке на государ-
ственную охрану

1 «Синявинские высоты» - место оже-
сточенных боев советских войск с 
немецко-фашистскими оккупантами 
в 1941-1944 гг.

Кировский муници-
пальный район, в 8 км 
к востоку от г. Кировск

Кировский муниципальный район, в 8 км к 
востоку от г.Кировск (Постановление гла-
вы администрации МО «Кировское гп» от 
07.05.2010г. № 275)

Постановление СМ 
РСФСР № 303 от 
21.05.1982

2 Место соединения войск Ленин-
градского и Волховского фронтов, 
осуществивших прорыв блокады 
г.Ленинграда 18 января 1943 г.

66 км Петрозаводского 
шоссе

Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, за границами г.п. Синявино, 
автодорога М18 «Кола» (км 47+500) слева 
(Постановление главы администрации МО 
«Синявинское ГП» от 12.04.2010г. №41)

Постановление СМ 
РСФСР № 303 от 
21.05.1982

Таблица 18
Объекты культурного наследия регионального значения

№ 
п/п

Наименование объекта культурного наследия с указанием объ-
ектов, входящих в его состав

Местонахождение объекта культурного 
наследия

акт органа госвласти о 
его постановке на го-
сохрану

1. Памятный знак, посвященный подвигу советского воина Я.И. 
Богдана, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзо-
та в январе 1943 г.

Петрозаводское шоссе, в 400 м, к северу 
от 57-го км, в зоне быв. дер. Липки, близ 
побережья Ладоги, 09012

Решение Ленобли-
сполкома №189 от 
16.05.1988 г.

2. Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 
гг.; на двух близлежащих участках. На северном участке в чис-
ле Герой Советского Союза – Гончар Павел Иванович (1905-
1943)

р.п. Синявино-1, в 6 км к северо-востоку 
от г.Кировска, на Петрозаводском шоссе, 
на восточной стороне поселка, в сквере на 
Песочной улице

Решение Ленобли-
сполкома №189 от 
16.05.1988 г.

3. Памятное место, где в январе 1943 г. при прорыве блокады Ле-
нинграда проходили ожесточенные бои советских войск; сохра-
нились руины завода. Установлен памятный знак-стела.

В 4-х км к юго-востоку от поселка Синя-
вино-1, близ птицефабрики «Северная», 
на месте, где до 1941 г. находился посе-
лок №5

Решение Ленобли-
сполкома №189 от 
16.05.1988 г.

Таблица 19
Выявленные объекты культурного наследия

№ 
п/п

Наименование объекта культурного наследия Местонахождение объекта культурного 
наследия

акт органа госвласти о 
его постановке на го-
сохрану

1 Новоладожский канал (б.канал Александра 2) -110 км. общая 
протяженность

Кировский р-н, Волховский р-н Акт постановки на учет 
№3-9 от 23.04.1992

2 Ансамбль Бугровского маяка 17 км от г. Шлиссельбург, на южном бе-
регу Ладожского озера, вблизи б.д.Бугры 
напротив бухты Петрокрепость

Акт постановки на учет 
№9-6 от 15.06.1999

- Бугровский маяк

- дом смотрителя маяка

-хозяйственная постройка при маяке (ледник)

Отдельные воинские захоронения, памятные знаки и пр., посвященные событиям Великой Отечественной войны– объекты обладающие при-
знаками объектов культурного наследия, которые рекомендуются к включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения:

1. Одиночная могила
2. Воинское захоронение
3. Одиночная могила
4. Воинское захоронение
5. Воинское захоронение
6. Памятный знак Шлиссельбургскому десанту
7. Братская могила или памятный знак на месте гибели 

1.1. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон 
санитарной охраны водопроводов питьевого назначения

Для транзитного водовода (материал труб - сталь) Ду = 500 мм, проложенного вдоль трассы М -18, и проходящего через все городское по-
селение с запада на восток, установлена санитарно-защитная полоса размером 10 м по обе стороны от крайних линий водовода на территории 
с отсутствием грунтовых вод и 50 м – при наличии грунтовых вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, по-
мойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.).

Назначение санитарно-защитной полосы - санитарная охрана от загрязнения водопроводных сооружений и водоводов, а также террито-
рий, на которых они расположены.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие сани-

тарных правил и норм "Зоны санитарной охраны, источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";
Закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.07.2000 N 554;
СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

1.2. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоо-
хранных зон, прибрежных зон и береговых полос Ладожского озера, Староладожского и Новоладожского каналов

Проект Федерального закона "Об охране Ладожского озера"1 определяет правовые основы охраны Ладожского озера, которое является 
уникальным природным комплексом, имеющим исключительное природное, жизнеобеспечивающее, хозяйственное, социальное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное, культурно-историческое и геополитическое значение.Для обеспечения устойчивого развития Ладожское озе-
ро и прилегающие к нему территории (акватории) подразделяются на следующие территориальные зоны, в пределах которых действуют уста-
новленные Федеральным законом "Об охране Ладожского озера"2 требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие 
на состояние Ладожского озера:

- Ладожское озеро и его водоохранная зона;
- особо охраняемые природные территории, прилегающие к Ладожскому озеру;
- прилежащая зона, включающая частный водосборный бассейн Ладожского озера;
- внешняя зона, включающая водосборную площадь Ладожского озера в пределах территории Российской Федерации, за исключением 

особо охраняемых природных территорий, прилегающих к Ладожскому озеру, и указанной прилежащей зоны.
Внешняя граница водоохранной зоны Ладожского озера устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

Ладожского озера специально для каждого участка прибрежной территории в зависимости от физико-географических особенностей ланд-
шафта и других факторов, но на расстоянии не менее двухсот метров от береговой линии Ладожского озера вне черты поселений. Ширина 
водоохранной зоны Ладожского озера в черте поселений устанавливается в соответствии с водным законодательством Российской Федерации.

Виды деятельности, запрещенные или ограниченные на Ладожской природной территории
На Ладожской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается 

негативное воздействие на уникальную экологическую систему Ладожского озера:
химическое загрязнение Ладожского озера или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами 

вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов про-
изводства и потребления;

физическое изменение состояния Ладожского озера или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей 
уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в Ладожское озеро);

биологическое загрязнение Ладожского озера, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических 
объектов, не свойственных экологической системе Ладожского озера, в Ладожском озере и водных объектах, имеющих постоянную или вре-
менную связь с Ладожским озером.

На Ладожской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных объектов, расширение, реконструкция действую-
щих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экспертизы проектной документации таких объектов.

Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне, утверждается Правительством Российской Федерации.
Водный режим Ладожского озера
В целях охраны уникальной экологической системы Ладожского озера и предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на ее состояние устанавливаются следующие требования к водному режиму Ладожского озера:
режим наполнения и сработки Ладожского озера определяется федеральным органом исполнительной власти в области использования и 

охраны водного фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
запрет на повышение уровня воды в Ладожском озере выше максимальных значений и снижение уровня воды в Ладожском озере ниже 

минимальных значений, установленных Правительством Российской Федерации.
Особенности охраны, вылова (добычи) водных животных и сбора водных растений
В пределах акватории Ладожского озера устанавливается режим рационального (неистощимого) вылова (добычи) водных животных и 

сбора водных растений.
Правила вылова (добычи) водных животных и сбора водных растений в пределах акватории Ладожского озера, лимиты вылова (добычи) 

водных животных и сбора водных растений, отнесенных к ценным видам, квоты и разрешенные районы вылова ценных видов рыб устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти в области охраны Ладожского озера.

Территории традиционного природопользования на Ладожской природной территории
На Ладожской природной территории в установленном законодательством Российской Федерации порядке определяются территории тра-

диционного природопользования.
Отношения, возникающие в связи с использованием земель и других природных ресурсов на территориях традиционного природопользо-

вания на Ладожской природной территории, регулируются законодательством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом от 25.06.2008 № 451 "Об охране Ладожского озера".

Особенности пользования земельными ресурсами в центральной экологической и буферной экологической зонах

Пользование земельными ресурсами в центральной экологической и буферной экологической зонах гражданами и юридическими лицами 
осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 25.06.2008 № 451 "Об охране Ладожского озера".

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в центральной экологической зоне.
В центральной экологической зоне запрещаются:
1) сплошные рубки;
2) перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий.
При воспроизводстве лесов в центральной экологической зоне воспроизводство ценных лесов обеспечивается в приоритетном порядке.
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в центральной экологической зоне, осуществляются в соответ-

ствии с лесным законодательством.
Организация туризма и отдыха в центральной экологической зоне
Организация туризма и отдыха в центральной экологической зоне осуществляется в соответствии с правилами, обеспечивающими со-

блюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую природную среду в центральной экологической зоне.
Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне утверждаются органами государственной власти Ленинград-

ской области, органами государственной власти Республики Карелия.
Порядок установления нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему Ладожского озера
Для Ладожской природной территории устанавливаются нормативы предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологи-

ческую систему Ладожского озера в порядке, определенном законодательством Российской Федерации в соответствии Федеральным законом 
от 25.06.2008 № 451 "Об охране Ладожского озера".

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему Ладожского озера, а также методы их 
определения утверждаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти и совершенствуются на основании данных 
научных исследований.

Перечень вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных 
для уникальной экологической системы Ладожского озера, утверждается уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Предельно допустимый объем сбросов и выбросов вредных веществ, размещения отходов производства и потребления, опасных для 
уникальной экологической системы Ладожского озера

Предельно допустимый объем сбросов и выбросов вредных веществ, размещения отходов производства и потребления, опасных для 
уникальной экологической системы Ладожского озера, устанавливается с учетом результатов научных исследований в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и ежегодно подлежит обязательному пересмотру в целях его уменьшения с учетом состояния окружающей 
природной среды Ладожской природной территории.

Количество относящихся к категориям особо опасных и высокоопасных для уникальной экологической системы Ладожского озера вредных 
веществ в сбросах хозяйственных и иных объектов, расположенных в центральной экологической и буферной экологической зонах, не должно 
превышать такое количество при заборе воды.

Концентрации вредных веществ всех категорий опасности для уникальной экологической системы Ладожского озера в сбросах и выбросах 
не должны превышать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, установленных для каждой из экологических зон.

Ширина прибрежной защитной полосы Ладожского озера, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зи-
мовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель3.

Водоохранная зона Староладожского и Новоладожского каналов совпадают по ширине с полосами отводов этих каналов4. В настоящее 
время границы земельных участков (полос отводов) не установлены.

1.3. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории сани-
тарных, защитных и санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные зоны
На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к 
использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

На территории Синявинского городского поселения расположены два крупных производственных предприятия и одно фермерское хозяй-
ство - кроликоферма ООО «Форма» основных источников загрязнений- ООО «ПИТ-ПРОДУКТ» и ЗАО «Птицефабрика «Северная»

ООО «ПИТ-ПРОДУКТ» расположено на земельном участке с кадастровым номером 47:16:04-34-004:0022, находящемся в собственности 
ООО «ПИТ-ПРОДУКТ», разрешенными вида ми деятельности являются все виды деятельности, связанные с производст вом и реализацией 
колбасных изделий, основные ОКВЭД: 15.11.1, 51.32.11, 52.22.1, 74.1З.1. В дальнейшем планируется использование указанного зе мельного 
участка без изменения вида хозяйственной деятельности.

В июне 2010 года ООО «ПИТ-ПРОДУКТ» (разрешенными вида ми деятельности являются все виды деятельности, связанные с производст-
вом и реализацией колбасных изделий) выдано санитарно- эпидемиологическое заключение по «Проекту обоснования размера расчет ной 
санитарно-защитной зоны ООО «ПИТ-ПРОДУКТ», № 47.01.02.000.Т.000242.06.10 от 25.06.2010, в котором указано, что требо вания, установлен-
ные в проектной документации соответствуют государст венным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

В соответствии с п. 7.1.8 СанПиН 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» ООО «ПИТ-ПРОДУКТ», относится к III классу опасности, размер ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 300 
метров во всех направлениях».

ЗАО «Птицефабрика «Северная» расположена на земельном участке с кадастровым номером 47:16:04-34-004:0001, находящемся в 
собственности ЗАО «Птицефабрика «Северная» и используется в соответствии о разрешенным использованием данного участка: для про-
мышленного птицеводства. Санитарно-защитная зона предприятия 1000 метров. Согласно письму ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» имени 
60-летия Союза ССР» от 25.09.2013 № 1145 в адрес исполняющей обязанности главы администрации Синявинского городского поселения 
Е.А.Макштутис санитарно-защитная зона имущественного комплекса ЗАО «Птицефабоика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» согласно 
постановлению №172 от 24.12.2010 установлена в размере 1000 м от границы промплощидки предприятия, в октябре 2012 года был разработан 

1  Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 25.06.2008 N 451 "О законодательной инициативе о принятии Федерального закона "Об 
охране Ладожского озера"
2  Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 25.06.2008 N 451 "О законодательной инициативе о принятии Федерального закона "Об 
охране Ладожского озера"
3  ст. 65, "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011)
4  ст. 65, "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011)
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проект сокращения границ санитарно-защитной зоны ЗАО «Птицефабрика Синявинская», согласно которому, была согласована новая расчет-
ная санитарно-защитная зона предприятия, в данный момент, проводятся натурные исследования атмосферного воздуха на границе расчетной 
СЗЗ, с целью обоснования сокращения границ СЗЗ. Согласно проекту сокращение СЗЗ планируется в 4 квартале 2013 года.

Производственная площадка ООО "Ферма" площадью 5000 кв. м, кроликофермы на 1000 штук маточного поголовья находится по адресу: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, вблизи г.п. Синявино ( территория -2).

Используемый земельный участок площадью 5000 кв.м кроликофермы на 1000 штук маточного поголовья ООО «Ферма» расположен на 
землях Синявинского городского поселения и ограничен: с севера, востока и запада- свободной территорией, с юга-запада-дорогой садовод-
ства «Соловей» и «Синявинское». Ориентировочная СЗЗ – 300 м.

Таблица 20
Перечень производственных предприятий основных источников загрязнений и их санитарно-защитные зоны.

№
п/п

Наименование предприятий и объектов инфраструктуры Класс санитарной 
опасности

Размер санитарно-
защитной зоны

1 2 3 4

1 деревообрабатывающие предприятия V 50

2 котельная V 50

3 ремонтный участков автотранспорта V 50

4 автозаправочные комплексы V 50

5 ЗАО птицефабрика «Северная» I 1000

6 открытое хранилище навоза и помета ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» имени 60-летия Союза 
ССР», расположено на территории соседнего муниципального образования

I 1000

7 кроликоферма на 1000 штук молочного поголовья ООО «Ферма» III 300

8 предприятие по производству и реализации колбасных изделий ООО «ПИТ-ПРОДУКТ» III 300

9 склады V 50

10 трансформаторные пункты (подстанции) V 10-15

11 газораспределительные пункты V 10

12 электроподстанции V в зависимости от количе-
ства трансформаторов от 

70 до 300

13 котельные V 50

1.4. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории сани-
тарных разрывов

Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта
Разрыв от наземных гаражей-стоянок принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе 

и уровней физического воздействия и в соответствии с таблицей 7.1.1.Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объек-
тов застройки СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007 г. № 74).
Санитарные разрывы от автомобильной дороги общего пользования           федерального значения
Генеральным планом принято расстояние от бровки земляного полотна автомобильной дороги общего пользования федерального зна-

чения до застройки в соответствии с СП 34.13330 и требованиями раздела 14: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50. Со 
стороны жилой и общественной застройки поселения, садоводческих товариществ, предусмотрена вдоль дороги полоса зеленых насаждений 
шириной не менее 10 м.

1.5.Ограничения использования территорий. земельных участков на территории противопожарных разрывов
Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружения-

ми, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара. 
Противопожарные разрывы устанавливаются Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.
Генеральным планом приняты противопожарные расстояния от границ застройки городского поселения Синявино до лесных массивов не 

менее 50 метров, а от границ застройки г.п. Синявино (территория 2) с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не 
менее 15 метров1.

1.6. Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон 
охраняемых объектов

Охранная зона газораспределительной сети
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, исключение возможностей повреждения газораспредели-

тельных сетей на проектируемой территории установлены охранные зоны магистрального газопровода и газораспределительных сетей.
Для магистрального газопровода I класса условным диаметром св. 1000 до 1200 мм – 300 м.
Ширина охранной зоны газораспределительных сетей определена в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 и составляет:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой 

стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопро-

вода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с 
противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 
10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации
Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации- территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс 

хозяйственно-бытовой канализации в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения.
Охранная зона электрических сетей
Охранная зона электрических сетей - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая для обеспечения сохранности, 

создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей на проектируемой территории установлена охранная зона электрических 
сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей. 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 граница зоны устанавливается вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположен-
ного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей 
части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в 
том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на 
праве собственности или ином законном основании.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.
Иные требования использования земель в границах охранных зон электрических сетей определяются «Правилами установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

Охранная зона линий связи
Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздушных линий радиофикации установлена охранная зона линий и сооружений 

связи.
Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 09.06.1995 № 578, размер охранной зоны линий и сооружений связи на территории микрорайона должен составлять:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных 

участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 
или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков 
земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвало-
вания не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м;

- в населенных пунктах границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятия-
ми, эксплуатирующими эти линии.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах линий и сооружений связи и радиофикации, регулирует-
ся земельным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об 
утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской федерации», а также иными специальными нормами.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Таблица 21
Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных инженерных сетей.

Инженерные сети Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

фундаментов зданий и 
сооружений

фундаментов ограждений пред-
приятий, эстакад, опор контактной 

сети и связи, железных дорог

наружной бровки кювета или 
подошвы насыпи дороги

Водопровод и напорная канализация 5 3 1

Самотечная канализация (бытовая и дождевая) 3 1,5 1

Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/
см2)

среднего до 0,005 (0,05) 4 1 1

Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/
см2)

высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) 7 1 1

Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/
см2)высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12)

10 1 2

Кабели силовые всех напряжений и кабели связи 0,6 0,5 1

1.7. Мероприятия по охране объектов культурного наследия
На территории Синявинского городского поселения расположены объекты культурного наследия федерального, регионального значения 

и выявленные объекты культурного наследия.

1  Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Таблица 22
Объекты культурного наследия федерального значения

№ 
п/п

Наименование объекта культурного 
наследия с указанием объектов, 
входящих в его состав

Местонахождение 
объекта культурно-
го наследия

Уточненный адресный ориентир объекта 
культурного наследия (справки, поста-
новления)

акт органа государственной 
власти о его постановке на 
государственную охрану

1 «Синявинские высоты» - место 
ожесточенных боев советских во-
йск с немецко-фашистскими окку-
пантами в 1941-1944 гг.

Кировский муници-
пальный район, в 8 
км к востоку от г. 
Кировск

Кировский муниципальный район, в 8 км 
к востоку от г.Кировск (Постановление 
главы администрации МО «Кировское гп» 
от 07.05.2010г. № 275)

Постановление СМ РСФСР № 
303 от 21.05.1982

2 Место соединения войск Ленин-
градского и Волховского фронтов, 
осуществивших прорыв блокады 
г.Ленинграда 18 января 1943 г.

66 км Петрозавод-
ского шоссе

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, за границами г.п. 
Синявино, автодорога М18 «Кола» (км 
47+500) слева (Постановление главы ад-
министрации МО «Синявинское ГП» от 
12.04.2010г. №41)

Постановление СМ РСФСР № 
303 от 21.05.1982

Таблица 23
Объекты культурного наследия регионального значения

№ 
п/п

Наименование объекта культурного наследия с указа-
нием объектов, входящих в его состав

Местонахождение объекта культурного на-
следия

акт органа госвласти о его 
постановке на госохрану

1. Памятный знак, посвященный подвигу советского во-
ина Я.И. Богдана, закрывшего своим телом амбразуру 
вражеского дзота в январе 1943 г.

Петрозаводское шоссе, в 400 м, к северу от 
57-го км, в зоне быв. дер. Липки, близ по-
бережья Ладоги, 09012

Решение Леноблисполкома 
№189 от 16.05.1988 г.

2. Братское захоронение советских воинов, погибших в 
1941-1944 гг.; на двух близлежащих участках. На се-
верном участке в числе Герой Советского Союза – Гон-
чар Павел Иванович (1905-1943)

р.п. Синявино-1, в 6 км к северо-востоку 
от г.Кировска, на Петрозаводском шоссе, 
на восточной стороне поселка, в сквере на 
Песочной улице

Решение Леноблисполкома 
№189 от 16.05.1988 г.

3. Памятное место, где в январе 1943 г. при прорыве 
блокады Ленинграда проходили ожесточенные бои со-
ветских войск; сохранились руины завода. Установлен 
памятный знак-стела.

В 4-х км к юго-востоку от поселка Синяви-
но-1, близ птицефабрики «Северная», на 
месте, где до 1941 г. находился поселок №5

Решение Леноблисполкома 
№189 от 16.05.1988 г.

Таблица 24
Выявленные объекты культурного наследия

№ 
п/п

Наименование объекта культурного наследия Местонахождение объекта культурного на-
следия

акт органа госвласти о его 
постановке на госохрану

1 Новоладожский канал (б.канал Александра 2) -110 км. 
общая протяженность

Кировский р-н, Волховский р-н Акт постановки на учет №3-9 
от 23.04.1992

2 Ансамбль Бугровского маяка 17 км от г. Шлиссельбург, на южном берегу 
Ладожского озера, вблизи б.д.Бугры напро-
тив бухты Петрокрепость

Акт постановки на учет №9-6 
от 15.06.1999

- Бугровский маяк

- дом смотрителя маяка

-хозяйственная постройка при маяке (ледник)

Отдельные воинские захоронения, памятные знаки посвященные событиям Великой Отечественной войны – объекты, обладающие при-
знаками объектов культурного наследия, которые рекомендуются к включению в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения.

Представляется целесообразным составление перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, включение их 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством (ст. 17 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)».

Одиночная могила
Воинское захоронение
Одиночная могила
Воинское захоронение
Воинское захоронение
Памятный знак Шлиссельбургскому десанту
Братская могила или памятный знак на месте гибели 
На сегодняшний день границы территорий объектов культурного наследия установлены только на объект культурного наследия федераль-

ного значения «Синявинские высоты» - место ожесточенных боев советских войск с немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1944 гг.» и два 
военных памятника регионального значения «Памятный знак, посвященный подвигу советского воина Я.И. Богдана, закрывшего своим телом 
амбразуру вражеского дзота в январе 1943 г.» и «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг.; на двух близлежащих 
участках. На северном участке в числе Герой Советского Союза- Гончар Павел Иванович (1905-1943)».

Установлена охранная зона на объект культурного наследия федерального значения: «Место соединения войск Ленинградского и Вол-
ховского франтов, осуществивших прорыв блокады г.Ленинграда 18 января 1943г.» (Решение облисполкома № 273 от 10.06.1978 г. и № 400 
от 20.09.1982).

На остальные объекты культурного наследия границы территорий не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались. После раз-
работки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (Генеральный план 
поселения, Правила землепользования и застройки), документы по планировке территорий подлежат корректировке с обязательным внесением 
изменений и дополнений).

В целях охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Синявинского городского поселения, необходимо соблю-
дать требования Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации".

Согласно п. 2. ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и 
(или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их 
повреждения, разрушения или уничтожения.

Согласно п.1. ст. 37 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации" земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостанов-
лены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 
настоящего Федерального закона. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

Согласно п.1. ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании письменного разрешения и 
задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, и в соответствии с доку-
ментацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей 
статьи, и при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.

Прием документов, необходимых для получения разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
и выдача разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия может осуществляться через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

III АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫх НАПРАВЛЕНИй РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Природно-ресурсный потенциал.
1.1. Минерально-сырьевые ресурсы
Полезные ископаемые, известные на территории Кировского муниципального района, представлены в основном различными строитель-

ными материалами. На территории района имеются месторождения строительных известняков, стекольных и формовочных песков, обширные 
торфяные залежи, кирпично-черепичные глины, строительные пески, песчано- гравийно галечникового материала и напольный камень. Запасы 
строительных материалов выглядят следующим образом: запасы глины составляют 116550 тыс. куб. метров, запасы песка -28900 тыс. куб. 
метров, запасы известняка -5449 тыс. куб. метров, запасы песчано гравийного материала 4020 тыс. куб. метров. 

На территории Синявинского городского поселения имеются запасы торфа. На сегодняшний день часть месторождения « Синявинское» 
выработаны полностью. 

1.2. Почвенно-земельные ресурсы
Основным типом почв в поселении являются подзолистые, бедные перегноем и отличающиеся значительной кислотностью. При этом на 

суглинках, в низких местах с повышенным накоплением влаги, главным образом в еловых лесах, образуются сильноподзолистые почвы с мощ-
ным верхним слоем. В более высоких местах, менее благоприятных для накопления влаги, образуются среднеподзолистые почвы. На супесях 
и песках, плохо удерживающих влагу, в сосняках встречаются слабоподзолистые почвы. Там, где преобладает травяная растительность,— на 
лесных вырубках, в редких смешанных или лиственных лесах — образовались дерново-подзолистые почвы. 

В низинах и на плоских участках местности, при слабом стоке (плохом дренаже) атмосферных вод, вызывающем их застой на поверхности, 
а иногда при высоком уровне стояния грунтовых вод образуются торфянистые и болотистые почвы. 

Основными почвообразующими грунтами являются глины, суглинки, супеси и торфы, которые могут использоваться для растениеводства 
на территории поселения. 

1.3. Растительность (лесосырьевые ресурсы)
На территории Синявинского городского поселения присутствуют сосновые и еловые леса, но, в основном, они замещены мелколиствен-

ными лесами и мелколесьями (берёза, осина, ольха серая). 
Территория относится к зоне преимущественно длительного избыточного увлажнения атмосферными и грунтовыми водами. 
В лесах произрастают лекарственные растения и ягоды: ландыш майский, толокнянка, черника, брусника, клюква, малина, багульник, 

можжевельник, бессмертник песчаный, лапчатка прямостоящая. 
1.4. Биоресурсный потенциал и промысловые ресурсы
Животный мир поселения представлен многочисленными видами млекопитающих. Среди млекопитающих преобладают лесные живот-

ные. Основными из них являются белка, хорь, куница, крот, заяц-беляк, заяц-русак, различные грызуны (полевая и лесная мыши, крыса, по-
левка, летяга и другие). Реже встречаются волк, кабан, косуля, лисица, лось, медведь, ласка, выдра, олень пятнистый, ондатра, нерпа, бобр, 
норка, енотовидная собака. 

Пресмыкающиеся на территории поселения немногочисленны, более часто встречаются в сырых местах ящерицы, ужи и гадюки. 
Распространено большое количество различных беспозвоночных, особенно в мелколиственных лесах. 
Среди множества видов птиц, основными в Синявинском сельском поселении являются глухарь, куропатка белая, куропатка серая, рябчик, 

тетерев, утка местная, утка пролётная, гусь, кулик, дятел, дрозд, синица, кукушка, скворец, мухоловка. Зимуют лишь ворон, воробей, синица, 
снегирь, дятел. Распространены птицы (в том числе и хищные), которые имеют охотничье-промысловое значение. 

В водах водятся такие виды рыб как окунь, судак, лещ, плотва, снеток. Вдоль южного и юго-восточного берегов Ладожского озера водится 
значительное количество рыбы (судак, лосось). В Ладожском озере, на некоторых реках и малых озерах ведется рыборазведение. Сиг, карп, 
пелядь имеют промысловое значение. 

На состав и развитие животного мира большое влияние оказывает хозяйственная деятельность людей (заселение местности, вырубка 
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лесов, обмеление рек, распашка). 
2. Оценка природно-ресурсного потенциала.
Для Синявинского городского поселения Кировского муниципального района, не обладающего обширными запасами минерально-

сырьевых ресурсов, земельных ресурсов для осуществления строительной деятельности, наиболее актуальными являются стратегические за-
дачи, направленные на приумножение человеческого потенциала и капитализацию территории за счет реализации передовых, авангардных 
проектов социально-экономического развития направленных на инновационных технологий и планируемых к строительству действующих пред-
приятий, наиболее рациональное использование свободных от застройки территорий населенных пунктов. 

Синявинское городское поселение Кировского муниципального района обладает значительными лесными ресурсами и бирересурс-
ным потенциалов, на его территории расположена часть Ладожского озера, что делает его привлекательным с точки зрения организации 
рекреационно-туристической деятельности.

3. Рекреационно-туристический потенциал
3.1. Научно-технический туризм
Для организации научно-технического туризма значительный интерес представляет Староладожский и Новоладожский каналы, проходя-

щие по территории Синявинского городского поселения.
Общая характеристика Староладожского канала и Новоладожского канала 1 2
Ладожский, позднее Петровский или Староладожский канал — построенный в начале XVIII века 117-километровый водный транспортный 

путь вдоль берега Ладожского озера, соединяющий реки Волхов и Нева. Конечные шлюзы расположены в Шлиссельбурге и Новой Ладоге. В на-
чале XVIII века канал являлся крупнейшим гидротехническим сооружением Европы. После прокладки Новоладожского канала почти полностью 
зарос и пересох.

Строительство Ладожского канала началось в 1719 году, при Петре I. В то время желание царя Петра торговать с Европой по Балтике 
требовало расширения путей сообщения, особенно водных. Один из участков Вышневолоцкого водного пути, соединяющего Волгу с Балтий-
ским морем, проходил через Ладожское озеро. Этот участок являлся одним из самых трудных и опасных: частые штормовые ветра на озере 
стали причиной гибели сотен кораблей с грузом. В указе от 18 ноября 1718 года Петра I сказано: «какой великий убыток на вся годы чинится на 
Ладожском озере от худых судов, и что одним сим летом с тысячу судов пропало…».

В связи с этим по инициативе Петра началось строительство обходного пути, соединяющего Волхов и Неву. Длина канала по проекту со-
ставляла 111 километров, он начинался около города Новая Ладога и заканчивался в Шлиссельбурге, где Нева берет свое начало из Ладожского 
озера. По проекту он должен был быть без шлюзов, глубиной 2,1 м ниже уровня Ладожского озера.

На начальном этапе строительство сильно затянулось в связи с небрежным ведением дел компанией подрядчиков и руководителя работ 
Скорнякова-Писарева. Осенью 1723 года Петр лично проинспектировал строительство, после чего приказал арестовать Скорнякова-Писарева 
и шлюзовых мастеров-немцев и провести над ними судебное разбирательство. После этого строительство канала взяло на себя государство. 
И уже летом 1725 года к строительству были привлечены как вольнонаемные работники (7 тыс. человек), так и солдаты регулярной армии (18 
тыс. человек).

В 1726 году был закончен участок между Волховом и селом Чёрное протяженностью около 29 километров, по участку началось движение 
судов. Это значительно ускорило работу, так как теперь материалы доставлялись к месту строительства по воде.

22 октября 1730 года под руководством генерала Миниха строительство канала было закончено, и весной 1731 года по нему начали ходить 
суда. В связи с тем, что канал отличался от первоначально задуманного и имел глубину меньше 1 метра, в Шлиссельбурге и Новой Ладоге были 
сооружены шлюзы для поддержания необходимой для судоходства глубины.

Староладожский канал был прорыт по указанию Петра I в 1730 г. на некотором удалении от береговой полосы озера, между реками 
Волхов и Нева. Он стал частью Вышневолоцкого водного пути, вступившего в строй в 1709 г. Сооружение его было вызвано тем, что Ла-
дожское озеро часто штормило, и многие речные суда терпели аварии. Канал имел длину около 117 км, ширину 20 м и глубину более 2 м  
Вторая часть канала, которая тянется в обход Ладожского озера, между реками Волхов и Сясь, была построена в 1766-1802 гг, а третью - от 
устья Сясь до устья реки Свирь - построили в 1802-1810 гг. вместе с Мариинской системой.

Взамен обмелевшего Староладожского канала спустя несколько десятилетий (в 1866-1883 гг.) были прорыты новые каналы получившие 
название Новоладожского канала. Созданный по инициативе царя-реформатора Староладожский канал носит имя Императора Петра Велико-
го. Построенные в стиле высокого классицизма при Екатерине II в формах ампира и историзма при Александре I и Николае I мосты и шлюзы 
Шлиссельбурга сразу приобрели мировую известность. 

В 1861 - 1866 годах "уездными работными людьми" вдоль берегов Ладожского озера был прорыт новый грандиозный безшлюзовый канал, 
получивший имя Императора Александра II Освободителя. Открытие и освящение канала, созданного трудом свободных россиян всего за 5 лет, 
состоялось 1 сентября 1866 года. Недалеко от Кобоны (начальный пункт Дороги жизни) на Новоладожском канале у основания косы расположе-
на деревня Леднево. В годы Великой Отечественной войны здесь находились Кобоно-Каредежский порт и железнодорожная станция Песчаная 
Коса. В 38 км от Петрокрепости канал пересекает речку Лаву. По этой реке в 17 веке проходила граница Русского государства со Швецией. 
Далее канал пересекает речку Шалдиху; здесь расположена деревня Нижняя Шалдиха. Южнее находится Путиловская возвышенность, из-
вестная месторождениями силурийских известняков. В 23 км от Петрокрепости канал пересекает реки Назия, берущая начало в районе болот 
и группы озер. Южнее канала тянется полоса Синявинских и Назинских торфопредприятий. В поселке Синявино, в 6 км от Петрокрепости, на-
ходятся две братские могилы, где захоронены советские воины, павшие в боях на Синявинских высотах. Путь по каналу заканчивается в городе 
Петрокрепости (в прошлом Шлиссельбург), стоящем у истока реки Невы. Здесь, в 200 м от города, остров Ореховый делит Неву на два рукава.3 

В настоящее время Староладожский канал непригоден для судоходства, он практически весь зарос и имеет вид канала только в окрест-
ностях Шлиссельбурга и Новой Ладоги. Для движения судов малого измещения используется Новоладожский канал.

3.2. Военно-патриотический туризм
На территории Синявинского городского поселения расположены объекты культурного наследия федерального, регионального значения 

и выявленные объекты культурного наследия, которые могут стать основой для формирования маршрутов военно-патриотического туризма.

Таблица 25
Объекты культурного наследия федерального значения

№ 
п/п

Наименование объекта культурного на-
следия с указанием объектов, входящих 

в его состав

Местонахождение 
объекта культурного 

наследия

Уточненный адресный ориентир объ-
екта культурного наследия (справки, 

постановления)

акт органа государ-
ственной власти о его 
постановке на государ-

ственную охрану

1 «Синявинские высоты» - место ожесто-
ченных боев советских войск с немецко-
фашистскими оккупантами в 1941-1944 
гг.

Кировский муници-
пальный район, в 
8 км к востоку от г. 
Кировск

Кировский муниципальный район, в 8 
км к востоку от г.Кировск (Постановле-
ние главы администрации МО «Киров-
ское гп» от 07.05.2010г. № 275)

Постановление СМ 
РСФСР № 303 от 
21.05.1982

2 Место соединения войск Ленинградского 
и Волховского фронтов, осуществивших 
прорыв блокады г.Ленинграда 18 января 
1943 г.

66 км Петрозаводско-
го шоссе

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, за границами г.п. 
Синявино, автодорога М18 «Кола» (км 
47+500) слева (Постановление главы 
администрации МО «Синявинское ГП» 
от 12.04.2010г. №41)

Постановление СМ 
РСФСР № 303 от 
21.05.1982

Таблица 26
Объекты культурного наследия регионального значения

№ 
п/п

Наименование объекта культурного наследия с указанием объ-
ектов, входящих в его состав

Местонахождение объекта культурного 
наследия

акт органа госвласти 
о его постановке на 

госохрану

Памятный знак, посвященный подвигу советского воина Я.И. 
Богдана, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота 
в январе 1943 г.

Петрозаводское шоссе, в 400 м, к севе-
ру от 57-го км, в зоне быв. дер. Липки, 
близ побережья Ладоги, 09012

Решение Ленобли-
сполкома №189 от 
16.05.1988 г.

Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 
гг.; на двух близлежащих участках. На северном участке в числе 
Герой Советского Союза – Гончар Павел Иванович (1905-1943)

р.п. Синявино-1, в 6 км к северо-
востоку от г.Кировска, на Петрозавод-
ском шоссе, на восточной стороне по-
селка, в сквере на Песочной улице

Решение Ленобли-
сполкома №189 от 
16.05.1988 г.

Памятное место, где в январе 1943 г. при прорыве блокады Ле-
нинграда проходили ожесточенные бои советских войск; сохрани-
лись руины завода. Установлен памятный знак-стела.

В 4-х км к юго-востоку от поселка Си-
нявино-1, близ птицефабрики «Север-
ная», на месте, где до 1941 г. находился 
поселок №5

Решение Ленобли-
сполкома №189 от 
16.05.1988 г.

Таблица 27
Выявленные объекты культурного наследия

№ 
п/п

Наименование объекта культурного наследия Местонахождение объекта культурного наследия акт органа госвласти 
о его постановке на 

госохрану

1 Новоладожский канал (б.канал Александра 2) 
-110 км. общая протяженность

Кировский р-н, Волховский р-н Акт постановки на учет 
№3-9 от 23.04.1992

2 Ансамбль Бугровского маяка 17 км от г. Шлиссельбург, на южном берегу Ладожского 
озера, вблизи б.д.Бугры напротив бухты Петрокрепость

Акт постановки на учет 
№9-6 от 15.06.1999

- Бугровский маяк

- дом смотрителя маяка

-хозяйственная постройка при маяке (ледник)

3.3. Охотничьи ресурсы
На территории Кировского муниципального района Ленинградской области пользование объектами животного мира, отнесенными к объ-

ектам охоты, осуществляют три организации:
Межрегиональная общественная организация «Ленинградское общество охотников и рыболовов»;
Управление спортивных сооружений физкультурно-спортивного общества «Динамо»;
Общественная организация «Охотничье-рыболовный клуб «Ладога».
На территории Синявинского городского поселения пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществля-

ет общественная организация «Ленинградское общество охотников и рыболовов».
Остальная территория в границах Кировского муниципального района является общедоступными охотничьими угодьями.
На вышеуказанной территории могут обитать все представители фауны, характерные для Ленинградской области. В соответствии со 

статьей 11 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2009 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» к охотничьим ресурсам относятся следующие виды животных:

млекопитающие - кабан, косуля, лось, медведь, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норки, 
выдра, зайцы, бобр, крот, белка, ондатра, водяная полевка;

птицы - гуси, казарки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, фазан, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, 
лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улит, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, 
голуби, горлицы.

Сведения о редких животных Ленинградской области, а также о животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, их местах 
обитания и статусе изложены в Красной книге природы Ленинградской области. Наличие или отсутствие конкретного вида животного или рас-
тения, на определенном участке территории области определяется только при проведении натурного обследования.

1  Миних Б. К., фон. Известие фельдмаршала Миниха о Ладожском канале // Сын отечества, 1818. – Ч. 43. - № 4. – С. 129-155.
2  Водные пути России –Информационно-справочный сайт WWW.INFOFLOT.RU
3  http://nikcon.narod.ru/rybalka/istoriya.htm

На территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области отсутствуют охотничьи 
заказники.

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области постоянно ведет работу 
по охране и возобновлению животного мира Ленинградской области в рамках своих полномочий определенных положением о комитете.

3.4. Инфраструктура обслуживания рекреационно-туристической деятельности
На территории Синявинского городского поселения практически полностью отсутствует инфраструктура обслуживания рекреационно-

туристической деятельности.
В г.п. Синявино (территории 2) расположена небольшая гостиница, в г.п. Синявино (территория 1) – кафе.

4. Социально-экономический потенциал
На основе имеющихся данных Схемой территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области рас-

смотрено три варианта экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области: пессимистичный, умеренный и 
оптимистичный. В основе данного подхода лежат прогнозы социально- экономического развития района на ближайшую перспективу и прогнозы 
развития страны в целом.

Инерционный вариант развития Кировского муниципального района
При сохранении существующих негативных тенденций в развитии социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, а именно не 

соответствие как количественных, так и качественных показателей оказываемых ими услуг потребностям населения, низкое предложение на 
рынке труда со стороны предпринимателей, отсутствие градостроительной документации приводит к депрессивному развитию территории 
района. Не укомплектованная база документов территориального планирования приводит к нерациональному использованию территориаль-
ных ресурсов, а именно не систематизированное и неупорядоченное распределение территорий под организацию СНТ и ДНП, экстенсивное 
использование территориальных ресурсов и природных ископаемых с целью получения дохода в кратчайшие сроки. Это приводит к хаотичной 
планировочной структуре муниципального района, строительству жилых зданий в уже сформированных районах муниципального образования, 
слабо развивается сеть учреждений социально- культурного и бытового обслуживания населения, а также практически не развивается внутри-
районная транспортная и инженерная инфраструктуры.

Инерционный сценарий развития экономики Кировского муниципального района, возможен при отсутствии проведения кардинальных ме-
роприятий по решению существующих проблем в муниципальном образовании, сокращении государственных расходов, кризисе национальной 
банковской системы, продолжающихся тенденциях в естественном движении населения, снижении спроса на продукцию компаний, работающих 
в районе.

Такой вариант развития промышленности и экономики в целом Кировского муниципального района определит незначительный рост чис-
ленности населения муниципального образования и незначительные показатели притока населения в район (только за счет строительства 
частного жилья жителями Санкт-Петербурга). Будет продолжаться отток молодежи, так как не будет создано достаточное количество вос-
требованных ею рабочих мест. Все эти факторы влияют на инвестиционную привлекательность района, для размещения новых предприятий 
потенциальными инвесторами, следовательно, создается незначительное количество новых рабочих мест, что существенно не сможет повлиять 
на увеличение доходов населения и улучшение качества проживания населения в муниципальном районе. Численность населения составит в 
расчетной перспективе около 98,6 тыс. человек (к 2020 году – 96, 46 тыс. чел.)Тем не менее, фактическая численность постоянно проживающего 
населения на территории муниципального района, составит около 170 тыс. чел. Проблемы, связанные с возрастающими антропогенными на-
грузками на социальную, инженерную, транспортную и экологическую инфраструктуры, не смогут быть решены.

Данный путь развития территории муниципального района является не желательным. Основными источниками доходной части бюджета 
будут оставаться «безвозмездные поступления» и «налог на доходы физических лиц», что не в состоянии кардинально увеличить сумму до-
ходной части бюджета Кировского муниципального района.

Вариант ускоренного развития Кировского муниципального района
При сохранении существующих проблем с трудоустройством на территории муниципального района, отсутствием градостроительной до-

кументации, развитии социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в основном за счет финансовых ресурсов из федерального и 
регионального бюджетов (посредством активного участия в целевых программах, а также за счет дотаций и субсидий) возможен вариант уско-
ренного развития территории Кировского муниципального района.

Вариант ускоренного развития экономики обусловлен как внешними, так и внутренними факторами. К внешним можно отнести замедле-
ние темпов экономического роста России, ввиду, ухудшения конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, разрастании финансового кризиса. К 
внутренним факторам можно отнести продолжающаяся естественная убыль населения муниципального района, слабый приток инвестиционных 
проектов, появление конкурирующих площадок для реализации намеченных инвестиционных проектов в соседних регионах.

В тоже время, при слабоактивной деятельности в вопросах организации и инженерной подготовке территорий для притока частных инве-
стиционных проектов на территорию муниципального района, доходная часть бюджета муниципального образования будет увеличиваться за 
счет налоговых поступлений от распределения территориальных ресурсов под организацию СНТ и ДНП, а также за счет продажи земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство. В перспективе темпы роста доходов бюджета постепенно будут снижаться в связи с 
ограниченностью набора доходных источников. Развитие транспортной и инженерной инфраструктур будет незначительным и нестабильным, 
так как будет зависеть в основном от финансовых поступлений из вышестоящих бюджетов. Будет развиваться транспортно- логистический 
комплекс и традиционные для данного района отрасли промышленности. Значительное увеличение рабочих мест не ожидается. Для рассма-
триваемого периода (20 лет) данный вариант использования территорий района представляется не рациональным, так как не дает оснований 
говорить об экономическом развитии муниципального района, а приводит только к истощению земельных ресурсов, не систематизированному 
расселению, деградации существующих поселений и росту экологической нагрузки на территорию муниципального района. Таким образом, 
качественных изменений условий проживания, как в сфере занятости, образования и культурного развития, роста доходов жителей муници-
пального района не произойдет. Численность населения по данному варианту составит в 2020 году 99,2 тыс. чел., в 2030 году – 102,3 тыс. чел.

Вариант интенсивного развития экономической базы Кировского муниципального района
Данный вариант развития предполагает диверсификацию промышленного производства, создание новых рабочих мест, повышение ква-

лификации рабочей силы, строительство нового жилья, улучшение качества жизни населения, создание производств с высокой добавленной 
стоимостью и высокой долей интеллектуального труда в конечном продукте. Вариант интенсивного развития предполагает значительный рост 
населения Кировского муниципального района.

Прежде всего, вариант развития предусматривает наличие и формирование градостроительной документации для систематизированного 
и эффективного использования территориальных ресурсов района.

Диверсификация экономики муниципального образования должна подразумевать, прежде всего, освоение новых сфер деятельности, 
ориентацию на создание многопрофильных производств. Диверсификация экономики должна предусматривать отход от создания монопро-
фильных городов и поселков, и стимулировать создание открытой интегрированной системы поселений. С этой целью должно происходить 
комплексное развитие территории муниципального района, а именно создание развитой внутрирайонной транспортной инфраструктуры, что 
способно будет повысить транспортную мобильность, как жителей района, так и населения близлежащих муниципальных образований к местам 
приложения труда, а также обеспечить необходимым транспортным сообщением выбранные под промышленное развитие территории; развитие 
инженерной инфраструктуры и проведение комплексной подготовки новых промышленных территорий с целью стимулирования инвестицион-
ных процессов на территории муниципального района.

Создание условий для прихода инвесторов таких, как организация инженерно подготовленных территорий и наличие утвержденной гра-
достроительной документации должно осуществляться в ближайшие годы в период сокращения объемов производства и снижения деловой ак-
тивности. Проведение вышеуказанных мероприятий в данный период развития как отечественной, так и мировой экономики позволит вступить 
в фазу подъема экономики, которая характеризуется ростом занятости и производства, с максимально подготовленными инфраструктурными 
ресурсами.

При создании привлекательной для инвестора среды на территории муниципального района можно будет говорить о размещении новых 
производств и создании новых рабочих мест.

Соответственно увеличатся налоговые поступления в муниципальный бюджет, что позволит активно развивать социальную инфраструкту-
ру муниципального района, повысить качество среды проживания населения. Активно будет развиваться жилищное строительство.

Кроме того, рассматривая в долгосрочной перспективе источники пополнения муниципального бюджета, целесообразно обратить вни-
мание на увеличение доходной части не только за счет НДФЛ и земельного налога, а и за счет сдачи в аренду муниципального имущества. 
Предлагается строительство на земельных участках недвижимости, предназначенной для развития промышленности и складирования, так как 
продажа земельных участков предпринимателям принесет единовременный доход муниципальному образованию, а аренда земли гораздо ниже 
аренды участка с объектом недвижимости.

Данный вариант развития представляется наиболее привлекательным и рациональным для муниципального образования. Численность 
населения Кировского муниципального района прогнозируется к 2020 году порядка 124,4 тыс. человек, к 2030 году – 159, 3 тыс. человек. Чис-
ленность населения, постоянно проживающего на территории муниципального образования (с учетом постоянно проживающего на территории 
муниципального района населения в СНТ и ДНП, населения, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, но постоянно проживающего на терри-
тории муниципального района, жителей коттеджных поселков) к 2030 году составит около 206 тыс. человек.

Варианты развития Синявинского городского поселения.
Генеральным планом Синявинского городского поселения рассмотрена реализация двух сценариев развития Кировского муниципального 

района ускоренного развития Кировского муниципального района и интенсивного развития экономической базы Кировского муниципального 
района.

Реализация наиболее привлекательного и рационального для Кировского муниципального района Ленинградской области и Синявинского 
городского поселения сценария интенсивного развития возможно только при проведении мероприятий по сокращению санитарно-защитной 
зоны от открытого хранилища навоза и помета ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» имени 60-летия Союза ССР», расположенного на террито-
рии Приладожского сельского поселения или переноса этого хранилища.

4.1. Структура производственной деятельности Кировского муниципального района и Синявинского городского поселения4.
Экономика Кировского муниципального района представлена многоотраслевым хозяйством с развитым научно-промышленным и сель-

скохозяйственным производством, а также строительным, коммунальным и иными сервисными комплексами. Кировский муниципальный район 
занимает девятую позицию по показателям объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду дея-
тельности «обрабатывающие производства» или 3,4% от показателя по Ленинградской области. Основными видами экономической деятельно-
сти муниципального района являются производство пищевых продуктов, производство материалов для строительной индустрии, производство 
продукции машиностроительного комплекса. 

На территории Кировского муниципального района осуществляют производственную деятельность 25 крупных предприятий. 
Основными видами экономической деятельности являются производство пищевых продуктов (47%), производство стеновых материалов 

(17%), строительство и ремонт судов (14%), производство электрических машин и электрооборудования (7%), производство радиоаппаратуры 
(4%). В экономике муниципального образования (предприятия и организации района с учётом малых предприятий) на 01.01.2008 было занято 
36,8 тыс. человек или примерно 58,3% от числа лиц, находящихся в трудоспособном возрасте. Большинство организаций промышленности, 
энергетики, коммунального комплекса, строительства и транспорта муниципального района относится к организациям, базовые технологии 
которых созданы в 70-80 годы XX века. Лишь незначительная часть промышленности, энергетики, коммунального комплекса, строительства и 
транспорта на территории муниципального района может быть отнесена к организациям технологии которых являются современными. 

В среднесрочной перспективе инвестиционная активность в отраслях промышленности муниципального района будет сохраняться преиму-
щественно за счет иностранных и российских инвесторов, ранее не имевших своего производства на территории муниципального района. Об 
этом свидетельствует статистика обращений инвесторов в администрацию муниципального района по вопросам размещения производств за 
последние два года. 

В сложившихся экономических обстоятельствах с учетом благоприятного инвестиционного климата, уровня развития инфраструктуры и 
предложения земельных участков, пригодных для промышленной застройки, в муниципальном районе среднегодовой прирост инвестиций в 
основной капитал в течение ближайшего пятилетия может составлять до 30 -40 процентов. 

В настоящее время большинство заявок инвесторов не может быть удовлетворено, так как в муниципальном районе все более остро 
нарастает дефицит предложения земельных участков для промышленного строительства, отвечающих требованиям инвесторов по инженер-
ной, транспортной, деловой и социальной инфраструктуре. На территории муниципального района практически исчерпан ресурс свободных 
строительных площадок, имеющих инфраструктуру, подготовленную к размещению крупных и средних объектов инвестиций, соответствующих 
современным технологическим стандартами требованиям. 

На территории Синявинского городского поселения расположены две крупные организации: ООО «ПИТ-ПРОДУКТ» и ЗАО «Птицефабрика 
«Северная», кроликоферма на 1000 штук молочного поголовья ООО «Ферма» и 18 индивидуальных предпринимателей.

Объем выпускаемой продукции ЗАО «Птицефабрика «Северная» в 2012 году составил-170553 тонны, в 1 полугодии 2013-91563 тонны.
4.2. Население и трудовые ресурсы
Федеральной службой государственной статистики подведены итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, полученные в резуль-

тате автоматизированной обработки материалов переписи.  По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 14 

4  Использовались материала Проекта схемы территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области
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октября 2010 года, численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн. человек. По сравнению с предварительны-
ми данными численность населения уточнена на - 48,7 тыс. человек по результатам проведения контрольных процедур по исключению случаев 
пропуска или двойного учета населения. 

Численность населения по Ленинградской области – 1716,9 тыс. человек и по сравнению с предварительными итогами уточнена на 4,2 
тыс. человек. По сравнению с переписью 2002 года население области увеличилось на 44 тыс. человек или на 2,9%. Увеличение численности 
населения Ленинградской области произошло за счет превышения миграционного прироста над естественной убылью. В общей численности 
населения Российской Федерации Ленинградская область занимает 27 место.

Наиболее населенными районами в области являются Всеволожский, Гатчинский и Выборгский районы. По сравнению с 2002 годом число 
жителей на территории названных районов увеличилось в среднем от 29% до 6%. Уменьшение численности произошло в г. Сосновый Бор 
и 10 районах Ленинградской области (Бокситогорский, Волховский, Кингисеппский, Киришский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, 
Приозерский, Сланцевский, Тихвинский).

В Кировском муниципальном районе демографическая ситуация характеризуется превышением показателей смертности над рождае-
мостью и положительными показателями механического движения населения. В тоже время в муниципальном районе достаточно высокие 
показатели маятниковой миграции за пределы территории. 

За период с 2002 по 2008 год численность населения муниципального района увеличилась на 10,2 тыс. человек, или на 10,7%. Максималь-
ный показатель численности населения муниципального района за данный период был отмечен в 2005 году (95,65 тыс. чел). Начиная с 2006 года 
прослеживается тенденция уменьшения показателя официальной численности населения (2008 год – 94,8 тыс. человек). 

Численность постоянного населения Кировского муниципального района на 1 января 2008 года составила 94,8 тыс. человек, в том числе 
в городских населенных пунктах 84,6 тыс. человек, в сельской местности 10,2 тыс. человек (согласно данным паспорта муниципального об-
разования). 

Таблица 28
Численность населения Кировского муниципального района в целом и Синявинского городского поселения 

 по состоянию на 14 октября 2010 года

 Мужчины 
и женщины

Мужчины Женщины В общей численности населения, %

мужчины женщины

Кировский муниципальный район 101353 46699 54654 46.1 53.9

Городское население 90547 41671 48876 46.0 54.0

Сельское население 10806 5028 5778 46.5 53.5

Городское поселение Синявинское 3620 1818 1842 49.0 51.0

Изменение численности населения за период с 1949 по 2011 год1 2 3 4 5 6:

Анализ динамики численности населения Синявинского городского поселения показал, что за последние 22 года (1989-2011 гг.) оно зна-
чительно увеличилось – на 94 %. 

Возрастно-половой состав населения
По состоянию на 01.01.2008 возрастная структура муниципального района выглядит следующим образом: 
население моложе трудоспособного возраста (13,2%)
население трудоспособного возраста (63,9%) 
население старше трудоспособного возраста (22,9%). 
Маятниковая миграция населения
Для Кировского муниципального района характерны высокие показатели маятниковой миграции. Прежде всего, высокая степень ежеднев-

ной миграции населения связана с отсутствием достаточного количества мест приложения труда на территории муниципального района, что при 
слаборазвитой транспортной инфраструктуре приводит к значительным временным и экономическим потерям. Маятниковое движение жителей 
муниципального района в основном направлено на предприятия и учреждения образования г. Санкт-Петербурга. 

На сегодняшний день существует значительная разница между официально зарегистрированной, фактической и сезонной численностью 
населения. По данным статистики на территории Кировского муниципального района проживает 94,8 тыс. человек, в то время как фактическая 
численность населения, постоянно проживающего на территории муниципального образования, составляет 166,88 тыс. человек (с учетом дан-
ных по загруженности объектов социальной инфраструктуры, то есть реальная необеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях, 
максимальная наполняемость средних общеобразовательных учреждении; и с учетом постоянно проживающего населения в СНТ и ДНП), что на 
76% больше официального показателя. Сезонная численность населения Кировского муниципального района составляет 179,52 тыс. человек. 
Таким образом, в весенне  -осенний период на территории муниципального района проживает до 346,4 тыс. человек. Неравномерное распреде-
ление по территории населения и значительные сезонные колебания искажают данные о фактической нагрузке на инженерную, транспортную 
и социальную инфраструктуру, что приводит к необеспеченности более 50% жителей муниципального района необходимыми социальными и 
бытовыми услугами, а также системой санитарной очистки территории утилизации отходов. 

По данным статистики на территории Синявинского городского поселения проживает 3,8 тыс. человек, в то время как фактическая чис-
ленность населения, постоянно проживающего на территории муниципального образования, составляет 10,8 тыс. человек (с учетом данных 
по загруженности объектов социальной инфраструктуры, то есть реальная необеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях, 
максимальная наполняемость средних общеобразовательных учреждении; и с учетом постоянно проживающего населения в СНТ и ДНП), что 
на 60% больше официального показателя. Сезонная численность населения Синявинского городского поселения составляет 33,8 тыс. человек. 

Прогнозная численность населения
Проектом Схемы территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области рассмотрены инерционный 

и оптимистический прогнозы изменения численности населения муниципального района методом «передвижки по возрастам». Инерционная 
модель, предполагающая сохранение существующих возрастных показателей естественного и механического движения, определяет незначи-
тельный рост населения муниципального района к 2030 г. до 159,3 тыс. чел. 

Прогноз численности населения Кировского муниципального района проведен с учетом следующих тенденций: 
-существующей демографической ситуации в муниципальном районе характеризующейся гипертрофированной (регрессивной) поло-

возрастной структурой населения, низкими коэффициентами рождаемости населения, высокими коэффициентами смертности населения, не-
значительным положительным механическим приростом населения, который, не перекрывает естественную убыль населения муниципального 
района; 

-постепенное увеличение рождаемости населения и соответственно увеличение коэффициентов рождаемости в расчетной модели про-
гноза населения, что обусловлено увеличением качества жизни в стране и проводимыми государством мероприятиями по повышению рождае-
мости в Российской Федерации. 

Старение населения увеличивает смертность, но реальная возможность повлиять на показатели данного процесса – повышение качества 
и уровня жизни населения, и как результат увеличение продолжительности жизни, а также необходимость снижения показателей неестествен-
ных смертей. Необходимое совершенствование и повышение эффективности работы только системы здравоохранения не может полностью 
решить эти вопросы поскольку состояние здоровья (и соответственно уровня смертности) населения в большей степени зависит от всего ком-
плекса социально-экономических и природных условий жизни населения чем от уровня медицинского обслуживания населения. 

Также, при расчете численности населения необходимо учитывать, что в период с 2015 г. и до 2020 г в основную группу фертильного воз-
раста вступит малочисленное поколение рождения 90-х годов. 

-миграционное движение принимается на современном уровне с постепенным увеличением на конец первой очереди и расчетный срок в 
связи со стабилизацией социально-экономической обстановки и постепенным ростом промышленности, что приведет к созданию новых рабо-
чих мест в проектируемых производственных зонах Кировского муниципального района; 

-увеличение официальной численности населения за счет частичной регистрации постоянно проживающих в СНТ и ДНП. 
В соответствии со «Схемой территориального планирования» принимается оптимистический прогноз численности населения. Для его рас-

чета было принято увеличение коэффициентов рождаемости по трем периодам: 1,2 (2008-2020 гг.), 1,4 (2020 -2030 гг.) по отношению к современ-
ному уровню, то есть восстановление простого типа воспроизводства населения. Также предполагался рост механического притока населения. 

За период с 2009 по 2020 гг. (первая очередь) часть постоянно проживающего на территории муниципального района населения пройдет 
учет органами статистики. Таким образом, официальная численность населения Кировского муниципального района составит 124,36 тыс. че-
ловек. 

За период 2021-2030 гг. численность населения увеличится до 159,3 тыс. человек. 

Таблица 29
Показатели социально-экономического развития Синявинского городского поселения

(муниципальный район, городской округ, городское поселение, сельское поселение) Ленинградской области за 2011г.

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2011 г. отчет темп роста к соот-
ветствующему периоду 
предыдущего года, %

1. Демографические показатели

1.1. Численность постоянного населения (на начало года) - всего чел. 3793 100

1.2. Число родившихся, всего чел. 21  

1.3. Число умерших, всего чел. 43  

1.4. Миграционный прирост (убыль) чел. 2  

1  Перепись населения СССР 1959 года
2  Перепись населения СССР 1970 года 
3  Перепись населения СССР 1979 года
4  Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов 
по полу
5  Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских населенных пунктов — 
райцентров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи и более человек 
6  Численность населения районов и городских населённых пунктов субъектов Российской Федерации (xls) 

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2011 г. отчет темп роста к соот-
ветствующему периоду 
предыдущего года, %

1.5. Общий коэффициент рождаемости чел. на 1000 
насел.

3  

1.6. Общий коэффициент смертности чел. на 1000 
насел.

9  

1.7. Коэффициент естественного прироста чел. на 1000 
насел.

1  

1.8. Коэффициент миграционного прироста чел. на 1000 
насел.

2  

2. Труд и заработная плата  (по крупным и средним организациям)

2.1. Среднесписочная численность работников - всего чел. 2960 100

из нее: по видам экономической деятельности

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел. 1223 112.3

- добыча полезных ископаемых чел.   

- обрабатывающие производства чел. 425 63

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды чел.   

- строительство чел. 50 100

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

чел.   

- транспорт и связь чел. 94 105.6

- образование чел. 95 100

- здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 13 92.9

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг

чел. 39 105

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта чел. 15 100

2.2. Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного 
населения на конец периода

% 0.46 100

2.3. Ввод новых рабочих мест на предприятиях и организациях - всего ед.   

в том числе:

на действующих предприятиях ед.   

(указать название предприятия и вид деятельности по ОКВЭД)    

на вновь вводимых предприятиях ед.   

(указать название предприятия и вид деятельности по ОКВЭД)    

в том числе по видам экономической деятельности:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ед.   

- добыча полезных ископаемых ед.   

- обрабатывающие производства ед.   

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды ед.   

- строительство ед.   

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

ед.   

- транспорт и связь ед.   

- образование ед.   

- здравоохранение и предоставление социальных услуг ед.   

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг

ед.   

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта ед.   

2.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете 
на 1 работника - всего

руб. 25000 104

в том числе:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство руб. 36820.1 108.5

- добыча полезных ископаемых руб.   

- обрабатывающие производства руб. 27122.7 104.7

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды руб.   

- строительство руб.   

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

руб. 15000 101.1

- транспорт и связь руб. 19207.3 99

- образование руб. 13124 100

- здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 13000 100

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг

руб. 15384 110

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта руб. 12823.23 110

3. Промышленное производство (по крупным и средним организациям)

3.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых + РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ Е: Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды)

тыс. руб. 4266447 110.2

3.2. Производство основных важнейших видов продукции в натуральном вы-
ражении (подразделы DA, DB, DC, DD и т.д.)

тонн   

4. Сельское хозяйство (по крупным и средним организациям)

4.1. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий тыс. руб. 5357019 166.4

в том числе:

- растениеводство тыс. руб.   

- животноводство тыс. руб. 5357019 166.4

4.2. Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в нату-
ральном выражении:

   

- зерно тонн   

- картофель тонн   

- овощи (открытого и закрытого грунта) тонн   

- мясо (в живом весе) тонн   

- молоко тыс. т   

- яйца млн. шт.   

5. Потребительский рынок   (по крупным и средним организациям)

5.1. Оборот розничной торговли тыс. руб. 142330 100

5.2. Оборот общественного питания тыс. руб.   

5.3. Объем платных услуг населению тыс. руб. 1143 109.4

6. Инвестиции в основной капитал и строительство (по крупным и средним организациям)

6.1. Объем инвестиций в основной капитал - всего тыс. руб 1727604 116.13

в том числе по видам экономической деятельности:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство тыс. руб. 1534310 117.85

- добыча полезных ископаемых тыс. руб.   

- обрабатывающие производства тыс. руб. 176683 109.97

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. руб.   

- строительство тыс. руб.   

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

тыс. руб.   

- транспорт и связь тыс. руб. 16611 66.38

- образование тыс. руб.   

- здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. руб.   
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№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2011 г. отчет темп роста к соот-
ветствующему периоду 
предыдущего года, %

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг тыс. руб.   

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта тыс. руб.   

6.2. Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 
- всего

тыс. руб.   

в том числе:

федеральный бюджет тыс. руб.   

областной бюджет тыс. руб.   

местный бюджет тыс. руб.   

собственные средства организаций тыс. руб.   

прочие источники тыс. руб.   

6.3. Объем работ по виду деятельности "строительство" тыс. руб.   

6.4. Ввод в действие жилых домов тыс. м2   

6.5. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью кв. м/чел   

7. Финансы (по крупным и средним организациям)

7.1. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций - все-
го

тыс. руб. 1525472  

из него по видам экономической деятельности:

- обрабатывающие производства тыс. руб.   

- сельское хозяйство тыс. руб.   

- строительство тыс. руб.   

7.2. Задолженность на последнюю дату

- дебиторская (в т.ч. просроченная) млн.руб. 2.8  

- кредиторская (в т.ч. просроченная) млн.руб. 2.1  

по платежам в бюджеты всех уровней млн.руб.   

8. Бюджет муниципального образования                           ( по муниципальному району - консолидированный бюджет)

8.1. Доходы бюджета - всего тыс. руб. 42574.7 108.8

в том числе:

Налоговые доходы: тыс. руб. 30087.3 127.3

в том числе:    

Налоги на прибыль, доходы тыс. руб. 10680.3 100

Налоги на совокупный доход тыс. руб.   

Налоги на имущество тыс. руб. 19393.2 142.7

Государственная пошлина тыс. руб. 15.5 102

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

тыс. руб. -1.7 11.7

Неналоговые доходы: тыс. руб. 12487.4 140

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

тыс. руб. 4289.4 85

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства тыс. руб. 262 139

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов тыс. руб. 5676 256

Штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс. руб. 0.5  

Прочие неналоговые доходы тыс. руб. 1262  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

тыс. руб. 997.5 19.2

8.2. Расходы бюджета - всего тыс. руб. 35984.4 93.3

Общегосударственные вопросы тыс. руб. 12246.2 125.2

Национальная оборона тыс. руб. 164.5 83.4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс. руб. 728.4 728

Национальная экономика тыс. руб. 1694.3 227.3

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 13146.6 77.4

Охрана окружающей среды тыс. руб.   

Образование тыс. руб. 34.6  

Культура, кинематография тыс. руб. 6548.2 137

Здравоохранение тыс. руб. 51.3  

Социальная политика тыс. руб. 169.2 10.9

Физическая культура и спорт тыс. руб. 1164.7 29

Средства массовой информации тыс. руб.   

Обслуживание государственного и муниципального долга тыс. руб. 36.4 2.4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 
образований

тыс. руб.   

8.3. Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя муниципального 
района

руб./чел.   

8.4. Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя муниципального 
района

руб./чел.   

 9. Закупки продукции для муниципальных нужд

9.1. Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета с 
осуществлением процедуры размещения муниципального заказа в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

млн. руб.   

10. Жилищно-коммунальное хозяйство

10.1. Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий 
- всего

ед./чел. 29 100

 из них: льготные категории ед./чел.   

10.2. Период ожидания жилья лет   

10.3. Удельный вес населения, нуждающегося в жилье %   

10.4. Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяй-
ства

% 36.5  

10.5. Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения % 95.6 93.9

10.6. Процент компенсации населением стоимости жилищно-коммунальных 
услуг по установленным для населения тарифам - всего

% 100 100

в том числе:

- жилищные услуги % 96.4 100

- водоснабжение % 91.5 100

- отопление % 93.2 100

- горячее водоснабжение ед.   

10.7. Число семей, получающих субсидии чел. 38  

10.8. Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилищно-
коммунальных услуг

чел. 62  

10.9. Сумма начисленных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг млн. руб. 0.03  

Сумма начисленных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг млн. руб.   

Показатели социально-экономического развития Синявинского городского поселения
(муниципальный район, городской округ, городское поселение, сельское поселение) Ленинградской области за 2013 г.

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2013 г. отчет темп роста к соответ-
ствующему периоду 

предыдущего года, %

1. Демографические показатели

1.1. Численность постоянного населения (на начало года) - всего чел. 3986 100

1.2. Число родившихся, всего чел. 42  

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2013 г. отчет темп роста к соответ-
ствующему периоду 

предыдущего года, %

1.3. Число умерших, всего чел. 31  

1.4. Миграционный прирост (убыль) чел. -23  

1.5. Общий коэффициент рождаемости чел. на 1000 
насел.

10  

1.6. Общий коэффициент смертности чел. на 1000 
насел.

8  

1.7. Коэффициент естественного прироста чел. на 1000 
насел.

1  

1.8. Коэффициент миграционного прироста чел. на 1000 
насел.

-6  

2. Труд и заработная плата  (по крупным и средним организациям)

2.1. Среднесписочная численность работников - всего чел. 2426 107.9

из нее: по видам экономической деятельности

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел. 1997 107.1

- добыча полезных ископаемых чел.   

- обрабатывающие производства чел. 307 110.8

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды чел. 89 91.8

- строительство чел. 50 100

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

чел. 13 0

- транспорт и связь чел. 87 101.2

- образование чел. 96 104.3

- здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 12 92.9

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг чел. 38 84.4

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта чел. 15 100

2.2. Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного на-
селения на конец периода

% 0.19 79.2

2.3. Ввод новых рабочих мест на предприятиях и организациях - всего ед.   

в том числе:

на действующих предприятиях ед.   

(указать название предприятия и вид деятельности по ОКВЭД)    

на вновь вводимых предприятиях ед.   

(указать название предприятия и вид деятельности по ОКВЭД)    

в том числе по видам экономической деятельности:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ед.   

- добыча полезных ископаемых ед.   

- обрабатывающие производства ед.   

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды ед.   

- строительство ед.   

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

ед.   

- транспорт и связь ед.   

- образование ед.   

- здравоохранение и предоставление социальных услуг ед.   

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг ед.   

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта ед.   

2.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 
1 работника - всего

руб. 38 804.3 108.6

в том числе:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство руб. 40 726,0 110.3

- добыча полезных ископаемых руб.   

- обрабатывающие производства руб. 31 815.6 97.7

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды руб.   

- строительство руб.   

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

руб. 19 755.1  

- транспорт и связь руб. 21 814.7 104.2

- образование руб. 23 284.2 115.2

- здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 22 886,0 111.5

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг руб. 19 403,0 96.8

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта руб. 21 292.2 128.8

3. Промышленное производство (по крупным и средним организациям)

3.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых + РАЗДЕЛ D: Об-
рабатывающие производства + РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды)

тыс. руб. 6 089 169 101.2

3.2. Производство основных важнейших видов продукции в натуральном вы-
ражении (подразделы DA, DB, DC, DD и т.д.)

тонн   

4. Сельское хозяйство (по крупным и средним организациям)

4.1. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий тыс. руб. 12 233 205 97.4

в том числе:

- растениеводство тыс. руб.   

- животноводство тыс. руб. 12 233 205 97.4

4.2. Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в нату-
ральном выражении:

   

- зерно тонн   

- картофель тонн   

- овощи (открытого и закрытого грунта) тонн   

- мясо (в живом весе) тонн   

- молоко тыс. т   

- яйца млн. шт.   

5. Потребительский рынок   (по крупным и средним организациям)

5.1. Оборот розничной торговли тыс. руб. 102 993  

5.2. Оборот общественного питания тыс. руб.   

5.3. Объем платных услуг населению тыс. руб. 587 45.2

6. Инвестиции в основной капитал и строительство (по крупным и средним организациям)

6.1. Объем инвестиций в основной капитал - всего тыс. руб 1 525 196 68.7

в том числе по видам экономической деятельности:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство тыс. руб. 1 372 350 64.1

- добыча полезных ископаемых тыс. руб.   

- обрабатывающие производства тыс. руб. 144 113 205.3

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. руб.   

- строительство тыс. руб.   

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

тыс. руб.   

- транспорт и связь тыс. руб. 8 733 93.7

- образование тыс. руб.   

- здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. руб.   
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- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг тыс. руб.   

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта тыс. руб.   

6.2. Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования - 
всего

тыс. руб.   

в том числе:

федеральный бюджет тыс. руб.   

областной бюджет тыс. руб.   

местный бюджет тыс. руб.   

собственные средства организаций тыс. руб.   

прочие источники тыс. руб.   

6.3. Объем работ по виду деятельности "строительство" тыс. руб.   

6.4. Ввод в действие жилых домов тыс. м2   

6.5. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью кв. м/чел   

7. Финансы (по крупным и средним организациям)

7.1. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций - всего тыс. руб. 1 378 742.00  

из него по видам экономической деятельности:

- обрабатывающие производства тыс. руб.   

- сельское хозяйство тыс. руб.   

- строительство тыс. руб.   

7.2. Задолженность на последнюю дату

- дебиторская (в т.ч. просроченная) млн.руб. 2.5  

- кредиторская (в т.ч. просроченная) млн.руб. 1.1  

по платежам в бюджеты всех уровней млн.руб.   

8. Бюджет муниципального образования                           ( по муниципальному району - консолидированный бюджет)

8.1. Доходы бюджета - всего тыс. руб. 70 878.0 108.0

в том числе:

Налоговые доходы: тыс. руб. 51 617.8 113.5

в том числе:    

Налоги на прибыль, доходы тыс. руб. 11 473.9 103.7

Налоги на совокупный доход тыс. руб. 10.0  

Налоги на имущество тыс. руб. 40 107.7 116.7

Государственная пошлина тыс. руб. 26.1 115.5

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

тыс. руб. 0.1  

Неналоговые доходы: тыс. руб. 19 260.2 101.0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

тыс. руб. 9 573.5 330.0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства тыс. руб. 289.1 465.5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов тыс. руб. 4 524.9 175.4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс. руб.   

Прочие неналоговые доходы тыс. руб. 64.6  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

тыс. руб. 4 808.1 35.6

8.2. Расходы бюджета - всего тыс. руб. 65 666.2 112.2

Общегосударственные вопросы тыс. руб. 15 290.4 112.0

Национальная оборона тыс. руб. 200.0 102.5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс. руб. 609.3 97.6

Национальная экономика тыс. руб. 11 743.7 98.3

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 26 456.6 113.0

Охрана окружающей среды тыс. руб.   

Образование тыс. руб. 56.2 76.2

Культура, кинематография тыс. руб. 10 284.5 129.5

Здравоохранение тыс. руб.   

Социальная политика тыс. руб. 298.2 120.3

Физическая культура и спорт тыс. руб. 727.3 170.2

Средства массовой информации тыс. руб.   

Обслуживание государственного и муниципального долга тыс. руб.   

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 
образований

тыс. руб.   

8.3. Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя муниципального райо-
на

руб./чел.   

8.4. Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя муниципального 
района

руб./чел.   

 9. Закупки продукции для муниципальных нужд

9.1. Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета с осу-
ществлением процедуры размещения муниципального заказа в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

млн. руб. 54.9  

10. Жилищно-коммунальное хозяйство

10.1. Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий 
- всего

ед./чел. 26 89.6

 из них: льготные категории ед./чел.   

10.2. Период ожидания жилья лет   

10.3. Удельный вес населения, нуждающегося в жилье %   

10.4. Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяйства % 41.8 134.8

10.5. Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения % 98 106.1

10.6. Процент компенсации населением стоимости жилищно-коммунальных 
услуг по установленным для населения тарифам - всего

% 100 100.0

в том числе:

- жилищные услуги % 100 103.7

- водоснабжение % 100 109.3

- отопление % 100 107.3

- горячее водоснабжение ед. 100  

10.7. Число семей, получающих субсидии чел. 9 23.7

10.8. Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилищно-
коммунальных услуг

чел. 16 25.8

10.9. Сумма начисленных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг млн. руб. 0.06 200.0

10.10. Сумма начисленных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг млн. руб.   

Генеральным планом Синявинского городского поселения» основным принимается оптимистический прогноз численности населения. Для 
его расчета было принято увеличение коэффициентов рождаемости по трем периодам: 1,1 (2010-2015 гг.), 1,2 (2016-2020гг.), 1,4 (2021 -2040 
гг.) по отношению к современному уровню, то есть восстановление простого типа воспроизводства населения. Также предполагается рост 
механического притока населения. 

Вариант ускоренного развития
За период с 2010 по 2015 гг. (первая очередь) часть постоянно проживающего на территории муниципального района населения пройдет 

учет органами статистики. Таким образом, официальная численность населения Синявинского городского поселения составит 4,8 тыс. человек. 
За период 2016-2020 гг. численность населения увеличится до 4,98 тыс. человек. 
За период 2021-2030 гг. численность населения увеличится до 6,00 тыс. человек. 

Таблица 30
Прогнозная численность населения

период Численность населения городского поселка Синявино (чел), в том числе:

территория 1 территория 2

современное состояние -2011г. 3239 381

первая очередь -2015 г. 3913 887

расчетный период- 2020 г. 3993 987

перспектива -2040 г. 4872 1128

Вариант интенсивного развития
За период с 2010 по 2015 гг. (первая очередь) часть постоянно проживающего на территории муниципального района населения пройдет 

учет органами статистики. Таким образом, официальная численность населения Синявинского городского поселения составит 4, 8 тыс. человек. 
За период 2016-2020 гг. численность населения увеличится до 5,23 тыс. человек. 
За период 2021-2030 гг. численность населения увеличится до 6,30 тыс. человек. 

Таблица 31
Прогнозная численность населения

период Численность населения городского поселка Синявино (чел), в том числе:

территория 1 территория 2

современное состояние- 2011г. 3239 381

первая очередь -2015 г. 3913 887

расчетный период- 2020 г. 4243 987

перспектива -2040 г. 4872 1428

Трудовые ресурсы и занятость населения
Трудовые ресурсы относятся к социально-экономической категории и рациональное управление ими способно повлечь за собой изме-

нения как в экономической, так и в социальной сферах деятельности общества. Характер использования трудовых ресурсов определяется, 
прежде всего, структурными пропорциями в их распределении. К основным структурным пропорциям относятся: соотношение в распределении 
трудовых ресурсов по отраслям экономики, между сферой материального производства и нематериальной сферой, по основным секторам 
экономики, по сферам занятости и т.д. 

Среднесписочная численность работников (всего по поселению на 2011г.) составляет 2960 человек.
Среднесписочная численность рабочих мест в ЗАО «Птицефабрика «Северная» за 2012 год составила 1925 человек, за 1 полугодие 2013 

-2007 человек.
Эффективность использования трудовых ресурсов в значительной мере зависит от того, как они распределены между различными от-

раслями экономики. Распределение занятого населения по отраслям экономики и основным секторам экономики в свою очередь зависит от 
сложившейся структуры хозяйства. 

Учитывая приоритеты, определенные Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
года, одобренной Правительством Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области на долго-
срочную перспективу (до 2020 года) необходимо решение следующих задач:

- определение потребности экономики Синявинского городского поселения в трудовых ресурсах и прогнозирование ситуации на рынке 
труда;

- повышение территориальной мобильности рабочей силы;
- сохранение и развитие кадрового потенциала;
- стимулирование экономической активности граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда и испытываю-

щих трудности при трудоустройстве.
4.3. Жилищный фонд 
Одними из важнейших характеристик показателя жизненного стандарта являются качество и количество жилого фонда.
Состояние жилого фонда Синявинского городского поселения имеет следующие характерные черты:
- общая площадь жилого фонда составляет:
 85,08 тыс. м 2 общей площади квартир;
110,60 тыс. м 2 общей площади жилых домов.
- 72 % или 79, 66 тыс. м 2 общей площади жилых домов находится в частной собственности;
- 28 % или 30, 94 тыс. м 2 общей площади жилых домов находится в муниципальной собственности;
- 85% или 94, 38 тыс. м 2 общей площади многоквартирных домов;
- 15% или 16,22 тыс. м 2 общей площади индивидуальных жилых домов.
В многоквартирных домах проживает 3298 человек. Средняя обеспеченность населения жилым фондом в многоквартирных домах со-

ставляет 22 м 2.
В индивидуальных жилых домах проживает 322 человек. Средняя обеспеченность населения жилым фондом в многоквартирных домах 

составляет 50 м 2.
Средняя обеспеченность населения жилым фондом в синявинском городском поселении в целом составляет 23 м 2 на человека;
При обеспечении темпов ввода жилья в объеме нового жилищного строительства, обеспечивающие уровень обеспеченности населения 

жильем составляющие:
городской поселок Синявино (территория 1) 
на первую очередь (2015 г.) - 27,7 м 2 на человека1;
на расчетный период (2020 г.) – 30,6 м 2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 40 м 2 на человека.
городской поселок Синявино (территория 2) 
на первую очередь реализации генерального плана -31,5 2;
на расчетный период (2020 г.) – 34,8 м 2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 46 м 2 на человека
Вариант ускоренного развития
расчетные показатели жилого фонда Синявинского городского поселения составят: 
на первую очередь (2015 г.)
1.Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
110,60 – 2,0 = 108,60 тыс. м 2 общей площади
  где:  110,60 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
  2,0 – убыль жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади).
Жилой фонд нового строительства составит 44,2 тыс. м2 общей площади;
Общее количество жилого фонда на первую очередь составит:
   108,60 + 44,2 = 152,8 тыс. м2 общей площади.
Генеральным планом Синявинского городского поселения рассмотрены два варианта функционального зонирования территории город-

ского поселения на основе двух сценариев социального- экономического развития Кировского муниципального района предложенных: 
на расчетный период (2020 г.)
1.Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
152,80 – 4,38 = 148,42 тыс. м 2 общей площади
  где:  152,80 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
  4,38 – убыль жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади)
Жилой фонд нового строительства составит 77,4 тыс. м2
Общее количество жилого фонда на расчетный срок составит:
   148,42 + 77,4 = 225,82 тыс. м2 общей площади.
на перспективу (2040 г.)
1.Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
225,82 –0 = 225,82 тыс. м 2 общей площади
  где:  225,82 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
  0 – убыль жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади)
Жилой фонд нового строительства составит 55,02 тыс. м2 общей площади;
Общее количество жилого фонда на перспективу составит:
   225,82 + 55,02 = 280,84 тыс. м2 общей площади.

Таблица 32
Распределение жилого фонда и населения города по периодам реализации генерального плана

№№ 
п/п

Наименование Существующее 
положение

1 очередь реализации 
генерального плана

Расчетный срок Перспектива

1 Существующий сохраняемый жилой фонд

1.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 110,6 тыс. м2 108,6 тыс. м2 148,42 тыс. м2 225,82 тыс. м2

1.2 Численность населения тыс.чел. 3,62 тыс.чел. 3,0 тыс.чел. 3,42 тыс.чел. 4,88 тыс.чел.

2 Жилой фонд нового строительства

2.1 Общая площадь жилых домов- тыс. м2 44,2 тыс. м2 77,4 тыс. м2 55,02 тыс.м2

2.2 Численность населения- тыс.чел. 1,8 тыс.чел. 1,56 тыс.чел. 1,12 тыс.чел.

3 Жилой фонд в целом по городскому поселению

3.1 Общая площадь жилых домов- тыс. м2 110,6 тыс. м2 152,8 тыс. м2 225,82 тыс. м2 280,84 тыс. м2

3.2 Численность населения- тыс.чел. 3,62 тыс.чел. 4,8 тыс.чел. 4,98 тыс.чел. 6,00 тыс.чел.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные на 1 очередь реализации генерального плана, расчетный срок и перспективу округлены.

Вариант интенсивного развития
расчетные показатели жилого фонда Синявинского городского поселения составят: 
на первую очередь (2015 г.)
Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
110,60 – 2,0 = 108,60 тыс. м2 общей площади
  где:  110,60 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
  2,0 – убыль жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади).
Жилой фонд нового строительства составит 44,2 тыс. м2 общей площади;
Общее количество жилого фонда на первую очередь составит:
   108,60 + 44,2 = 152,8 тыс. м2 общей площади.
Генеральным планом Синявинского городского поселения рассмотрены два варианта функционального зонирования территории город-

ского поселения на основе двух сценариев социального- экономического развития Кировского муниципального района предложенных: 

1  Постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 N 83 "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области"
2  Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2011 N 205 (ред. от 27.03.2012) "Об утверждении региональной программы "Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2011-2015 годах"
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Официально

на расчетный период (2020 г.)
Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
152,80 – 4,38 = 148,42 тыс. м2 общей площади
  где:  152,80 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
  4,38 – убыль жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади)
Жилой фонд нового строительства составит 88,4 тыс. м2
Общее количество жилого фонда на расчетный срок составит:
   148,42 + 88,4 = 236,82 тыс. м2 общей площади.
на перспективу (2040 г.)
Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
236,82 –0 = 236,82 тыс. м2 общей площади
  где:  236,82 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
  0 – убыль жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади)
Жилой фонд нового строительства составит 70,02 тыс. м2 общей площади;
Общее количество жилого фонда на перспективу составит:
   236,82 + 70,02 = 306,84 тыс. м2 общей площади.

Таблица 33
Распределение жилого фонда и населения города по периодам реализации генерального плана

№№ 
п/п

Наименование Существующее 
положение

1 очередь реализации ге-
нерального плана -2015г.

Расчетный срок – 
2020г.

Перспектива- 
2040г.

1 Существующий сохраняемый жилой фонд

1.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 110,6 тыс. м2 108,6 тыс. м2 148,42 тыс. м2 236,82 тыс. м2

1.2 Численность населения тыс.чел. 3,62 тыс.чел. 3,0 тыс.чел. 3,42 тыс.чел. 4,88 тыс.чел.

2 Жилой фонд нового строительства

2.1 Общая площадь жилых домов- тыс. м2 44,2 тыс. м2 88,4 тыс. м2 70,02 тыс.м2

2.2 Численность населения- тыс.чел. 1,8 тыс.чел. 1,81 тыс.чел. 1,42 тыс.чел.

3 Жилой фонд в целом по городскому поселению

3.1 Общая площадь жилых домов- тыс. м2 110,6 тыс. м2 152,8 тыс. м2 236,82 тыс. м2 306,84 тыс. м2

3.2 Численность населения- тыс.чел. 3,62 тыс.чел. 4,8 тыс.чел. 5,23 тыс.чел. 6,30 тыс.чел.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные на 1 очередь реализации генерального плана, расчетный срок и перспективу округлены.
Реализация мероприятий по осуществлению жилищного строительства позволит обеспечить:
 посемейное расселение населения по предоставлению каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение 

общей площади и жилой составляет 1,5 и менее дополнительно одну комнату на семью.
условий для создания жилья различных уровней комфортности со следующими расчетными показателями жилищной обеспеченности для 

городской поселок Синявино (территория 1).

Таблица 34

Уровень комфортности жилья Расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2 на 1 человека

Высококомфортное от 45 (без ограничений)

Комфортное от 30 до 45

Массовое от 27,7 до 30

Социальное 18 (на перспективу – в соответствии с законодательством)

Специализированное в соответствии со специальными нормами и правилами

сократить и ликвидировать физически устаревший жилищный фонд, в т.ч. расселить ветхий и аварийный фонд.

Опираясь на статистические данные естественного и механического прироста населения и возрастающей потребности в жилом 
фонде «Генеральным планом Синявинского городского поселения» основным принимается интенсивный вариант развития. Ввод в 
эксплуатацию жилого фонда осуществляется с учетом растущей потребности населения в жилой площади, улучшения жилищных 
условий (увеличения нормы жилищной обеспеченности). Выданы разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома 
№ RU 47509107-05 от 27 декабря 2012 г. и разрешение на строительство многоквартирного жилого дома.

Таблица 35
Характеристика жилого фонда 

Название 
улицы

№ 
дома

Владелец дома Год постройки 
дома

Число 
строений

Число 
квартир/ 
комнат

Общая пло-
щадь квартир 

кв.м.

Общая 
площадь 

дома кв.м.

Постоян-
ное на-
селение

Примечание

ул. Лесная 1а ч\с 1997 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 2 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 4 ч\с 1997 1 2 120 156 4  

ул. Садовая 6 ч\с  1 2 120 156 6  

ул. Садовая 8 ч\с 1996 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 10 ч\с 2001 1 2 120 156 4  

ул. Садовая 12 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 14 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 16 ч\с  1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 18 ч\с  1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 20 ч\с  1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 22 ч\с  1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Кравченко 8 ч\с  1 4 240 312 13  

ул. Кравченко 3 муниципальное 1986 1 60 3600 4680 205 3 подъезда

ул. Кравченко 18 муниципальное 1989 1 100 6000 7800 269 5 подъездов

ул. Кравченко 2 муниципальное 1986 1 60 3600 4680 198 3 подъезда

ул. Кравченко 1 муниципальное 1986 1 60 3600 4680 168 3 подъезда

ул. Кравченко 19 муниципальное 1988 1 120 7200 9360 362 6 подъездов

ул. Труда 5 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Труда 11 ч\с 1947 1 1 60 78 3  

ул. Труда 9 ч\с 1947 1 1 60 78 5  

ул. Лесная 36 ч\с  1 1 60 78 2  

ул. Лесная 37 ч\с  1 1 60 78 2  

ул. Лесная 38 ч\с  1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная 39а ч\с  1 1 60 78 2  

ул. Лесная 39 ч\с 2004 1 1 60 78 3  

ул. Лесная 42 ч\с  1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная Без но-
мера

  1 1 60 78 0  

ул. Лесная 40 ч\с  1 1 60 78 3  

ул. Лесная 41 ч\с  1 1 60 78 1  

ул. Лесная 41а ч\с 2004 1 1 60 78 2  

ул. Лесная 44 ч\с 1983 1 1 60 78 1  

ул. Лесная 41б ч\с 2004 1 1 60 78 4  

ул. Лесная 1б ч\с 2002 1 2 120 156 0 ИЖС

ул. Лесная Без но-
мера

ч\с  1 1 60 78 4  

ул. Лесная 2 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная 3 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная 4 ч\с 1989 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная 5 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная 6 ч\с  1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная 7 ч\с 1992 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная 8 ч\с 1951 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная 9 ч\с 2002 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная 11 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная 10 ч\с  1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная 16 ч\с  1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Косая 1(1) ч\с  1 2 120 156 7  

ул. Косая 2 ч\с  1 2 120 156 5  

Название 
улицы

№ 
дома

Владелец дома Год построй-
ки дома

Число 
строений

Число 
квартир/ 
комнат

Общая пло-
щадь квартир 

кв.м.

Общая 
площадь 

дома кв.м.

Постоян-
ное на-
селение

Примечание

ул. Косая 5 муниципальное 1949 1 2 120 156 5  

ул. Восточная Без 
номе-
ра(1)

ч\с  1 1 60 78 2 без опозна-
вательных 

знаков

ул. Восточная 15 ч\с  1 1 60 78 0 без опозна-
вательных 

знаков

ул. Восточная 16 ч\с  1 1 60 78 0 без опозна-
вательных 

знаков

ул. Восточная 17 ч\с  1 0 0 0 0 пустующее 
здание, без 
опознава-
тельных 
знаков

ул. Восточная 21 ч\с  1 0 0 0 0 без опозна-
вательных 

знаков

ул. Восточная Без 
номе-
ра(2)

ч\с  1 1 60 78 0 без опозна-
вательных 

знаков

ул. Восточная Без 
номе-
ра(3)

ч\с  1 1 60 78 0 без опозна-
вательных 

знаков

ул. Восточная Без 
номе-
ра(4)

ч\с  1 1 60 78 0 без опозна-
вательных 

знаков

ул. Косая 8 муниципальное 1949 1 2 120 156 6  

ул. Косая 10 муниципальное 1949 1 1 60 78 2  

ул. Косая 14 ч\с  1 1 60 78 3  

ул. Косая 9 муниципальное 1949 1 2 120 156 0 ИЖС

ул. Косая Без 
номе-
ра(2)

ч\с  1 1 60 78 2  

ул. Садовая 1б муниципальное 1978 1 16 960 1248 41 2 подъезда

ул. Садовая 1а ч\с 1983 1 1 60 78 3  

ул. Садовая 1в ч\с  1 1 60 78 2  

ул. Садовая 3а ч\с 1969 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 3б ч\с 1993 1 1 60 78 2  

ул. Садовая 3 ч\с 1947 1 2 120 156 5  

ул. Садовая 1 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 5 ч\с 2003 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 7 ч\с 1947 1 1 60 78 2  

ул. Садовая 11 ч\с  1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 13 ч\с 2002 1 2 120 156 5  

ул. Садовая 17 ч\с 1999 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 19 ч\с  1 1 60 78 1  

ул. Садовая 21 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 23 ч\с 2003 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 27 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 31 ч\с 1947 1 2 120 156 4  

ул. Садовая 33 ч\с 1993 1 1 60 78 3  

ул. Садовая 9а ч\с 2002 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Косая 11 муниципальное 1949 1 2 120 156 4  

ул. Косая 1 ч\с  1 2 120 156 6  

ул. Школьная 6а ч\с 2007 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Школьная 5а ч\с  1 1 60 78 3  

ул. Красных 
зорь

1 ч\с  1 1 60 78 4  

ул. Красных 
зорь

4 ч\с  1 2 120 156 3  

ул. Красных 
зорь

5 ч\с 1949 1 2 120 156 4  

ул. Красных 
зорь

7 ч\с 1949 1 3 180 234 6  

ул. Красных 
зорь

10 ч\с  1 2 120 156 5  

ул. Школьная 14 ч\с 1948 1 1 60 78 5  

ул. Школьная 15 ч\с 1948 1 2 120 156 4  

ул. Реутова 4 ч\с  1 1 60 78 9  

ул. Труда 2 муниципальное 1950 1 18 1080 1404 36 3 подъезда

ул. Труда 3 муниципальное 1950 1 12 720 936 29 2 подъезда

ул. Победы 1 муниципальное 1950 1 12 720 936 34 2 подъезда

ул. Победы 3 муниципальное 1950 1 12 720 936 28 2 подъезда

ул. Победы 4 муниципальное 1950 1 12 720 936 37 2 подъезда

ул. Школьная 12 ч\с 1948 1 1 60 78 1  

ул. Красных 
зорь

3 муниципальное 1949 1 2 120 156 3  

ул. Красных 
зорь

6 ч\с  1 1 60 78 2  

ул. Красных 
зорь

8 муниципальное 1949 1 2 120 156 6  

ул. Красных 
зорь

9 муниципальное 1949 1 2 120 156 3  

ул. Труда 4 ч\с 1984 1 4 240 312 16  

ул. Восточная 1 ч\с  1 2 120 156 2  

ул. Восточная 2 ч\с  1 2 120 156 2  

ул. Восточная 3 ч\с 1949 1 2 120 156 5  

ул. Восточная 4 ч\с  1 2 120 156 1  

ул. Восточная 5 ч\с  1 2 120 156 1  

ул. Восточная 6 ч\с 1998 1 2 120 156 5  

ул. Восточная 7 ч\с  1 1 60 78 3  

ул. Восточная 8 ч\с  1 2 120 156 3  

ул. Школьная 3 ч\с  1 2 120 156 5  

ул. Школьная 6 ч\с  1 1 60 78 6  

ул. Победы 2 муниципальное 1950 1 2 120 156 9  

ул. Победы 5 ч\с  1 1 60 78 5  

ул. Победы 6 ч\с  1 1 60 78 2  

ул. Победы 7 ч\с 2002 1 1 60 78 1  

ул. Восточная 9 ч\с  1 2 120 156 6  

ул. Восточная 10 ч\с  1 2 120 156 7  

ул. Восточная 11 ч\с  1 1 60 78 5  
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Название 
улицы

№ 
дома

Владелец дома Год построй-
ки дома

Число 
строений

Число 
квартир/ 
комнат

Общая 
площадь 
квартир 

кв.м.

Общая пло-
щадь дома 

кв.м.

Постоян-
ное на-
селение

Примечание

ул. Восточная 12 ч\с  1 2 120 156 3  

Название ули-
цы

№ 
дома

Владелец дома Год построй-
ки дома

Число 
строений

Число 
квартир/ 
комнат

Общая 
площадь 
квартир 

кв.м.

Общая пло-
щадь дома 

кв.м.

Посто-
янное 

населе-
ние

Примеча-
ние

ул. Восточная 13 ч\с 1958 1 3 180 234 4  

ул. Красных 
зорь

12 муниципальное 1958 1 2 120 156 3  

ул. Красных 
зорь

13 ч\с  1 2 120 156 1  

ул. Красных 
зорь

14 ч\с  1 2 120 156 7  

ул. Красных 
зорь

15 ч\с  1 2 120 156 2  

ул. Красных 
зорь

16 ч\с  1 2 120 156 2  

ул. Красных 
зорь

17 ч\с  1 2 120 156 3  

ул. Садовая 24 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Садовая 26 ч\с 1947 1 1 60 78 2  

ул. Садовая 28 ч\с  1 0 0 0 0 дом за-
брошен

ул. Садовая 30 ч\с  1 2 120 156 4  

ул. Садовая 32 ч\с 1947 1 2 120 156 8  

ул. Лесная 12 ч\с  1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Лесная 13 ч\с 1947 1 2 120 156 0 ИЖС

ул. Лесная 14 ч\с 2001 1 2 120 156 0 ИЖС

ул. Лесная 15 ч\с 1947 1 1 60 78 0 ИЖС

ул. Песочная 11а муниципальное 1988 1 16 960 1248 49 2 подъезда

ул. Песочная 12 муниципальное 1988 1 18 1080 1404 55 3 подъезда

ул. Кравченко 13 муниципальное 1993 1 140 8400 10920 402 7 подъездов

ул. Песочная 11 ч\с  1 1 60 78 2  

ул. Садовая 35 муниципальное  1945 1 26 655,4 776 27  

ул. Песочная 37 ч\с  1 1 60 78 2  

пер. Садовый 2 муниципальное 1950 1 18 1080 1404 34  

ул. Песочная 1а ч\с 1972 1 3 180 234 4  

ул. Песочная 3 ч\с  1 3 180 234 2  

ул. Песочная 4 ч\с 1966 1 3 180 234 3  

ул. Песочная 5 ч\с 1948 1 2 120 156 2  

пер. Садовый 1 муниципальное 1950 1 18 1080 1404 28 3 подъезда

пер. Садовый 3 муниципальное 1950 1 18 1080 1404 36 3 подъезда

ул. Песочная 4а ч\с 2002 1 3 180 234 3  

ул. Кравченко 4 муниципальное 1994 1 60 3600 4680 142 3 подъезда

ул. Кравченко 12 муниципальное 1993 1 160 9600 12480 342 8 подъ-
ездов

ул. Кравченко 10 муниципальное 1991 1 140 8400 10920 405 7 подъ-
ездов

ул. Кравченко 9 муниципальное 1992 1 100 6000 7800 266 5 подъ-
ездов

ул. Кравченко 8 муниципальное 1994 1 40 2400 3120 100 2 подъезда

ул. Садовая 65а муниципальное  1 7 420 546 0 Общежитие

ИТОГО 159 1436 85255,4 110756 3620

Таблица 36
Характеристика жилого фонда (муниципальная собственность)

Наименование объекта 
недвижимости /памят-
ник культуры (да/нет)

Адрес объекта недвижимости Основание нахождения объекта у  
муниципального унитарного пред- 
приятия (муниципального учреж-  
дения)/органа, осуществляющего  
учет казны муниципального обра- 

зования/свидетельство о регистрации 
права муниципальной собственности

Общая пло-
щадь (кв. м)/  

этажность

Номер и 
дата паспор-
та БТИ или 

инвентарный  
номер

1 2 3 4 5

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Восточная, д. 3, кв. 1

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области от 03.02.1995 N 163

26,61/1 760003

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Косая, д. 9, кв. 1

Распоряжение главы администрации му-
ниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 08.07.2003 N 1231

6,04/1 760037

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Косая, д. 10, кв. 1

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области от 03.02.1995 N 163

28,45/1 760018

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Косая, д. 11, кв. 1

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области от 03.02.1995 N 163

47,43/1 760019

Многоквартирный дом 
(2 квартиры)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Косая, д. 3, кв. 1, 2

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области от 03.02.1995 N 163

86,1/1 760014

Многоквартирный дом 
(2 квартиры)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Косая, д. 5, кв. 1, 2

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163

102/1 760015

Многоквартирный дом 
(квартира)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Косая, д. 7, кв. 1

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163

41,59/1 760016

Многоквартирный дом 
(квартира)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Косая, д. 8, кв. 1

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163

72,11/1 760017

Многоквартирный дом 
(63 квартиры)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Кравченко, д. 13, кв. 3, 8,14, 16, 18,19, 
23, 26, 27, 32, 35, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 
51, 59, 60, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 
80, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 
110, 111, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 
126, 128, 129, 131, 133, 147, 149

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163

4426,41/5 750005

Многоквартирный дом 
(21 квартира)/нет

Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, пос. Синявино, ул. Крав-
ченко, д. 4, кв. 6, 8, 17, 21, 23, 24, 29, 32, 43, 
44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163

1241,27/5 750006

Многоквартирный дом 
(15 квартир)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Кравченко, д. 8, кв. 1, 5, 6, 7,17, 19, 24, 
27, 28, 30, 31, 32, 35, 39, 40

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163

874,14/5 750007

Многоквартирный дом 
(19 квартир, 1/3 доли 
кв. 29)/нет

Ленинградскаяобласть, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Кравченко, д. 1, кв. 2, 9, 14, 16, 17, 18, 
21, 24, 33, 36, 40, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 
58, 59, 1/3 доли кв. 29

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

1194,09/5 750008

1 2 3 4 5

Многоквартирный дом 
(43 квартиры)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Кравченко, д. 10, кв. 1, 2, 3, 5,8, 14, 17, 
23, 25, 29, 33, 36, 45, 49, 52, 56, 58, 60, 
61, 65, 68, 71, 76, 81, 83, 84, 88, 91, 92, 
94, 95, 99, 103, 104, 107, 111, 116, 117, 
124, 126, 134, 136, 139

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

2685,53/5 750012

Многоквартирный дом 
(27 квартир)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Кравченко, д. 12, кв. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 21, 
25, 35, 37, 42, 45, 46, 48, 82, 84, 85, 86, 
87, 89, 95, 98, 110, 112, 126, 128, 149

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

6925,58/5 750013

Многоквартирный дом 
(26 квартир)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Кравченко, д. 18, кв. 4, 8, 17, 18, 20, 21, 
23, 26, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 53, 
54, 56, 59, 73, 80, 87, 91, 95, 99

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

1487,53/5 750014

Многоквартирный дом 
(29 квартир, 1/3 доли 
кв. 92)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Кравченко, д. 19, кв. 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 
19, 21, 24,29, 33, 36, 40, 46, 49, 54, 56, 
58, 61, 62, 65, 69, 73, 83, 85, 106, 107, 
119, 1/3 доли кв. 92

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

1697,28/5 750015

Многоквартирный дом 
(16 квартир, 1/3 доли 
кв. 14, 2/3 доли кв. 21, 
2/3 доли кв. 24, 2/3 доли 
кв. 37, 2/3 доли кв. 40, 
2/3 доли кв. 59)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Кравченко, д. 2, кв. 1, 4, 7, 16, 17, 19, 
27, 33, 34, 36, 39, 51, 55, 57, 58, 60, 1/3 
доли кв. 14, 2/3 доли кв. 21, 2/3 доли кв. 
24, 2/3 доли кв. 37, 2/3 доли кв. 40, 2/3 
доли кв. 59

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

1005,44/5 750009

Многоквартирный дом 
(13 квартир, 1/3 доли 
кв. 37, 40, 41, 43, 44, 48, 
55, 56, 57)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Кравченко, д. 3, кв. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 
17, 18, 21, 25, 31, 36, 1/3 доли кв. 37, 40, 
41, 43, 44, 48, 55, 56, 57

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

1305,15/5 750010

Многоквартирный дом 
(20 квартир)/нет

Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, пос. Синявино, 
ул. Кравченко, д. 9, кв. 1, 2, 3, 5, 19, 23, 
32, 40, 42, 43, 44, 51, 56, 63, 64, 67, 70, 
74, 79, 90

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

1983,94/5 750011

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Красных Зорь, д. 12, кв. 1

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163

52,88/1 760032

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
расных Зорь, д. 3, кв. 2

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163

47,33/1 760024

Многоквартирный дом 
(2 квартры)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Красных Зорь, д. 7, кв. 2, 3

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163

63,67/1 760028

Многоквартирный дом 
(2 квартиры) /нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Красных Зорь, д. 8, кв. 1, 2

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163

104,3/1 760029

Жилой дом/ нет Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Лесная, д. 11, кв. 1

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

51,6/1 750034

Многоквартирный дом 
(2 квартиры)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Лесная, д. 13, кв. 1, 3

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

30,58/1 750035

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Лесная, д. 15, кв. 3

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

22,97/1 750037

Многоквартирный дом 
(9 квартир)/нет

Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, пос. Синявино, 
ул. Песочная, д. 11-а, кв. 4, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

448,13/2 750022

Многоквартирный дом 
(8 квартир)/нет

Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, пос. Синявино, 
ул. Песочная, д. 12, кв. 1, 5, 6, 7, 10, 
13, 14, 18

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

423,42/2 750023

Многоквартирный дом 
(2 квартиры)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Песочная, д. 1-а, кв. 1, 3

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

47,85/1 750016

Многоквартирный дом 
(2 квартиры)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Песочная, д. 5, кв. 2, 3

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

62,4/1 750019

Многоквартирный дом 
(3 квартиры)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Песочная, д. 8-а, кв. 2, 3, 4

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

75,55/1 750021

Многоквартирный дом 
(9 квартир)/нет

Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, пос. Синявино, 
ул. Победы, д. 1, кв. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163

445,66/2 770096

Многоквартирный дом 
(8 квартир)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Победы, д. 3, кв. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163/нет

306,65/2 770097

Многоквартирный дом 
(9 квартир)/нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Победы, д. 4, кв. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163/нет

351,22/2 770098

Многоквартирный дом 
(4 квартиры, 1/2 доли 
квартиры)/ нет

Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, пос. Синявино, 
ул. Садовая, д. 1-б, кв. 5, 9, 11, 16, 1/2 
доли кв. 13

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 24.03.1994 N 369/нет

259,05/2 750004

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный рай-
он, пос. Синявино, ул. Садовая, 
д. 2, кв. 1

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 24.03.1994 N 369/нет

Н.д 750024

Жилой дом/нет Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Садовая, д. 24, кв. 1

Решение Малого совета Киров-
ского городского Совета на-
родных депутатов от 23.04.1992  
N 34/нет

32,25/1 750030

Жилой дом/нет Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Садовая, д. 25, кв. 1

Решение Малого совета Киров-
ского городского Совета на-
родных депутатов от 23.04.1992  
N 34/нет

46,2/1 750031

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Садовая, д. 3, кв. 1

Решение Малого совета Киров-
ского городского Совета на-
родных депутатов от 23.04.1992  
N 34/нет

6,79/1 750025

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Садовая, д. 31, кв. 1

Решение Малого совета Киров-
ского городского Совета на-
родных депутатов от 23.04.1992  
N 34/нет

61,73/1 750033

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Садовая, д. 32, кв. 1

Решение Малого совета Киров-
ского городского Совета на-
родных депутатов от 23.04.1992  
N 34/нет

14,64/1 750032

Многоквартирный дом 
(3 квартиры)/ нет

Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, пос. Синявино, 
Садовый пер., д. 1, кв. 2, 3, 10

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 24.03.1994 N 369/нет

111,31/2 750001

Многоквартирный дом 
(5 квартир)/нет

Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, пос. Синявино, 
Садовый пер., д. 2, кв. 5, 7, 12, 13, 16

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 24.03.1994 N 369/нет

186,9/2 750002

Жилой дом/ нет Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, пос. Синявино, 
Садовый пер., д. 3

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 24.03.1994 N 369/нет

608,15/2 75003
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Многоквартирный дом 
(11 квартир) /нет

Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, пос. Синявино, 
ул. Труда, д. 1, кв. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15, 16

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163/нет

445,95/2 760009

Многоквартирный дом 
(11 квартир)/ нет

Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, пос. Синявино, 
ул. Труда, д. 2, кв. 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163/ нет

447,73/2 760010

Многоквартирный дом 
(14 квартир)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Труда, д. 3, кв. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163/нет

493,76/2 760011

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Труда, д. 4, кв. 4

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163/нет

25,05/2 760012

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Школьная, д. 12, кв. 1

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163/нет

34,57/1 760021

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Школьная, д. 14, кв. 1

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

38,74/1 760022

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Школьная, д. 15, кв. 1

Распоряжение главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
от 03.02.1995 N 163/нет

36,29/1 760023

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, пос. Синявино, ул. 
Песочная, д. 6, кв. 4

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

11,28/1 (110296

Многоквартирный дом 
(квартира)/ нет

Ленинградская область, муниципаль-
ный Кировский район, пос. Синявино, 
ул. Лесная, д. 1-б, кв. 1

Решение Малого совета Кировского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.04.1992 N 34/нет

47,6/1 Нет

Итого 30937,94

4.4. Обеспеченность основными учреждениями и предприятиями обслуживания населения и учреждениями молодежной поли-
тики

В настоящее время система культурно-бытового обслуживания Синявинского городского поселения не имеет ярко выраженной структуры, 
объединенной в зоны обслуживания. Однако в совокупности учреждений можно выделить объекты двух ступеней: 

 - учреждения эпизодического обслуживания, в основном в районе улиц Лесная и Садовая.
- учреждения повседневного обслуживания (дисперсно расположены в зонах жилой застройки. Причем, в микрорайонах многоэтажной 

застройки их концентрация выше, чем в кварталах индивидуальной малоэтажной застройки. 
На территории Синявинского городского поселения существует следующая социальная инфраструктура:
общеобразовательная школа – 1;
детская школа искусств – 1;
детский сад -1;
врачебная амбулатория – 1 и фельдшерский пункт – 1;
дома культуры – 2;
библиотеки – 2;
парикмахерские – 3;
магазины – 12;
аптечные киоски – 2.
Учреждений молодежной политики на территории Синявинского городского поселения нет.
Образование
Основная цель образовательной системы удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном 

образовании.
Образовательная система Синявинского городского поселения складывается из:
дошкольных образовательных учреждений;
общеобразовательных школ;
учреждений внешкольного (дополнительного) образования.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Синявинская средняя общеобразовательная школа» (дошкольное отделе-

ние) расположено по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, дом 5. 
Расчетное число мест – 220. Фактическое количество детей дошкольного возраста – 150 чел.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Синявинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Ленинград-

ская область, Кировский муниципальный район, г.п. Синявино, ул. Лесная, 17.
Расчетное число мест – 500. Фактическое количество школьников – 240 чел.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Синявинская детская школа искусств» по 

адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г.п. Синявино, ул. Садовая, 36. 
Расчетное число мест – 230. Фактическое количество учащихся – 174 чел.
В настоящий момент здание восьмилетней школы (бывшей) в г.п. Синявино (территория 2), расположенное по адресу: Ленинградская 

область, Кировский муниципальный район, г.п. Синявино, ул. Школьная, 6, является частной собственностью и имеет вид разрешенного ис-
пользования – под размещение гостиницы. 

Потребность в учреждениях дошкольного образования составит на перспективу 366 мест при охвате в пределах 100%, что на 146 мест 
превышает емкость дошкольного отделения муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Синявинская средняя общеоб-
разовательная школа».

Потребность в учреждениях общего образования составит на перспективу 546 мест, что на 46 мест превышает емкость муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Синявинская средняя общеобразовательная школа».

Система дополнительного образования детей в Кировском муниципальном районе представлена 7 образовательными учреждениями, 
среди которых 3 детских спортивных школы, Центр информационных технологий, Районный центр дополнительного образования детей, Киров-
ский центр детского творчества «Юность» и Центр внешкольной работы г. Отрадное. На базе МОУ «Кировская ДЮСШ» работает творческое 
объединение, имеющее статус «Специализированное отделение олимпийского резерва». 

В учреждениях дополнительного образования детей реализовывались 153 дополнительные образовательные программы. В 2008 году из 
13093 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием было хвачено 4261 человек, что составляет 33 % от общей численности 
детей. 

Система дополнительного образования детей в Синявинском городском поселении представлена детской школой искусств. 
Генеральным планом планируется размещение образовательного учреждения с дошкольным отделением и начальной школой на 250 мест 

(с учетом расчетной потребности на постоянное население и проживающих в садоводствах).

Таблица 37
Расчетная обеспеченность в учреждениях образования

Учрежде-
ния, пред-
приятия, 
сооруже-

ния

Единица 
измере-

ния

Рекомен-
дуемая обе-
спеченность 

на 1000 
жителей (в 
пределах 

минимума)

Обеспеченность Расчетная потребность в планируемых 
учреждениях

Существующее 
положение

Расчетный 
период

Перспектива Существую-
щее поло-

жение

Расчетный 
период

Перспектива

Дошколь -
ная органи-
зация

1 место 51-60 220 мест при 
фактическом 
к о л и ч е с т в е 
детей 150 че-
ловек

245 (при реко-
мендуемой обе-
спеченности на 
1000 жителей 
-51место)

360(при реко-
мендуемой обе-
спеченности на 
1000 жителей 
- 60 место)

строительство 
у ч р е ж д е н и й 
культуры не 
требуется

25 140

Общеобра-
зователь-
ная школа

1 место 91, в том 
числе 14 
для 9-11 
классов

500 при факти-
ческом количе-
стве учащихся 
240 человек

444 546 строительство 
у ч р е ж д е н и й 
образование 
не требуется

с т р о и т е л ь -
ство учреж-
дений обра-
зования не 
требуется

46

Внешколь-
ные учреж-
дения

1 место 10 % от об-
щего числа 
школьников

230 при факти-
ческом количе-
стве учащихся 
174 человек

44 55 строительство 
у ч р е ж д е н и й 
образования 
не требуется

с т р о и т е л ь -
ство учреж-
дений обра-
зования не 
требуется

с т р о и т е л ь -
ство учреж-
дений об-
р а з о в а н и я 
требуется

Здравоохранение
Общественное здоровье - это здоровье населения, обусловленное комплексным воздействием социальных и биологических факторов 

окружающей среды. Стратегию охраны и укрепления общественного здоровья населения осуществляют органы здравоохранения области с 
учетом особенностей различных возрастных групп - женщин и детей до 7 лет, детей и молодежи 7-18 лет, трудоспособного населения, лиц 
пожилого возраста.

В системе здравоохранения Синявинского городского поселения по состоянию на 2014 год имеется одно поликлиническое учреждение 
(амбулатория) на 120 пос/смену (регионального значения), один фельдшерский пункт (регионального значения) и два аптечных киоска.

Сеть учреждений здравоохранения в Кировском муниципальном районе представлена: 
4 больницы на 505 коек: в т.ч. 407 круглосуточных коек (из них 18 социальных коек на бюджетном финансировании), и 118 коек дневного 

пребывания в стационаре. 
4 поликлиники на 1150 посещений в смену, МУЗ «Стоматологическая поликлиника на 70 посещений в смену. 
6 врачебных амбулаторий на 475 посещений /смену. 
16 фельдшерско-акушерских пунктов,
10 постов скорой медицинской помощи; 
69 коек в дневных стационарах при поликлиниках и врачебных амбулаториях. 
Итого: 1695 посещений в смену. 
Обеспеченность населения стационарными койками составляет - 55,4 на 10 тыс. населения, в том числе круглосуточными койками -42,9 

на 10 тыс. населения. Обеспеченность койками дневными (дневного пребывания в стационаре и дневной стационар поликлиники) на 10 тыс. 
населения составляет – 19,7. 

Численность в Кировском муниципальном районе врачей всех специальностей 282 человек, среднего медицинского персонала-504. Обе-
спеченность населения средним медицинским персоналом на начало 2008 года составила 53% на 10 000 населения, врачами - 30%. 

За 2008 год в стационарах муниципального района предоставлена медицинская помощь 17065 человек (или 180 человек на 1000 жителей), 
в том числе на койках дневного пребывания 3508 человек. В поликлиники муниципального района 747784 посещения или 7,9 посещений на 1 
жителя района. 

В стационарах дневного пребывания в поликлинике пролечено 2967 больных. 

В 2008 году открыты дневные стационары в МУЗ « Назийская районная больница» на 40 коек, Путиловская амбулатория на 5 коек, МУЗ 
«Кировская ЦРБ» на 5 коек. 

За 2008 год по целевой программе « Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера и развитие материально-
технической базы учреждений здравоохранения в МО Кировский муниципальный район Ленинградской области» выделено из областного бюд-
жета 6554,6 тыс.руб. (план 10056,0 тыс.руб.), из муниципального -3477,0 т.р. (план – 3477,0 т.р.), вт.ч. на переоснащение ЦРБ из областного 
бюджета выделено 3980,0 т.р., из муниципального – 2411,0 т.р. 

В 2008 году в ЛПУ муниципального района реализовалась программа «Противопожарная безопасность учреждений здравоохранения МО 
Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2007-2010 г.г.». За год из средств муниципального бюджета произведены расходы 
на сумму 459,0 т.р., в том числе обучение персонала правилам противопожарной безопасности, обеспечение системы оповещения, ремонт 
системы электроснабжения в МУЗ «МгинскаяУБ». 

С 01.07.2006 г. на территории Кировского муниципального района реализуется пилотный проект БОР (бюджетирование, ориентированное 
на результат), направленный на снижение смертности от болезней системы кровообращения и снижение заболеваемости органов дыхания, в 
2008 году в ЛПУ муниципального района, наравне с Ленинградской областью продолжался эксперимент «ЛПУ-ПИЛОТ», направленный на раз-
витие стационарной медицинской помощи. 

Размещение объектов здравоохранения регионального значения на территории Синявинского городского поселения не планируется.

Таблица 38
Расчетная обеспеченность объектами здравоохранения

Учреждения, пред-
приятия, сооружения

Единица из-
мерения

Рекомендуемая 
обеспеченность 
на 1000 жителей 

(в пределах 
минимума)

Обеспеченность Расчетная потребность в планируе-
мых учреждениях

Суще-
ствующее 
положение

Расчетный 
период

Перспек-
тива

Суще-
ствующее 
положение

Расчетный 
период

Перспек-
тива

А м б у л а т о р н о -
поликлиническая 
сеть, диспансеры без 
стационара

1 посеще-
ние в смену

18,15 1080 кв.м. 
(около 120 
посещений в 
смену)

89 109 строительство учреждений здравоох-
ранения не требуется

Ф е л ь д ш е р с к и й 
или фельдшерско-
акушерский пункт

1 объект по заданию на 
проектирование

1 объект 1 объект 1 объект

Культура
Доступ к культурной жизни и участие в ней относятся к основным правам личности в любом обществе. Культура включает в себя не только 

искусство и литературу, но и образ жизни, основные права человека, систему ценностей, традиций и мировоззрение. Главной целью сферы 
культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых им культурных благ.

Объекты культуры можно условно разделить на две группы:
культурно- досуговые учреждения;
учреждения исторического и культурного наследия.
На территории Кировского муниципального района функционирует 23 учреждения культуры: в т.ч. 8 детских образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, один Парк культуры и отдыха, одно муниципальное учреждение культуры «Центральная межпоселенче-
ская библиотека», (15 структурных подразделений), МУ «Отрадненская библиотека», МУ «Шлиссельбургская библиотека», 11 муниципальных 
учреждений культуры клубного типа (7 структурных подразделений). 

Культурно- досуговые учреждения
К группе культурно- досуговых объектов поселения отнесены библиотека, культурный центр и Дом культуры.

Генеральным планом планируется размещение учреждений культуры в границах общественно–деловой функциональной зоны - социаль-
ного и культурно-бытового назначения.

Таблица 39
Характеристика учреждений культуры

Наименование объекта недвижи-
мости /памятник культуры (да/нет)

Адрес объекта недвижимости Основание нахождения объекта у муниципального 
унитарного пред приятия (муниципального учрежде-
ния)/органа, осуществляющего учет казны муници-
пального образования/свидетельство о регистрации 
права муниципальной собственности

О б щ а я 
площадь 
(кв. м)/ 
э т а ж -
ность

Здание культурного – досугового 
центра (территория 1)

Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, г.п. Синявино, 
ул. Лесная, д. 18-а

Решение Малого совета Кировского городско-
го Совета народных депутатов от 23.04.1992  
N 34/нет

1450/3

Здание Дома культуры г.п. Синя-
вино (территория 2)

Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, г.п. Синявино, 
ул. Победы, д. 5-а

Решение Малого совета Кировского городско-
го Совета народных депутатов от 23.04.1992  
N 34/нет

450/1

Таблица 40
Расчетная обеспеченность учреждениями культуры

Учреждения, предприятия, 
сооружения

Единица 
измере-

ния

Рекомендуе-
мая обеспе-
ченность на 

1000 жителей 
(в пределах 
минимума)

Обеспеченность Расчетная потребность в планируемых 
учреждениях

Суще-
ствую-

щее 
поло-
жение

Рас-
четный 
период

Перспек-
тива

Суще-
ствующее 
положение

Расчетный 
период

Перспектива

Комплекс для организа-
ции культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной 
работы: в том числе

1900 1900 с т р о и -
т е л ь с т в о 
учреждений 
культуры не 
требуется

с т р о и -
т е л ь с т в о 
учреждений 
культуры не 
требуется

Помещения для культурно-
массовой работы, досуга и люби-
тельской деятельности

кв. м      
о б щ е й 
площади

50-60 300 360 строительство учреждений 
культуры не требуется

Танцевальные залы 1 место 6 30 36

Клубы 1 место 80 40 48

кинотеатр 1 место 25-35 125-175 210

Физкультура и спорт
Физкультура и спорт - активная форма человеческих взаимоотношений направленных на укрепление здоровья, испытания возможностей 

человека в спорте высших достижений, демонстрации зрелищной привлекательности спортивных состязаний.
Средствами физической культуры и спорта формируется мировоззрение «здорового образа жизни» - наиболее значимого фактора из 

составляющих общественного здоровья.
Здоровье человека на 50-55% зависит от образа жизни, а физкультура и спорт предоставляют возможность укрепления здоровья, сниже-

ния потерь, предприятий от заболеваемости. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков снизит социальную 
напряженность, уменьшает подростковую преступность.

На территории Кировского муниципального района Ленинградской области расположено 108 спортивных сооружения, из них 3 стадиона 
с трибунами, 46 плоскостных спортивных сооружений, 37 спортивных залов, 2 бассейна, единовременная пропускная способность которых, 
составляет 2878 чел. 

В эксплуатацию введено 6 спортивных сооружений: 5 спортивных площадок (д. Сухое, г.п. Синявино, г.п. Приладожский, г. Кировск., г. 
Шлиссельбург), физкультурно-  зрелещный комплекс в г. Кировске. На стадионе им. Ю. А. Морозова произведена реконструкция футбольного 
поля. 

В Кировском муниципальном районе успешно развиваются многие виды спорта. Особенно сильны позиции таких видов как футбол, руко-
пашные бои, художественная гимнастика, лыжные гонки и спортивное ориентирование. 

В Синявинском городском поселении расположен открытый стадион единственное сооружение для занятий физкультурой и спортом за 
исключением учреждений образования.

Таблица 41
Расчетная обеспеченность объектами спорта

Наименование Фактически Потребность

Единиц Процентов Единиц Процентов

Спортивные площадки 2 14,6 14 100

Спортивные залы 1 30,2 3 100

Бассейны 0 0 1 100

Генеральным планом планируется размещение учреждений спорта в границах общественно–деловой функциональной зоны - социального 
и культурно-бытового назначения.

Торговля и бытовое обслуживание
Торговля - наиболее быстро развивающийся элемент потребительского рынка. На территории поселения расположено двенадцать магази-

нов, три парикмахерские, дом бытовых услуг общей площадью 820 м2 и баня общей площадью 180 м2 .
Генеральным планом планируется размещение объектов торговли в границах общественно–деловой функциональной зоны - социального 

и культурно-бытового назначения.
Социальное обслуживание население
Комитет социальной зашиты населения администрации муниципального образования Кировского муниципального района Ленинградской 

области информирует о том, что на территории Синявинского городского поселения не функционируют и не планируется строительство объ-
ектов социальной защиты населения.

Обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, и семей с детьми оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется 
двумя районными муниципальными учреждениями расположенными в г.Кировске и с.Шум.

Информация о количестве граждан, получающих социальные услуги, имеется в социальном паспорте Синявинского городского поселения.
В 2008 году в целях повышения эффективности деятельности Комитета социальной защиты населения Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области в условиях реформы бюджетной политики по переходу на бюджетирование, ориентированное на результат, были 
утверждены целевые показатели социального здоровья населения и деятельности системы социальной защиты населения, которые выполнены 
в полном объеме. 

Использование программно-целевого подхода в решении социальных проблем семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, способствовало развитию муниципальной системы социального обслуживания по предупреждению семейного неблагополучия, профилак-
тике безнадзорности несовершеннолетних, социальной поддержке, адаптации и реабилитации несовершеннолетних, включая детей-инвалидов. 
С 2002 года в районе работает муниципальное учреждение «Теплый дом», предоставляющее услуги более 1500 несовершеннолетним и их роди-
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телям – в отделении временного пребывания, социально-реабилитационном отделении для детей-инвалидов, отделении дневного пребывания, 
отделении профилактики безнадзорности. Работает при «Теплом доме» и телефон «доверия». 

Социальным патронажем охвачено более 600 семей. Количество семей, находящихся в социально опасном положении, сократилось за 
последние два года в 2,5 раза. Численность безнадзорных несовершеннолетних сократилась в 4,0 раза. 

Социально-экономическое положение граждан пожилого возраста в Кировском районе, как и в целом в Ленинградской области, харак-
теризуется демографическими изменениями, связанными с продолжающимся процессом старения населения, негативными тенденциями в 
сфере физического, психического и духовного здоровья людей старшего возраста. Доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 22% 
численности населения. 

В муниципальном районе функционирует «Комплексный центр социального облуживания населения», где в отделениях социальной реа-
билитации и дневного и временного пребывания, социальной помощи на дому, срочной помощи ежегодно социальные услуги получают более 
4000 пенсионеров и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Таблица 42
Административные учреждения

На территории Синявинского городского поселения расположены два административных здания.

1 2 3

Здание административное (жилищ-
но- эксплуатационное управление)

Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 38

Решение Малого совета Кировского городского Со-
вета народных депутатов от 23.04.1992 N 34/нет

Здание администрации Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18

Решение Малого совета Кировского городско-
го Совета народных депутатов от 23.04.1992  
N 34/нет

5. Инфраструктурный потенциал
5.1. Водоснабжение
Современное состояние систем и сооружений
Услуги по водоснабжению потребителям Синявинского городского поселения оказывает ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ». Технологическая схема работы ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» предусматривает 
покупку технической воды у ЗАО «Птицефабрика «Северная», поставку питьевой воды для потребителей муниципального образования При-
ладожского городского поселения и муниципального образования Синявинского городского поселения. Действующая технологическая схема 
включает в себя очистные сооружения (ВОС, г. Кировск, Северная, 8), станцию 2-го подъёма (ВОС, г. Кировск, Северная, 8), магистральный 
водовод (г. Кировск - п/ф «Синявинская») станцию 3-го подъёма (ВРС на территории п/ф «Синявинская») и две небольшие станции подкачки в 
Синявино территория 1 и Синявино территория 2.

Основные показатели системы водоснабжения:
мощность комплекса сооружений водоочистки (включает в себя ВОС и ВНС 2-го подъема) - 19 тыс. м3 в сутки;
протяженность водопроводных сетей - 13,5 км;
отпуск воды потребителям – 5,04 млн. м3 в год;
норматив потребления холодной воды - 182 л, горячей воды - 122 л в сутки;
водопроводные камеры и колодцы сетей в количестве – 43 шт;
абонентские вводы жилищных объектов - 64 ед;
основным материалом трубопровода ХВС является сталь.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей Синявинского городского поселения является поверхностный водоза-

бор города Кировск. Вода из реки Нева забирается водоприемными оголовками по самотечным линиям диаметром 500 мм, поступает в насо-
сную станцию I подъема (принадлежит ЗАО «Птицефабрика «Северная»), и далее подается по водоводу диаметром 500 мм на водоочистную 
станцию, где вода подвергается очистке и обеззараживанию до качества, соответствующего СанПиН.

На водозаборе имеются два резервуара чистой воды объемом 5000 м3 каждый и две водонапорные башни объемом 300 м3.
Из резервуаров вода насосом марки 1Д 200/90 подается по стальному водоводу Ду=400 мм с давлением 6-9 кгс/кв.см по-

требителям Синявинского и Приладожского городских поселений. Производительность насосной станции 2-го подъема составляет  
19 тыс м3/сутки или 6935 тыс. м3/год.

Обеспечение потребителей городского поселения питьевой водой осуществляется посредством транзитного водовода, проложенного 
вдоль трассы М - 18, и проходящего через все поселение с запада на восток.

Систему водоснабжения Синявинского городского поселения можно разделить на 2 технологические зоны:
Зона I – г.п. Синявино (территория 1), источник врезка в магистральный водопровод из г. Кировск. 2 резервуара чистой воды общей 

емкостью 500 м3 с обеспечением питьевой воды потребителей, подключенных к водораспределительной станции, в случаях перебоев подачи 
холодной воды из г. Кировск;

Зона II – г.п. Синявино (территория 2), источник врезка в магистральный водопровод из г. Кировск с обеспечением питьевой воды потре-
бителей, подключенных к водораспределительной станции.

ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» представил следующие объемы закупки и реализации воды:

Таблица 43
Фактические объемы водопотребления (баланс)

№ п/п Наименование статей затрат Ед. изм. 2013 год

1 Объем выработки воды тыс.м3/год 0

2 Объем воды, полученной со стороны тыс.м3/год 5040,427

3 Объем воды, используемой на собственные нужды. тыс. м3/год 340,733

4 Объем отпуска в сеть тыс. м3/год 4699,694

5 Объем потерь воды тыс. м3/год 1088,192

6 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 23

7 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс. м3/год 3611,502

7.1 Синявинское ГП тыс. м3/год 149,996

7.1.1 г.п. Синявино (территория 1) тыс. м3/год 138,136

7.1.2 г.п. Синявино (территория 2) тыс. м3/год 11,860

7.2 Приладожское ГП
(МУП «Приладожскжилкомхоз»)

тыс. м3/год 214,379

7.3 Прочие потребители: ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» имени 60-летия Союза 
ССР»; МУП «Тепловые сети»; ЗАО «Птицефабрика «Северная»; ООО «Башсервис»; 
ООО «Котельная птицефабрики «Синявинская»; ООО «Парус»; СНТ «Восход»; СНТ 
«Ижорец»; СНТ «Кировец-3»; СНТ «Клен»; СНТ «Ладога»; СНТ «Маяк»; СНТ «Маяк-
1»; СНТ «Приозерное»; СНТ «Победа»; СНТ «Связист»; СНТ «Треугольник»; СНТ 
«Синявинское»)

тыс. м3/год 3461,506

Основным потребителем воды является ЗАО "Птицефабрика "Северная". Небольшая часть потребителей на территории садоводств не 
имеют централизованных систем водоснабжения и обеспечиваются водой посредством индивидуальных колодцев. 

Водоснабжение г.п. Синявино (территория 1)
Водоснабжение осуществляется из города Кировск. Врезка осуществлена в магистральную сеть водопровода рядом с котельной и авто-

дорогой М18 (врезка со счетчиком). Имеются два резервуара чистой воды объемом по 250 м3 на случай перебоев подачи воды из г. Кировска. 
Для использования резервуаров предусмотрена распределительная станция.

В распределительной станции установлены три насоса (1 раб. + 2 рез.) К 80-50-200- С- У3. В течение 2013 года станция г.п. Синявино 
(территория 1) передала в сеть 138,136 тыс.м3 воды.

Водоснабжение г.п. Синявино (территория 2)
Водоснабжение осуществляется из города Кировск. Врезка осуществлена в магистральную сеть водопровода рядом с автодорогой М18 

(врезка со счетчиком). Вода поступает на водораспределительную станцию, где установлены два насоса К 20/30.
Водораспределительная станция работает постоянно, так как не хватает давления в магистральном водопроводе из г. Кировск. Станция 

г.п. Синявино (территория 2) в течение 2013 года передала в сеть 11,86 тыс.м3.

Основными проблемами системы водоснабжения являются:
• высокий процент износа сетей (порядка 90%);
• потери воды (порядка 23%) при ее транспортировке до потребителя, что характеризует техническое состояние водопроводной сети на-

селенных пунктов;
•в местах водоразбора вода не соответствует требованиям СанПиН 2.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям цветность и железо.

Таблица 44
Отчет по физико-химическим, микробиологическим показателям качества воды за I квартал 2012 г.

по ВОС г.Кировск- Синявино ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская»

№
п/п

Ингредиенты Ед. изм. январь февраль март Среднекварт.

р. Нева РЧВ р. Нева РЧВ р. Нева РЧВ р. Нева РЧВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Вкус Балл 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Запах Балл 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Цветность Градус 34,6 23,8 41,0 28,0 37,2 26,3 37,5 26,0

4 Мутность Мг/дм3 2,5 1,4 2,7 1,5 2,2 1,2 2,5 1,4

5 Температура Градус 1,3 3,0 1,2 2,5 1,3 3,2 1,3 2,9

6 рН Ед. рН 7,63 7,94 7,65 7,91 7,6 7,8 7,6 7,9

7 Щелочность Моль/ дм3 0,81 0,79 0,79 0,84 0,79 0,85 0,8 0,83

8 Жесткость Ж0? 0,68 0,63 0,76 0,73 0,78 0,73 0,74 0,70

9 Сухой остаток Мг/дм3 83,6 68,4 94,4 78,6 87,8 79,2 88,6 75,4

10 Взвеш. Вещества Мг/дм3 4,05 2,35 7,5 3,6 3,25 1,8 4,9 2,6

11 Окисляемость МгО/дм3 6,8 6,0 7,2 6,5 7,0 6,5 7,0 6,3

12 Хлориды Мг/дм3 <10 10,5 <10 10,3 <10 11,7 <10 10,8

13 Азот аммония Мг/дм3 0,51 0,39 0,62 0,49 0,59 0,45 0,57 0,44

14 Нитраты Мг/дм3 1,14 0,89 1,19 0,91 1,11 0,81 1,15 0,87

15 Нитриты Мг/дм3 0,013 0,009 0,016 0,007 0,017 0,009 0,015 0,0083

№
п/п

Ингредиенты Ед. изм. январь февраль март Среднекварт.

р. Нева РЧВ р. Нева РЧВ р. Нева РЧВ р. Нева РЧВ

16 Железо Мг/дм3 0,30 0,20 0,44 0,20 0,40 0,22 0,39 0,24

17 Медь Мг/дм3 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 0,105 0,10 0,105

18 Сульфаты Мг/дм3 9,2 9,9 7,8 8,2 10,2 9,9 9,1 9,3

19 Фенольный ин-
декс

Мг/дм3 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

20 Нефтепродукты Мг/дм3 0,12 0,07 0,083 0,072 0,093 0,088 0,099 0,077

21 Хлор свободный Мг/дм3 1,2 1,2 1,2 1,2

Микробиологические показатели качества воды

22 ОКБ КОЕ/100мл отс отс 60 отс 300 отс 180 отс

23 ТКБ КОЕ/100мл отс отс 60 отс 300 отс 180 отс

24 ОМЧ Ч.Б./1мл 2 2 3 3,3

25 Коли-фаги БОЕ/100мл отс отс отс отс отс отс отс отс

26 СРК Ч.Б./20мл отс отс

27 Возбудители ки-
шечных инфекц.

отс отс отс отс

Схема водоснабжения потребителей городского поселения обусловлена почти полным отсутствием ресурсов подземных вод пригодных по 
качественным показателям для хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Синявинского городского поселения. 

Общая протяженность водопроводных сетей на территории поселения составляет 13,5 км. Требуется реконструкция участков сетей водо-
снабжения для обеспечения надежности системы водоснабжения Синявинского городского поселения (территория 1 – 1 км; территория 2 – 0,5 км).

Износ сетей составляет 90%.
Оценка современного состояния
В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры Синявинского городского поселения имеют значительный износ инженерных 

сетей и сооружений, что приводит к авариям на коммунальных объектах, в результате чего страдает население и экология Кировского муници-
пального района.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным 
потребностям.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунального хозяйства в значительной степени уступает место 
аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды в процессе транспортировки до потребителей приводят к неэффективному использованию природных ресур-
сов. Потери составляют 23 %.

Сооружения очистки и подготовки воды в Синявинском городском поселении отсутствуют. Водоподготовка не производится.
По решению Кировского городского суда Ленинградской области от 30 сентября 2013 года было установлено по результатам лаборатор-

ных исследований, что холодная вода не соответствует требованиям ч. 1 ст. 19 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» по показателям цветность и железо.

Расчетный расход воды
На территории Синявинского городского поселения определены территории для размещения индивидуального, малоэтажного и среднеэ-

тажного, многоэтажного жилищного строительства, а также объектов общественно-деловой застройки в городском поселке Синявино (терри-
тория 1 и территория 2).

Централизованными системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), объекты 
общественно-деловой застройки, производственные предприятия и сельхозпредприятия на территории поселения. 

Расчетные объемы водопотребления и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохра-
няемого жилого фонда. Удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.02-84*. 

Норма расхода воды на пожаротушение на перспективу принята 2 пожара по 20 л/с каждый. 
Спецпожаротушение отдельных объектов решается на последующих стадиях проектирования в соответствии с действующими нормами 

и правилами.
В соответствии с расчетом, на перспективу (2040 г) ожидается увеличение потребления хозяйственно-питьевой воды населением Синявин-

ского городского поселения. Согласно варианту интенсивного развития – 674,93 м3/сут (246349 м3/год).
В связи с тем, что система водоснабжения носит межмуниципальный характер, в настоящем документе учитывается перспективное водо-

потребление Приладожского городского поселения. Согласно генеральному плану Приладожского городского поселения на расчетный срок 
(2035 г) ожидается увеличение водопотребления населением до 2500 м3/сут (912500 м3/год). 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, перспективные балансы будут иметь следующий вид:

Таблица 45
Прогнозный баланс потребления воды 

№ п/п Наименование статей затрат Ед. изм. 2015 2020 2040

1 Объем выработки воды тыс. м3/год 0 0 0

2 Объем воды, полученной со стороны тыс. м3/год 5212,773 5213,111 5458,845

3 Объем воды, используемой на собственные нужды. тыс. м3/год 350 350 350

4 Объем отпуска в сеть тыс. м3/год 4862,773 4863,111 5108,845

5 Объем потерь воды тыс. м3/год 900 600 300

6 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 19 12 6

7 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс. м3/год 3962,773 4263,111 4808,845

7.1 Синявинское ГП тыс. м3/год 154,669 295,559 396,345

7.1.1 г.п. Синявино (территория 1) тыс.м3/год 139,852 280,742 351,295

7.1.2 г.п. Синявино (территория 2) тыс. м3/год 14,817 14,817 45,05

7.2 Приладожское ГП
(МУП «Приладожскжилкомхоз»)

тыс. м3/год 308,104 467,552 912,5

7.3 Прочие потребители: 
(ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» имени 60-летия Союза ССР»; МУП 
«Тепловые сети»; ОАО «Птицефабрика «Северная»; ООО «Башсервис»; 
ООО «Котельная птицефабрики «Синявинская»; ООО «Парус»; СНТ «Вос-
ход»; СНТ «Ижорец»; СНТ «Кировец-3»; СНТ «Клен»; СНТ «Ладога»; СНТ 
«Маяк»; СНТ «Маяк-1»; СНТ «Приозерное»; СНТ «Победа»; СНТ «Связист»; 
СНТ «Треугольник»; СНТ «Синявинское»)

тыс. м3/год 3500 3500 3500

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
Мощность станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г.Кировск ул.Северная д.8 составляет 14000 м3/сут. Установленная мощность 

насосного оборудования насосной станции 1-го подъема составляет 19200 м3/сут. Таким образом, можно сделать вывод о том, что резерв про-
изводительности централизованной системы водоснабжения ограничен производительностью насосной станции 2-го подъема.

По сведениям ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» в 2013 году по магистральному водоводу потребите-
лям Синявинского и Приладожского городских поселений было отпущено хозяйственно- питьевой воды 4699,694 тыс. м3/год или 12876 м3/сут. 
Резерв производительности системы водоснабжения составил 32 %.

На перспективу ожидается увеличение отпуска воды в сеть до 5108845 тыс. м3/год или 13997 м3/сут. Соответственно резерв мощности 
системы водоснабжения на перспективу составит 0,1 %.

Вывод: таким образом, резерва производительности системы водоснабжения достаточно для обеспечения прироста объемов потребле-
ния хозяйственно-питьевой воды.

5.2. Водоотведение
Современное состояние систем и сооружений
На территории населенных пунктов Синявинского городского поселения расположены индивидуальные жилые дома усадебного типа, 

многоквартирные дома малоэтажные и среднеэтажные, многоэтажные. 
Централизованная система водоотведения Синявинского городского поселения представлена двумя технологическими зонами:
1 зона – зона действия централизованной системы водоотведения в г.п. Синявино (территория 1);
2 зона – зона действия централизованной системы водоотведения в г.п. Синявино (территория 2).
Водоотведение г.п. Синявино (территория 1)
Водоотведение в г.п. Синявино (территория 1) осуществляется при помощи самотечного коллектора до КНС (канализационно- насосная 

станция) далее напорным до КОС (канализационно - очистительная станция), принадлежащих ЗАО «Птицефабрика «Северная». Птицефабрика 
имеет объединенную хозяйственно- бытовую и производственную канализацию. Сточные воды самотеком поступают на канализационные на-
сосные станции с инкубатора, зон «А», «Б», «В», «Н» и перекачиваются на центральную канализационную станцию, далее по коллектору на 
канализационные очистные сооружения.

На канализационно- насосной станции установлено два насоса СД-22,5-37, производительностью по 22,5 м3/час, напор 37 м.
Водоотведение г.п. Синявино (территория 2)
Водоотведение в г.п. Синявино (территория 2) осуществляется при помощи самотечных коллекторов в септики. Сточные воды из септиков 

при помощи илососов отвозятся на канализационно- насосную станцию ЗАО «Птицефабрика Синявинская», откуда по напорному коллектору 
транспортируются на канализационно - очистительную станцию ЗАО «Птицефабрика «Северная». Трасса напорного коллектора, который сое-
диняет канализационно- насосную станцию ЗАО «Птицефабрика Синявинская» с на канализационно - очистительной станцией ЗАО «Птицефа-
брика «Северная» проходит через г.п. Синявино, далее пересекает Мурманское шоссе, переходит на другую сторону и идет вдоль теплотрассы 
до канализационно - очистительной станциии ЗАО «Птицефабрика «Северная».

Канализационно - очистительная станция ЗАО «Птицефабрика «Северная»
Очистными сооружениями являются сооружения биологической очистки с проектной производительностью 8100 м3/сут.
Сооружения биологической очистки были введены в действие по типовому проекту, разработанному в 1985 г. ЦНИИЭ «Птицепром».
Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды птицефабрики поступают в приемную камеру и проходят первую грубую очистку 

с помощью аквагребня, захватывающего крупные частицы.
После аквагребня вода поступает в селектор, откуда перекачивается двумя насосами в два аэротенка.
Секции (зоны) аэротенков представляют собой аэробные биологические реакторы, в которых обеспечивается контакт активного ила со 

сточными водами в условиях высокого содержания растворенного кислорода в иловой смеси.
В первой анаэробной зоне происходит процесс брожения, который осуществляется за счет продуцирования микроорганизмами органи-

ческой кислоты в условиях отсутствия в данной части аэротенка нитратов и растворенного кислорода. Анаэробная часть является реактором 
кислого брожения. 

В аноксидной зоне происходит процесс денитрификации, то есть снижение концентрации азота нитратов (перевод их в газообразное со-
стояние). Циркуляция нитратного потока в аэротенках обеспечивается погружными циркуляционными насосами Н5 и Н7. Забор циркуляционной 
воды осуществляется из сборных каналов аэротенков, подача воды производится в аноксидную часть каждой секции аэротенка.

В третьей аэробной зоне происходит окисление азота нитратов и нитритов до газообразного азота (процесс нитрификации).
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Официально

Для поддержания в объеме аэротенков необходимого количества взвешенного ила производится возврат активного ила, выносимого из 
аэротенков во вторичные отстойники. Возврат ила из отстойников в аэротенки осуществляется насосом.

Всего два аэротенка - большой и маленький. Из малого аэротенка вода под существующим давлением поступает в большой аэротенк. 
Затем вода с частицами ила через два шибера самотеком поступает в два осветлителя (отстойника).

Одновременно в обоих осветлителях происходит осаждение ила, который с помощью скребков, закрепленных на мостах осветлителей, 
вращается по кругу и самотеком поступает в приемную камеру возврата ила.

Очищаемые сточные воды после прохождения отстойника собираются в сборные лотки и по трубопроводам Ду 100 поступают на сле-
дующую ступень очистки в двухсекционные четырехступенчатые биологические пруды с принудительной и естественной аэрацией, в которых 
происходит доочистка воды.

После глубокой доочистки в биологических прудах очищенные сточные воды направляются на обеззараживание в контактный резервуар. 
Обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется раствором гипохлорита натрия. Очищенные и обеззараженные сточные воды на-
правляются по одному выпуску Ду 150 в водоотводную канаву.

Имеется три иловых площадки объемом 493 м3 каждая, для сбора и просушивания ила.
В камерах возврата ила с осветлителей находятся два насоса, которые перекачивают часть избыточного ила обратно в селектор. В камере 

возврата ила на одном осветлителе стоит насос возврата ила, который подает воду на два барабана обезвоживания, где ил отделяется от воды 
и попадает в шламосборник. Далее шнековым насосом из шламосборника ил попадает на декантатор, там окончательно обезвоживается и 
практически сухой падает на иловые площадки.

В 2012 году завершилось техническое перевооружение БОС (Биологическая очистительная станция) в связи с увеличением производ-
ственных мощностей.

Очищенные сточные воды через организованный выпуск попадают в водоотводные канавы и далее поступают в ручей Теткин.
Основное оборудование очистных сооружений является голландского производства:
система фильтрации - вращающееся барабанное сито, выполненное в виде самоочищающегося барабанного фильтра;
флотационная установка типа NRF135E;
система фильтрации типа Аквагребень;
барабан обезвоживания;
система обезвоживания, декантирующая центрифуга.
Общая протяженность канализационных сетей - 5 км. Из них:
протяженность уличной канализационной сети - 4 км, протяженность сетей нуждающихся в замене – 1,5 км, протяженность внутриквар-

тальной и внутри дворовой сети – 1 км. Износ сетей составляет 85%.
Отвод сточных вод остальных потребителей, в том числе на территории садоводческих объединений, в городском поселении осуществля-

ется децентрализовано (индивидуальные очистные сооружения, выгребные ямы). 
Оценка современного состояния:
В настоящее время основными проблемами в водоотведении Синявинского городского поселения являются:
высокая степень износа сетей канализации (70 %);
изношенность оборудования и здания канализационно- насосной станции
 в г.п. Синявино (территория 1).
Расчетные объемы сточных вод
В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, 
составляет 100 %.

Расчетные объемы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. Удельные 
нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения». При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения.

Таблица 46
Прогнозный баланс водоотведения (вариант интенсивного развития)

№ 
п/п

Наименование статей затрат Ед. изм. 2015 2020 2040

1. Принято сточных вод, в том числе тыс.м3/год 2266,9 2542,7 2746,3

1.2 от населения тыс. м3/год 134 274 344

1.3 от бюджетных организаций тыс. м3/год 5,9 6,7 7,3

1.4 от юридических лиц, в том числе: тыс. м3/год 2127 2262 2395

1.4.1 МУП «Приладожскжилкомхоз» тыс. м3/год 150 155 165

1.4.2 МУП «Тепловые сети» тыс. м3/год 41 67 80

1.4.3 ЗАО «Птицефабрика «Северная» тыс. м3/год 1502 1600 1700

1.4.4 ООО «ПИТ-ПРОДУКТ» тыс. м3/год 290 290 290

1.4.5 ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» имени 60-летия Союза ССР» тыс. м3/год 144 150 160

2 Очищено сточных вод, в том числе: тыс. м3/год 2266,9 2542,7 2746,3

2.1 на канализационно - очистительную станцию ЗАО «Птицефабрика «Северная» тыс. м3/год 2266,9 2542,7 2746,3

Как видно из балансов, основной объем стоков на перспективу будет проходить очистку на канализационно – очистительную станцию ЗАО 
«Птицефабрика «Северная».

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
Производительность канализационно – очистительной станции ЗАО «Птицефабрика «Северная» составляет 8100 м3/сут или 2956,5 тыс. 

м3/год. Прогноз объема сточных вод, поступающих на канализационно – очистительную станцию, на перспективу составит (согласно варианту 
интенсивного развития) 2746,3 тыс. м3/год. Существующая производительность канализационно – очистительной станции в состоянии покрыть 
приросты объемов стока на перспективу, резерв производительности составит порядка 7%.

Теплоснабжение
Современное состояние систем теплоснабжения городского поселения
Основные характеристики системы теплоснабжения городского поселения:
• количество источников теплоснабжения - 1 ед. (котельная);
• установленная мощность котельной - 8,77 Гкал/час, расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от 

котельной - 7,813 Гкал/час. Среднегодовое число часов установленной мощности котельной - 2775 ч.;
• выработка тепловой энергии - 25,2 тыс. Гкал;
• полезный отпуск тепловой энергии - 21,5 тыс. Гкал, в том числе тепловая энергия муниципального жилого фонда - 17,1 тыс. Гкал (около 

80% совокупного полезного отпуска);
• потери в тепловых сетях - 15%;
• протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 6,94 км. Источником теплоснабжения является газовая котельная в городском 

поселке Синявино (территория 1), располагаемая по адресу: улица Кравченко, 10а. 
Территория 2 городского поселка Синявино не имеет централизованного отопления и представлена на сегодняшний день как застройка 

одноэтажными и двухэтажными жилыми домами с печным или газовым отоплением.
Котельная обеспечивает тепловой энергией многоквартирную застройку, общественно-деловую застройку и несколько усадебных до-

мов. Котельная автоматическая, оборудованная водогрейными котлами. Температурный график сети: 950-700 С. Тепловые сети от котельной 
предусмотрены двухтрубными, циркуляционными, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение. Горячее водоснабжение 
потребителей предусмотрено по открытой схеме. Котельная находится на балансе ООО «Производственная ТеплоЭнергоСбытовая компания».

На котельной установлено: три водогрейных котла типа РТ ЗG3400 Ferolli, работающие с газовыми автоматическими горелками фирмы 
«Unigas», три насоса первичной циркуляции, три насоса рециркуляции, система химводоподготовки - автоматическая система дозирования 
реагентов «Комплексон-6», три металлические дымовые трубы. Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на терри-
тории России.

На котельной в качестве основного топлива используют природный газ, резервное топливо отсутствует. Котельная производит тепловую 
энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения поселка.

Природный газ через ГРП (газораспределительный пункт) на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы от-
водятся через газоходы в дымовые трубы. Высота дымовой трубы составляет 18 метров.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 0 С с качественным регулированием, зави-
сящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения одноконтурная открытая двухтрубная. Подпитка системы теплоснабжения 
предусмотрена от городского водопровода холодной воды. Химический анализ исходной воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». 
Для защиты внутренней поверхности трубопроводов сетевой воды и котельного оборудования от накипеобразования и коррозии установлена 
установка «Комплексон-6» с ингибитором накипеобразования ОЭДФ.

В котельной предусмотрено автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой 
воды, котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котла. Котел включается в работу при снижении тем-
пературы воды, на выходе из котла по сигналу термостата, а при превышении - отключается. Предусмотрено поочередное включение котлов в 
зависимости от нагрузки сети (каскадная схема). Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику с 
помощью двухходового регулирующего клапана, который обеспечивает подмес воды из обратной линии в прямую. Подача воды в отопительную 
систему осуществляется сетевыми насосами, работающими в следующих режимах: один рабочий и один резервный летом, два рабочих и один 
резервный зимой. На котельной отсутствуют баки аккумуляторы. Компенсация температурных расширений в сетевой воде организована в трёх 
баках расширителях, по одному на каждый котел. Объем каждого бака 0,6 мЗ.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, природного газа и холодной воды. Учет тепловой энергии не организован.

Таблица 47
Состав и характеристика основного оборудования котельной

Тип
котлоагрегата

Год
в эксплуа-

тацию

Производитель-
ность

проектная / факти-
ческая

Давление
рабочее/ фактиче-

ское кгс / см2

КПД
«брутто» по дан-
ным испытаний

Уд. расход топлива 
на выработку тепла, 
фактический/ норма-

тивный,

т/ч МВт кг.у.т./Гкал

Водогрейный РТ ЗС3400 2008 з,о 5,0 91,19 156,6

РегоШ ст № 1

Водогрейный 2011 3,0 5,0 91,21 156,6

РТЗС3400 РегоШ ст №2

Водогрейный РТ ЗС3400 РегоШ ст №3 2011 3,0 3,0 5,0 91,26 156,5

Таблица 48
Баланс тепловой мощности котельной

Наименование показателей Единица измерения Годы

2008 2009 2010 2011 2012

Установленная тепловая мощность Гкал/час 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77

Располагаемая тепловая мощность Гкал/час 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77

Подключенная нагрузка Гкал/час 8,8018 8,8018 8,7235 7,8134 7,8134

Резерв/дефицит Гкал/час -0,03180 -0,03180 0,04647 0,95660 0,95660

На балансе ООО «Производственная ТеплоЭнергоСбытовая компания»находятся сети, по которым осуществляется теплоснабжение го-
родского поселка Синявино от котельной. 

Таблица 49
Протяженность тепловых сетей

Условный проход Диапазон температур,
°С

Протяженность теплопроводов в двухтрубном исчислении (м) при 
прокладке

Наружная Бесканальная Канальная

мин мах

15 41 95

20 41 95 15

25 41 95 128 510

32 41 95 131

40 41 95 65

50 41 95 70 1 000

65 41 95

80 41 95 623

100 41 95 218 146 1 994

125 41 95 256

150 41 95 50 260

200 41 95 620

250 41 95 42 130

ИТОГО 6 936,8

Общая протяженность тепловых сетей на балансе ООО «Производственная ТеплоЭнергоСбытовая компания», обеспечивающая тепло-
снабжение поселка Синявино составляет 6936,8 метра в двухтрубном исчислении. Наибольшая длина сетей с условным диаметром Ду 100 
мм. Более 60% тепловых сетей имеют срок службы более 10 лет и 26% сетей срок службы более 25 лет, что говорит о высоком уровне их 
физического износа.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надеж-
ному и экономичному функционированию системы:

• единственным источником теплоснабжения является котельная обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой 
сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение  поселка  полностью  прекращается.  Использование 
автономных  резервных  стационарных  и  мобильных  источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий 
момент не предусмотрено;

• на котельной отсутствует резервные мощности, т.е. при выходе из строя одного котлоагрегата, располагаемая мощность котельной 
снизится на 33%;

• у потребителя, расположенного на тупиковом участке тепловой сети по адресу Садовая д. 1б, недостаточный располагаемый напор в 
связи с большими гидравлическими потерями в связи, с чем данный потребитель недоотапливается;

• в  системе  теплоснабжения  отсутствует  качественная водоподготовка, что приводит к преждевременному старению тепловых сетей и 
частым их порывам в отопительный период;

• теплоснабжение поселка осуществляется по двухтрубной системе с открытым  водоразбором  на  горячее  водоснабжение,  отсутствует 
закольцованность  системы,  что  приводит к  отключению  группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков 
тепловой сети. Домовые сети изношены и забиты окислами железа, что приводит к недотопу зданий, гидравлически разрегулированности 
системы и засорению обратного водопровода после прохождения домовых сетей.

На ближайшую и длительную перспективу общая тепловая мощность потребителей г.п. Синявино (территория 1) составит 11,33 Гкал/час, 
по г.п. Синявино (территория 2) 2,514 Гкал/час. В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей, в том числе и для посемейного 
расселения населения с предоставлением каждому члену семьи жилую площадь в соответствии с нормативно- правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Проектом схемы теплоснабжения Синявинского городского поселения рассматривается два варианта развития системы теплоснабжения:
1. Строительство  новой  котельной  в  районе  наибольшего перспективного строительства.
Развитие существующих сетей с увеличением мощности котельной, построенной к 2020 году.
В качестве основного варианта развития рекомендован первый вариант. Он предусматривает строительство двух котельных. Первая ко-

тельная должна заменить существующую котельную с увеличением существующей мощности до 11,4 Гкал/ч, вторую котельную предлагается 
разместить в районе максимальной перспективной застройки, в северной части территории 1 городского поселка Синявино. Мощность второй 
котельной должна составить 7,5 Гкал/ч.

Тепловую нагрузку первой очереди в объеме 1,374 Гкал/ч, также нагрузку вводимых объектов с 2015 до 2020 года в объеме 0,573 Гкал/ч 
обеспечит первая котельная, остальную нагрузку потребителей вводимых вплоть до 2027 г. включительно обеспечит вторая котельная. Вводи-
мые котельные должны иметь комплексную водоподготовку с деаэрацией и доведением качества подпиточной воды в соответствии со СНиП.

Таблица 50
Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 1

Наименование показателей Единица из-
мерения

Периоды, год

2012 2012-2015 2015-2020

Установленная тепловая мощность Гкал/час 8,77 11,4 11,4

Располагаемая тепловая мощность Гкал/час 8,77 11,4 11,4

Подключенная нагрузка Гкал/час 7,813 9,187 9,76

Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 7% Гкал/час 8л ,^ 9,65 10,25

Резерв/дефицит Гкал/час 0,567 1,75 1,15

Таблица 51
Перспективный баланс тепловой мощности котельной №2

Наименование показателей Единица из-
мерения

Периоды, год

2012 2012-2015 2015-2020

Установленная тепловая мощность Гкал/час - - 6,0

Располагаемая тепловая мощность с учетом собственных нужд Гкал/час - - 5,7

Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 5% Гкал/час - - 4,402

Резерв/дефицит Гкал/час - - 1,3

Планируемые объемы тепло и газо потребления в районах нового строительства
Ориентировочные расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемой жилой и общественной 

застройки, рассчитаны по укрупненным удельным показателям (СниП 2.04.07-86* «Тепловые сети» и методика расчета потребности тепловой 
энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, аналогам проектируемых объектов).

Расчетные параметры наружного воздуха приняты:
холодный период = -26 0C;
теплый период = +20,60 0C;
продолжительность отопительного периода – 220 суток;
средняя температура отопительного периода – 2,20 0C;
Подсчет тепловых нагрузок был выполнен по новым потребителям тепла, а также по сохраняемым потребителям для расчета возможного 

максимального потребления газового топлива.

Таблица 52
Тепловые нагрузки и расход газа потребителей планируемой застройки (вариант ускоренного развития)

Наименование Коли-
чество 
зданий

Общая 
площадь, 

м2

Строи-
тельный 
объем, 

м3

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м3/ч

ГВС Венти-
ляция

Отопле-
ние

Общая Тепло Пище-
пригот.

Общий

первая очередь (2015 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 3 8 800 2400 0,007 ---- 0,049 0,056 8,4 12,1 20,5

квартал № 4 8 800 2400 0,007 ---- 0,049 0,056 8,4 12,1 20,5

квартал № 5 (часть квартала) 8 800 2400 0,007 ---- 0,049 0,056 8,4 12,1 20,5

квартал № 6 (часть квартала) 3 300 900 0,003 ---- 0,018 0,021 3,2 6,0 9,2

квартал № 7 (часть квартала) 3 300 900 0,003 ---- 0,018 0,021 3,2 6,0 9,2

застройка жилой застройки средней этажности (5 эт.) 

квартал № 5 (часть квартала) 3 16575 49725 0,152 ---- 1,011 1,163 174,5 98,6 273,1

итого по городскому поселку 
Синявино (территория 1)

      1,374   352,9

городской поселок Синявино 
(территория 2)

          

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 13 12 1240 3720 0,011 ---- 0,076 0,087 13,1 16,3 29,4

квартал № 15 4 400 1200 0,004 ---- 0,024 0,028 4,2 7,2 11,4

квартал № 16 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 17 (часть квартала) 64 6400 19200 0,059 ---- 0,391 0,449 67,4 53,4 120,8

квартал № 18 5 475 1425 0,004 ---- 0,029 0,033 5,0 8,4 13,4
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Наименование Коли-
чество 
зданий

Общая 
площадь, 

м2

Строи-
тельный 
объем, 

м3

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м3/ч

ГВС Венти-
ляция

Отопле-
ние

Общая Тепло Пище-
пригот.

Общий

квартал № 19 94 9360 28080 0,086 ---- 0,571 0,657 98,5 73,4 171,9

квартал № 20 (часть квартала) 50 5000 15000 0,046 ---- 0,305 0,351 52,6 45,1 97,7

квартал № 21 (часть квартала) 5 500 1500 0,005 ---- 0,031 0,035 5,3 8,4 13,7

квартал № 22 6 550 1650 0,005 ---- 0,034 0,039 5,8 9,9 15,7

итого по городскому поселку 
Синявино (территория 2)

      1,728   492,2

объекты обслуживания 20 % от 
жилой за-
стройки

     0,620   169,0

Всего на первую очередь       3,722   1014,1

расчетный срок (2020 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 1 6 600 1800 0,005 ---- 0,037 0,042 6,3 9,9 16,2

 застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.) 

квартал № 1 (часть квартала) 4 4000 12000 0,037 ---- 0,244 0,281 42,1 31,2 73,3

застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.)

квартал № 1 6 33150 99450 0,303 ---- 2,023 2,326 348,9 182,1 531,0

квартал № 2 6 33150 99450 0,303 ---- 2,023 2,326 348,9 182,1 531,0

итого по городскому поселку 
Синявино (территория 1)

      4,975   1151,5

городской поселок Синявино 
(территория 2)

          

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 1 11 1100 3300 0,010 ---- 0,067 0,077 11,6 15,3 26,9

квартал № 2 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 3 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 4 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 5 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 11 11 1100 3300 0,010 ---- 0,067 0,077 11,6 15,3 26,9

квартал № 12 11 1100 3300 0,010 ---- 0,067 0,077 11,6 15,3 26,9

квартал № 14 4 400 1200 0,004 ---- 0,024 0,028 4,2 7,2 11,4

итого по городскому поселку 
Синявино (территория 2)

      0,456   165,1

объекты обслуживания 20 % от 
жилой за-
стройки

     1,086   263,3

Всего на расчетный срок       6,517   1580,0

перспектива (2040 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 2 6 600 1800 0,005 ---- 0,037 0,042 6,3 9,9 16,2

застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.)

квартал № 3 7 38675 116025 0,354 ---- 2,360 2,714 407,1 208,5 615,6

квартал № 4(часть квартала) 2 11050 33150 0,101 ---- 0,674 0,775 116,3 72,6 188,9

образовательное учреждение 
с дошкольным отделением и 
начальной школой на 250 мест

1 2700 8100 0,002 0,033 0,118 0,153 22,9 ---- 22,9

итого по городскому поселку 
Синявино (территория 1)

      3,684   843,6

городской поселок Синявино 
(территория 2)

          

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 6 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 7 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 8 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 9 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 10 19 1900 5700 0,017 ---- 0,116 0,133 20,0 22,3 42,3

итого по городскому поселку 
Синявино (территория 2)

      0,330   115,4

объекты обслуживания 20 % от 
жилой за-
стройки

     0,803   191,8

Всего на перспективу       4,817   1150,8

Таблица 53
Тепловые нагрузки и расход газа потребителей планируемой застройки (вариант интенсивного развития)

Наименование Коли-
чество 
зданий

Общая 
площадь, 

м2

Строи-
тельный 

объем, м3

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м3/ч

ГВС Вентиля-
ция

Отопле-
ние

Общая Тепло Пище-
пригот.

Общий

первая очередь (2015 г.)

городской поселок Синявино 
(территория 1)

          

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 3 8 800 2400 0,007 ---- 0,049 0,056 8,4 12,1 20,5

квартал № 4 8 800 2400 0,007 ---- 0,049 0,056 8,4 12,1 20,5

квартал № 5 (часть квартала) 8 800 2400 0,007 ---- 0,049 0,056 8,4 12,1 20,5

квартал № 6 (часть квартала) 3 300 900 0,003 ---- 0,018 0,021 3,2 6,0 9,2

квартал № 7 (часть квартала) 3 300 900 0,003 ---- 0,018 0,021 3,2 6,0 9,2

застройка жилой застройки средней этажности (5 эт.) 

квартал № 5 (часть квартала) 3 16575 49725 0,152 ---- 1,011 1,163 174,5 98,6 273,1

итого по городскому поселку 
Синявино (территория 1)

      1,374   352,9

городской поселок Синявино 
(территория 2)

          

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 13 12 1240 3720 0,011 ---- 0,076 0,087 13,1 16,3 29,4

квартал № 15 4 400 1200 0,004 ---- 0,024 0,028 4,2 7,2 11,4

квартал № 16 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 17 (часть квартала) 64 6400 19200 0,059 ---- 0,391 0,449 67,4 53,4 120,8

квартал № 18 5 475 1425 0,004 ---- 0,029 0,033 5,0 8,4 13,4

квартал № 19 94 9360 28080 0,086 ---- 0,571 0,657 98,5 73,4 171,9

квартал № 20 (часть квартала) 50 5000 15000 0,046 ---- 0,305 0,351 52,6 45,1 97,7

квартал № 21 (часть квартала) 5 500 1500 0,005 ---- 0,031 0,035 5,3 8,4 13,7

квартал № 22 6 550 1650 0,005 ---- 0,034 0,039 5,8 9,9 15,7

итого по городскому поселку 
Синявино (территория 2)

      1,728   492,2

объекты обслуживания 20 % от 
жилой за-
стройки

     0,620   169,0

Наименование Коли-
чество 
зданий

Общая 
площадь, 

м2

Строи-
тельный 
объем, 

м3

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м3/ч

ГВС Венти-
ляция

Отопле-
ние

Общая Тепло Пище-
пригот.

Общий

Всего на первую очередь       3,722   1014,1

расчетный срок (2020 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 1 6 600 1800 0,005 ---- 0,037 0,042 6,3 9,9 16,2

квартал № 8-18 110 11000 33000 0,0917 ---- 0,6783 0,77 115,5  181,5 297

 застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.) 

квартал № 1 (часть квартала) 4 4000 12000 0,037 ---- 0,244 0,281 42,1 31,2 73,3

застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.)

квартал № 1 6 33150 99450 0,303 ---- 2,023 2,326 348,9 182,1 531,0

квартал № 2 6 33150 99450 0,303 ---- 2,023 2,326 348,9 182,1 531,0

итого по городскому поселку 
Синявино (территория 1)

      5,745   1448,5

городской поселок Синявино 
(территория 2)

          

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 1 11 1100 3300 0,010 ---- 0,067 0,077 11,6 15,3 26,9

квартал № 2 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 3 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 4 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 5 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 11 11 1100 3300 0,010 ---- 0,067 0,077 11,6 15,3 26,9

квартал № 12 11 1100 3300 0,010 ---- 0,067 0,077 11,6 15,3 26,9

квартал № 14 4 400 1200 0,004 ---- 0,024 0,028 4,2 7,2 11,4

итого по городскому поселку 
Синявино (территория 2)

      0,456   165,1

объекты обслуживания 20 % от 
жилой за-
стройки

     1,086   263,3

Всего на расчетный срок       7,287   1877

перспектива (2040 г.)

городской поселок Синявино 
(территория 1)

          

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 2 6 600 1800 0,005 ---- 0,037 0,042 6,3 9,9 16,2

застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.)

квартал № 3 7 38675 116025 0,354 ---- 2,360 2,714 407,1 208,5 615,6

квартал № 4(часть квартала) 2 11050 33150 0,101 ---- 0,674 0,775 116,3 72,6 188,9

образовательное учреждение 
с дошкольным отделением и 
начальной школой на 250 мест

1 2700 8100 0,002 0,033 0,118 0,153 22,9 ---- 22,9

итого по городскому поселку 
Синявино (территория 1)

      3,684   843,6

городской поселок Синявино 
(территория 2)

          

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 6 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 7 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 8 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 9 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 10 19 1900 5700 0,017 ---- 0,116 0,133 20,0 22,3 42,3

квартал № 22-34 150 15000 45000 0,134 ---- 0,916 1,05 157,9 176,05 333,95

итого по городскому поселку 
Синявино (территория 2)

      1,380   449,35

объекты обслуживания 20 % от 
жилой за-
стройки

     0,803   191,8

Всего на перспективу       5,867   1484,75

5.4. Газоснабжение
Современное состояние систем и сооружений
Газоснабжение потребителей на территории Синявинского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортиру-

ется по магистральному газопроводу-отводу от газопровода «Белоусово – Ленинград», проходящему южнее территории городского поселения. 
Источником газоснабжения потребителей на территории поселения является газораспределительная станция (ГРС) «Кировск».

По территории поселения с востока на запад транзитом проходит магистральный газопровод на газораспределительную станцию «Петро-
крепость» и газораспределительную станцию «Невская Дубровка».

Система газоснабжения потребителей городского поселка Синявино (территория 1) двухступенчатая по давлению. От газораспредели-
тельной станции природный газ подаётся в населенный пункт по межпоселковому газопроводу высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ по-
дается на газораспределительный пункт ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами 
низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Таблица 54
Направление использования природного газа

Потребность Назначение

Население На приготовление пищи и горячее водоснабжение.

Учреждения здравоохранения, предприятия обще-
ственного и коммунально-бытового назначения

На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических 
нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление.

Местные котельные и отопительные печи Отопление общественного фонда.

Промышленные предприятия Отопление, вентиляция и технические нужды.

Оценка современного состояния: 
В городском поселении частично газифицирована только территория 1 городского поселка Синявино.
Текущее газопотребление по городскому поселению составляет:
Количество газифицированных многоквартирных и индивидуальных жилых домов – 15 (общее газопотребление на нужды отопления, 

горячее водоснабжение (ГВС) и пищеприготовления составляет 810 м3/час);
Количество газифицированных квартир – 345 (общее газопотребление на нужды пищеприготовления составляет 91 м3/час);
На выработку тепловой энергии централизованными источниками теплоснабжения (котельными) расход газа - 1205 м3/час.
На нужды промышленности расход газа составляет 685 м3/час.
Существующая централизованная система газоснабжения по городскому поселению работает стабильно и надежно.
�Планируемые расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также не газифицированных населенных пунктов 
На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве 

единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.
Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполня-

ется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство».

Расчет потребности потребителей планируемой застройки в газе на коммунально-бытовые нужды выполнен в соответствии с СП 
62.13330.2011 «Газораспределительные системы», данные расчетов сведены в таблицу 8 и общий расход газа по варианту ускоренного раз-
вития составит:

На первую очередь – 1014,1 м3/час.
На расчетный срок – 1580,0 м3/час.
На перспективу – 1150,8 м3/час.
Общий расход газа по варианту интенсивного развития составит:
На первую очередь – 1014,1 м3/час.
На расчетный срок – 1877,0 м3/час.
На перспективу – 1484,75 м3/час.
В соответствии с основными положениями схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области, разработанной ОАО «Промгаз», на 

территории Синявинского городского поселения газифицируется территория 2 городского поселка Синявино и массив садоводств Синявинский.
Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство шкафно распределительный пункт (ШРП), прокладка и перекладка 

газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.
5.5. Электроснабжение 
Современное состояние систем и сооружений
Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Ленэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов 

городского поселения. По территории Синявинского городского поселения проходят следующие ВЛ-110 кВ регионального значения:
ВЛ-110 кВ Дубровская -9 (~2,5 км по территории Синявинского ГП);
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ВЛ-110 кВ Синявинская -З (~8 км по территории Синявинского ГП);
ВЛ-110 кВ Синявинская -2( ~2 км по территории Синявинского ГП).
Распределительная сеть напряжением 10 кВ, питающая потребителей городского поселка Синявино, находится в ведении Кировской ррай-

онной электро сстанции (РЭС), а источник питания сети 10 кВ - подстанция 110/10 кВ № 390 «Северная ПТФ» принадлежит ОАО «Ленэнерго».
Подстанция № 390 «Северная ПТФ» построена в 1984 году. Электроэнергию от объекта получают жилые дома, предприятия и социально 

значимые объекты Кировского района Ленинградской области в целом и Синявинского городского поселения в частности. 
Существующая нагрузка по замерам режимного дня ( зима, лето), загрузка трансформатора (ов) в нормальном режиме: Т-1 : 5,8 МВА; 

Т-2 : 6,1 МВА.
Объем мощности по заключенным договорам – 3,29 МВА.
По данным ОАО “Ленэнерго” разрешенная нагрузка ЗАО «Птицефабрика «Северная» составляет 9450 кВА (с учетом нового комплекса), 

фактический расход в месяц составляет около 3 млн. кВт/час, разрешенная нагрузка ООО “ПИТ-ПРОДУКТ” составляет 3260 кВА, фактически 
потребляемая мощность составляет около 1300 кВт, планируется увеличение потребления до 7-8 млн. кВт/час.

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в 
населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Таблица 55
Характеристика ПС и ТП находящихся на территории Синявинского городского поселения:

№
п/п

наименование подстан-
ций, касс напряжения

Адрес, год ввода в
эксплуатацию

количество трансформа-
торов, мощность

% загрузки трансфор-
маторов (каждого)

% износа трансформаторов, 
техническое состояние

1 2 3 4 5 6

1 ТП-3690 10кВ п. Синявино, 1997 г. 2x630 кВА 80% 98%

2 ТП-3691 10кВ п. Синявино, 1989 г, 2x250 кВА 80% 96%

3 ТП-3692 10кВ п. Синявино, 1988 г. 2x250 кВА 80% 98%

4 ТП-3695 10кВ п. Синявино, 1991 г. 2x630 кВА 80% 93%

5 ТТ1-3697 10кВ п. Синявино, 1993 г. 2x400 кВА 80% 78%

6 ТП-3550 10кВ п. Синявино, 1997 г. 1х100 кВА 80% 93%

7 ТП-3694 10кВ п. Синявино, 1993 г. 1x400 кВА 80% 93%

8 ТП-3696 10кВ п. Синявино, 1996 г. 1x400 кВА 80% 93%

9 ТП-3553 10кВ п. Синявино, 1999 г. 1x100 кВА 80% 93%

10 ТП-3579 10кВ п. Синявино, 2006 г. 1x160 кВА 80% 93%

11 ТП-3580 10кВ п. Синявино, 1996 г. 1x160 кВА 80% 93%

13 ТП-3668 10кВ с. Синявино, 1996г. 1x630 кВА 80% 93%

14 ТП-3796 10кВ с. Синявино, 2003г 1x250 кВА 80% 93%

15 ПС 110/10кВ №390 п. Синявино 2x10 МВА 85% (в режиме N-1) 85%

Оценка современного состояния: 
Основные проблемы системы электроснабжения:
Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.
Сложившаяся схема распределительных электрических сетей 6-10кВ Кировского РЭС не всегда обеспечивает требуемый уровень надеж-

ности и качества электроснабжения существующих потребителей зоны и характеризуется: низкой пропускной способностью распределитель-
ных сетей 6-10 кВ и 0,38 кВ, связанной, в основном, со значительной протяженностью сетей 6-10 кВ и 0,38 кВ, наличием на магистралях ЛЭП 
0,38-10 кВ проводов сечением ниже нормированных.

Без учетное потребление электрической энергии абонентами.
Хищение электрической энергии потребителями.
Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.
Зауженные просеки сохранных зон ВЛ в лесах.
Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.
Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.
Дефицит квалифицированного персонала.
Мероприятия по развитию объектов электроснабжения городского поселения
Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по 

модернизации существующих:
повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;
проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения Синявинского город-

ского поселения;
строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между су-

ществующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.
Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства городского поселения
Генеральным планом разработаны предложения по организации системы электроснабжения в районах нового строительства.
Расчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам, выполнен на основании «Инструкции по проектированию 

городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений. 

Таблица 56
Расчет потребляемой электрической мощности потребителей территории  

планируемой застройки (вариант ускоренного развития)

Наименование Ед. измер. Кол-во Уд. Нагрузка, 
Вт-жилье 

(кВт)

P, 
кВт

Кс, РД34. 
20185-94

Pp, 
кВт

Cos S, кВА

первая очередь (2015 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 3 м2 общей площади 800 21,8 17,4 1 17,4 0,96 18,2

квартал № 4 м2 общей площади 800 21,8 17,4 1 17,4 0,96 18,2

квартал № 5 (часть квартала) м2 общей площади 800 21,8 17,4 1 17,4 0,96 18,2

квартал № 6 (часть квартала) м2 общей площади 300 21,8 6,5 1 6,5 0,96 6,8

квартал № 7 (часть квартала) м2 общей площади 300 21,8 6,5 1 6,5 0,96 6,8

застройка жилой застройки средней этажности (5 эт.), многоэтажная жилая застройка (9 этажей)

5 (часть квартала) м2 общей площади 16575 21,8 361,3 1 361,3 0,96 376,4

итого по городскому поселку Синявино (территория 1)       444,5

городской поселок Синявино (территория 2)         

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 13 м2 общей площади 1240 21,8 27,0 1 27,0 0,96 28,2

квартал № 15 м2 общей площади 400 21,8 8,7 1 8,7 0,96 9,1

квартал № 16 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 17 (часть квартала) м2 общей площади. 6400 21,8 139,5 1 139,5 0,96 145,3

квартал № 18 м2 общей площади 475 21,8 10,4 1 10,4 0,96 10,8

квартал № 19 м2 общей площади 9360 21,8 204,0 1 204,0 0,96 212,6

квартал № 20 (часть квартала) м2 общей площади 5000 21,8 109,0 1 109,0 0,96 113,5

квартал № 21 (часть квартала) м2 общей площади 500 21,8 10,9 1 10,9 0,96 11,4

квартал № 22 м2 общей площади 550 21,8 12,0 1 12,0 0,96 12,5

итого по городскому поселку Синявино (территория 2)       559,2

объекты обслуживания 20 % от жилой за-
стройки

      200,7

Всего на первую очередь        1204,5

расчетный срок (2020 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)         

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 1 м2 общей площади 600 21,8 13,1 1 13,1 0,96 13,6

застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.) 

квартал № 1 (часть квартала) м2 общей площади 4000 21,8 87,2 1 87,2 0,96 90,8

застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.), многоэтажная жилая застройка (9 этажей)

квартал № 1 м2 общей площади 33150 21,8 722,7 1 722,7 0,96 752,8

квартал № 2 м2 общей площади 33150 21,8 722,7 1 722,7 0,96 752,8

итого по городскому поселку Синявино (территория 1)       1610,0

городской поселок Синявино (территория 2)         

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 1 м2 общей площади 1100 21,8 24,0 1 24,0 0,96 25,0

квартал № 2 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 3 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 4 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 5 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 11 м2 общей площади 1100 21,8 24,0 1 24,0 0,96 25,0

Наименование Ед. измер. Кол-во Уд. Нагрузка, 
Вт-жилье 

(кВт)

P, 
кВт

Кс, РД34. 
20185-94

Pp, 
кВт

Cos S, кВА

квартал № 12 м2 общей площади 1100 21,8 24,0 1 24,0 0,96 25,0

квартал № 14 м2 общей площади 400 21,8 8,7 1 8,7 0,96 9,1

итого по городскому поселку Синявино (территория 2)       147,6

объекты обслуживания 20 % от жилой за-
стройки

      351,5

Всего на расчетный срок        2109,2

перспектива (2040 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)         

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 2 м2 общей площади 600 21,8 13,1 1 13,1 0,96 13,6

застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.), многоэтажная жилая застройка (9 этажей)

квартал № 3 м2 общей площади 38675 21,8 843,1 1 843,1 0,96 878,2

квартал № 4(часть квартала) м2 общей площади 11050 21,8 240,9 1 240,9 0,96 250,9

образовательное учреждение с дошкольным от-
делением и начальной школой на 250 мест

мест 250 0,25 62,5 0,8 50 0,95 52,6

итого по городскому поселку Синявино (территория 1)       1195,4

городской поселок Синявино (территория 2)         

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 6 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 7 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 8 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 9 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 10 м2 общей площади 1900 21,8 41,4 1 41,4 0,96 43,1

итого по городскому поселку Синявино (территория 2)       106,7

объекты обслуживания 20 % от жилой за-
стройки

      260,4

Всего на перспективу        1562,6

Итого по периодам 4876,3

Таблица 57
Расчет потребляемой электрической мощности потребителей территории 

планируемой застройки (вариант интенсивного развития)

Наименование Ед. измер. Кол-во Уд. Нагруз-
ка, Вт-жилье 

(кВт)

P, 
кВт

Кс, РД34. 
20185-94

Pp, 
кВт

Cos S, кВА

первая очередь (2015 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)         

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 3 м2 общей площади 800 21,8 17,4 1 17,4 0,96 18,2

квартал № 4 м2 общей площади 800 21,8 17,4 1 17,4 0,96 18,2

квартал № 5 (часть квартала) м2 общей площади 800 21,8 17,4 1 17,4 0,96 18,2

квартал № 6 (часть квартала) м2 общей площади 300 21,8 6,5 1 6,5 0,96 6,8

квартал № 7 (часть квартала) м2 общей площади 300 21,8 6,5 1 6,5 0,96 6,8

застройка жилой застройки средней этажности (5 эт.), многоэтажная жилая застройка (9 этажей)

5 (часть квартала) м2 общей площади 16575 21,8 361,3 1 361,3 0,96 376,4

итого по городскому поселку Синявино (территория 1)       444,5

городской поселок Синявино (территория 2)         

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 13 м2 общей площади 1240 21,8 27,0 1 27,0 0,96 28,2

квартал № 15 м2 общей площади 400 21,8 8,7 1 8,7 0,96 9,1

квартал № 16 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 17 (часть квартала) м2 общей площади 6400 21,8 139,5 1 139,5 0,96 145,3

квартал № 18 м2 общей площади 475 21,8 10,4 1 10,4 0,96 10,8

квартал № 19 м2 общей площади 9360 21,8 204,0 1 204,0 0,96 212,6

квартал № 20 (часть квартала) м2 общей площади 5000 21,8 109,0 1 109,0 0,96 113,5

квартал № 21 (часть квартала) м2 общей площади 500 21,8 10,9 1 10,9 0,96 11,4

квартал № 22 м2 общей площади 550 21,8 12,0 1 12,0 0,96 12,5

итого по городскому поселку Синявино (территория 2)       559,2

объекты обслуживания 20 % от жилой за-
стройки

      200,7

Всего на первую очередь        1204,5

расчетный срок (2020 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)        

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 1 м2 общей площади 600 21,8 13,1 1 13,1 0,96 13,6

квартал № 8-18 м2 общей площади 11000 21,8 1 0,96 249,3

застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.) 

квартал № 1 (часть квартала) м2 общей площади 4000 21,8 87,2 1 87,2 0,96 90,8

застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.), многоэтажная жилая застройка (9 этажей)

квартал № 1 м2 общей площади 33150 21,8 722,7 1 722,7 0,96 752,8

квартал № 2 м2 общей площади 33150 21,8 722,7 1 722,7 0,96 752,8

итого по городскому поселку Синявино (территория 1)      1859,3

городской поселок Синявино (территория 2)        

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 1 м2 общей площади 1100 21,8 24,0 1 24,0 0,96 25,0

квартал № 2 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 3 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 4 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 5 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 11 м2 общей площади 1100 21,8 24,0 1 24,0 0,96 25,0

квартал № 12 м2 общей площади 1100 21,8 24,0 1 24,0 0,96 25,0

квартал № 14 м2 общей площади 400 21,8 8,7 1 8,7 0,96 9,1

итого по городскому поселку Синявино (территория 2)      147,6

объекты обслуживания 20 % от жилой за-
стройки

     351,5

Всего на расчетный срок       2358,5

Перспектива (2040 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)        

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 2 м2 общей площади 600 21,8 13,1 1 13,1 0,96 13,6

застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.), многоэтажная жилая застройка (9 этажей)

квартал № 3 м2 общей площади 38675 21,8 843,1 1 843,1 0,96 878,2

квартал № 4(часть квартала) м2 общей площади 11050 21,8 240,9 1 240,9 0,96 250,9

образовательное учреждение с дошкольным от-
делением и начальной школой на 250 мест

мест 250 0,25 62,5 0,8 50 0,95 52,6

итого по городскому поселку Синявино (территория 1)      1195,4

городской поселок Синявино (территория 2)        



Спецвыпуск 13 (58) от 17 июля 2015 г.  19
Официально

Наименование Ед. измер. Кол-во Уд. Нагруз-
ка, Вт-жилье 

(кВт)

P, 
кВт

Кс, РД34. 
20185-94

Pp, 
кВт

Cos S, кВА

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 6 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 7 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 8 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 9 м2 общей площади 700 21,8 15,3 1 15,3 0,96 15,9

квартал № 10 м2 общей площади 1900 21,8 41,4 1 41,4 0,96 43,1

квартал № 22-34 м2 общей площади 15000 21,8 326,8 1 326,8 0,96 340,3

итого по городскому поселку Синявино (территория 2)      446,96

объекты обслуживания 20 % от жилой за-
стройки

     260,4

Всего на перспективу       1902,86

Итого по периодам 5465,86

По данным ОАО “Ленэнерго” разрешенная нагрузка ЗАО “Птицефабрика Северная” составляет 9450 кВА (с учетом нового комплекса), 
фактический расход в месяц составляет около 3 млн. кВт/час, разрешенная нагрузка ООО “Пит-продукт” составляет 3260 кВА, фактически по-
требляемая мощность составляет около 1300 кВт, планируется увеличение потребления до 7-8 млн.кВт/час.

Суммарный расход на перспективу (вариант интенсивного развития) составит 18175,86 кВА. 

5.6. Связь
Телефонизация
Современное состояние систем телефонизации 
Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.
Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС, «Вымпел Ком» (Билайн), 

«МобиКом» (Мегафон) и ТЕЛЕ –2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%. 
Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. 

услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также вы-
соких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции. 
Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи. 

Почтовые услуги обеспечиваются филиалом ФГУП «Почта России» по Ленинградской области.
Коммуникационная техника является каркасом, на котором строятся все телекоммуникационные системы. От правильного выбора систем 

коммутации зависят нормальное функционирование, возможность расширения и совершенствования всех телекоммуникационных сетей.
Критерии:
 высокая надежность коммутационного оборудования, возможность быстрого интегрирования его в существующую сеть без существенных 

капитальных затрат, возможность дальнейшей модернизации телефонной сети, вплоть до широкополосной ЦСИС (цифровой сети с интегра-
цией служб (ISDN);

 возможность поэтапного увеличения номерной емкости;
 использование системы сигнализации ОКС-7;
 наличие оборудования для работы в сети синхронизации;
 возможность введения новых видов услуг для пользователя сети, включая ЦСИС (ISDN);
 возможность организации динамического управления потоками нагрузки на сети;
 возможность обеспечения централизованного учета стоимости разговоров и систем расчета.
Современное коммутационное оборудование позволяет изменить подход и к организации телефонной сети, как в городах, так и в сельской 

местности, предоставить городскому жителю весь спектр современных телекоммуникационных услуг, вплоть до ЦСИС (ISDN).
Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От 

этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при 
выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Для решения основной проблемы – телефонизации сельских населенных пунктов – необходимо:
Строительство систем радиодоступа во всех населенных пунктах.
Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 
В городском поселении предусматривается строительство в основном индивидуальной, а также малоэтажной жилой застройки. В основ-

ном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.
Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообра-

зию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы. 
В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдель-

ные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 мα. Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не 
менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с 
выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод 
выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. 
Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до про-
ектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в 
корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.

От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной 
канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

В районах проектируемой индивидуальной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ори-
ентировочная загрузка распределительного шкафа: 70 абонентов. От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной 
канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое 
количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефони-
зируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих 
стадиях проектирования.

Радиофикация и телевидение
Современное состояние систем радиофикации и телевидения
Радиотрансляционные сети проводного вещания, радиовещательные станции, кроме радиопередатчиков звукового сопровождения телевиде-

ния, могут быть использованы для передачи условных сигналов в автоматизированной территориальной системе централизованного оповещения.
Право на использование радиотрансляционных сетей проводного вещания во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной 

программы предоставляется органам исполнительной власти Ленинградской области, органам местного самоуправления муниципальных об-
разований районов Ленинградской области.

Право на использование радиовещательных передающих станций во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной про-
граммы предоставляется органам исполнительной власти Ленинградской области.

Включение радиотрансляционных сетей проводного вещания и радиовещательных передающих станций для оповещения и информиро-
вания населения во время чрезвычайных ситуаций осуществляется оперативным дежурным ГУ МЧС России по Ленинградской области с раз-
решения органов исполнительной власти Ленинградской области или директора указанного учреждения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций речевая информация передается с прерыванием программ вещания не более чем на 5 минут.
Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевой информации.
Передача речевой информации осуществляется, как правило, профессиональными дикторами из студии вещания.
В исключительных (не терпящих отлагательства) случаях допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом пря-

мой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Факт прерывания вещательной программы должен быть зафиксирован дежурными службами ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Стандартные речевые сообщения готовятся заранее и передаются в магнитной записи, хранение которой организуется в ГУ МЧС России 

по Ленинградской области, муниципальных учреждениях, отнесенных к группам по гражданской обороне.
Мероприятия по развитию систем радиофикации и телевидения
Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях 

и сооружениях. 
Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным под-

станциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты. 
От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической 

проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна произ-
водиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места 
пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной 
кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного 
вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.). 

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо 
предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Кировского муниципального района.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию, необходимо установить уличные громкоговорители (ме-
сто, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом 
телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства, возможно, оснастить 
системой кабельного телевидения.

Для предоставления услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях, предусматривается размещение систем кабельного 
телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в 
охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции 
требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях, необходимо предусмотреть установку обору-
дования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

 При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические 
параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, 
которая укладывается в одном пакете, совместно с телефонной канализацией. 

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем кол-
лективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР. 

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования. 
Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил 

устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".
Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих 

технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

Таблица 58
Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников 

 на территориях нового строительства по поселению (вариант устойчивого развития) 

Наименование Ед. измер. Кол-во О б щ а я 
п л о -
щадь, м2

Т е л е -
фон, шт

Р а д и о , 
шт

ТВ, шт

первая очередь (2015 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)       

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 3 шт. 8 800 8 8 8

квартал № 4 шт. 8 800 8 8 8

квартал № 5 (часть квартала) шт. 8 800 8 8 8

квартал № 6 (часть квартала) шт. 3 300 3 3 3

квартал № 7 (часть квартала) шт. 3 300 3 3 3

застройка жилой застройки средней этажности (5 эт.), многоэтажная жилая застройка (9 этажей)

5 (часть квартала) квартир 139 16575 139 139 139

итого по городскому поселку Синявино (территория 1)    169 169 169

городской поселок Синявино (территория 2)       

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 13 шт. 12 1240 12 12 12

квартал № 15 шт. 4 400 4 4 4

квартал № 16 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 17 (часть квартала) шт. 64 6400 64 64 64

квартал № 18 шт. 5 475 5 5 5

квартал № 19 шт. 94 9360 94 94 94

квартал № 20 (часть квартала) шт. 50 5000 50 50 50

квартал № 21 (часть квартала) шт. 5 500 5 5 5

квартал № 22 шт. 6 550 6 6 6

итого по городскому поселку Синявино (территория 2)    247 247 247

объекты обслуживания 20 % от 
жилой за-
стройки

  83 83 83

Всего на первую очередь    499 499 499

расчетный срок (2020 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)       

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 1 шт. 6 600 6 6 6

застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.) 

квартал № 1 (часть квартала) квартир 31 4000 31 31 31

застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.), многоэтажная жилая застройка (9 этажей)

квартал № 1 квартир 278 33150 278 278 278

квартал № 2 квартир 278 33150 278 278 278

итого по городскому поселку Синявино (территория 1)    593 593 593

городской поселок Синявино (территория 2)       

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 1 шт. 11 1100 11 11 11

квартал № 2 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 3 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 4 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 5 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 11 шт. 11 1100 11 11 11

квартал № 12 шт. 11 1100 11 11 11

квартал № 14 шт. 4 400 4 4 4

итого по городскому поселку Синявино (территория 2)    65 65 65

объекты обслуживания 20 % от 
жилой за-
стройки

  132 132 132

Всего на расчетный срок    790 790 790

перспектива (2040 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)       

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 2 шт. 6 600 6 6 6

застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.), многоэтажная жилая застройка (9 этажей)

квартал № 3 квартир 324 38675 324 324 324

квартал № 4(часть квартала) квартир 93 11050 93 93 93

образовательное учреждение с дошкольным отделением и начальной 
школой на 250 мест

мест 250 2700 3 3 3

итого по городскому поселку Синявино (территория 1)    426 426 426

городской поселок Синявино (территория 2)       

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 6 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 7 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 8 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 9 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 10 шт. 19 1900 19 19 19

итого по городскому поселку Синявино (территория 2)    47 47 47

объекты обслуживания 20 % от 
жилой за-
стройки

  95 95 95

Всего на перспективу    568 568 568

Таблица 59
Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек  

и телевизионных приемников на территориях нового строительства по поселению (вариант интенсивного развития) 

Наименование Ед. измер. Кол-во Общая пло-
щадь, м2

Телефон, 
шт

Радио, шт ТВ, шт

первая очередь (2015 г.)

городской поселок Синявино (территория 1) 1       

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 3 шт. 8 800 8 8 8

квартал № 4 шт. 8 800 8 8 8

квартал № 5 (часть квартала) шт. 8 800 8 8 8

квартал № 6 (часть квартала) шт. 3 300 3 3 3

квартал № 7 (часть квартала) шт. 3 300 3 3 3

застройка жилой застройки средней этажности (5 эт.), многоэтажная жилая застройка (9 этажей)

5 (часть квартала) квартир 139 16575 139 139 139

итого по городскому поселку Синявино (территория 1)    169 169 169

городской поселок Синявино (территория 2)       

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 13 шт. 12 1240 12 12 12

квартал № 15 шт. 4 400 4 4 4
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Официально

Наименование Ед. измер. Кол-во Общая пло-
щадь, м2

Телефон, 
шт

Радио, шт ТВ, шт

квартал № 16 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 17 (часть квартала) шт. 64 6400 64 64 64

квартал № 18 шт. 5 475 5 5 5

квартал № 19 шт. 94 9360 94 94 94

квартал № 20 (часть квартала) шт. 50 5000 50 50 50

квартал № 21 (часть квартала) шт. 5 500 5 5 5

квартал № 22 шт. 6 550 6 6 6

итого по городскому поселку Синявино (территория 2)    247 247 247

объекты обслуживания 20 % от 
жилой за-
стройки

  83 83 83

Всего на первую очередь    499 499 499

расчетный срок (2020 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)       

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 1 шт. 6 600 6 6 6

квартал № 8-18 шт. 110 11000 110 110 110

застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.) 

квартал № 1 (часть квартала) квартир 31 4000 31 31 31

застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.), многоэтажная жилая застройка (9 этажей)

квартал № 1 квартир 278 33150 278 278 278

квартал № 2 квартир 278 33150 278 278 278

итого по городскому поселку Синявино (территория 
1)

   703 703 703

городской поселок Синявино (территория 2)       

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 1 шт. 11 1100 11 11 11

квартал № 2 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 3 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 4 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 5 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 11 шт. 11 1100 11 11 11

квартал № 12 шт. 11 1100 11 11 11

квартал № 14 шт. 4 400 4 4 4

итого по городскому поселку Синявино (территория 
2)

   65 65 65

объекты обслуживания 20 % от 
жилой за-
стройки

  132 132 132

Всего на расчетный срок    900 900 900

перспектива (2040 г.)

городской поселок Синявино (территория 1)       

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 2 шт. 6 600 6 6 6

застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.), многоэтажная жилая застройка (9 этажей)

квартал № 3 квартир 324 38675 324 324 324

квартал № 4(часть квартала) квартир 93 11050 93 93 93

образовательное учреждение с дошкольным отделением 
и начальной школой на 250 мест

мест 250 2700 3 3 3

итого по городскому поселку Синявино (территория 
1)

   426 426 426

городской поселок Синявино (территория 2)       

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 6 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 7 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 8 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 9 шт. 7 700 7 7 7

квартал № 10 шт. 19 1900 19 19 19

квартал № 22-34 шт. 150 15000 150 150 150

итого по городскому поселку Синявино (территория 
2)

   47 47 47

объекты обслуживания 20 % от 
жилой за-
стройки

  95 95 95

Всего на перспективу    718 718 718

5.7. Транспортная инфраструктура 
Анализ и оценка современного состояния
Транспортная сеть Кировского муниципального района представлена сооружениями и коммуникациями железнодорожного, автодорожно-

го, речного и трубопроводного транспорта. 
Транспортная инфраструктура обеспечивает стабильные внешние и внутренние связи муниципального района по основным направлени-

ям, но имеет ряд существенных недостатков: 
слаборазвита внутрирайонная дорожная сеть (внутрирайонное сообщение осуществляется в основном по автодорогам федерального зна-

чения, а также с использованием сети региональных автодорог); 
низкие технические характеристики дорожной сети. 
Развитие транспортной инфраструктуры Кировского муниципального района связано с реализацией следующих мероприятий: 
уменьшением нагрузки на г. Санкт -Петербург в части транзитных перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а 

также в части дальних внутриобластных перевозок посредством строительства новых дорог; 
повышением мощности и улучшением качества поперечных транспортных связей в пределах Ленинградской области и как следствие – 

кардинального улучшения транспортного обслуживания населения; 
уменьшением отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду за счет вывода транзитного транспорта из населенных пун-

ктов и границ особо охраняемых природных территорий; 
повышением безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах. 
Транспортная сеть Синявинского городского поселения представлена сооружениями и коммуникациями автодорожного, речного и трубо-

проводного транспорта. 
Транспортная инфраструктура обеспечивает стабильные внешние и внутренние связи поселения по основным направлениям, но имеет 

ряд существенных недостатков: 
слаборазвита внутри поселенческая дорожная сеть (внутрирайонное сообщение осуществляется в основном по автодорогам федерально-

го значения, а также с использованием сети региональных автодорог); 
низкие технические характеристики дорожной сети. 
Схемой территориального планирования Кировского муниципального района планируется размещение федеральной автомобильной до-

роги общего пользования соединяющей федеральную автомобильную дорогу М-18 «Кола» и А 120 «Кириши-Ярославль», часть трассы будет 
проходить в границах Синявинского городского поселения;

Схемой территориального планирования Кировского муниципального района планируется реконструкция автомобильной дороги регио-
нального значения Н-141 до достижения параметров федеральной автомобильной дороги, проходящей по территории Синявинского городского 
поселения.

Планируется Схемой территориального планирования Кировского муниципального района строительство автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Кировского муниципального района соединяющая г. Кировск с населенными пунктами Кировского муниципаль-
ного района, расположенными в его северной части и селом Шум.

Автомобильный транспорт
Внешние транспортные связи Синявинского городского поселения осуществляются автомобильной дорогой общего пользования феде-

рального значения М-18 «Кола», автомобильной дорогой регионального значения Н-141, автомобильными дорогами общего пользования ре-
гионального значения:

Шлиссельбург- Н.Шальдиха- Путилово- ст. Назия;
подъезд к Синявино;
подъезд к Синявинским высотам от автодороги «Кола»;
подъезд к мемориалу «Синявинские высоты»;
подъезд к птицефабрике «Северная»;
подъезд к автодороге «Кола» от автодороги Шлиссельбург- Н. Шальдиха - ст. Назия.
Общественный автомобильный транспорт 
В соответствии с п. 3.19 Положения о Комитете по транспорту, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 

февраля 2004 г. N 226 "О Комитете по транспорту", в целях повышения качества транспортного обслуживания населения и эффективного управ-

ления системой пассажирских перевозок утверждены маршруты регулярных перевозок в Санкт-Петербурге1 , в том числе через Синявинское 
городское поселение.

N 
п/п

Номер маршрута Начальный пункт Путь следования Конечный пункт

1 2 3 4 5

Автобусные маршруты регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах

693   К-468 станция метро  
"Улица Дыбенко"

ул. Дыбенко - пр. Большевиков - Народная  ул. -  автомобиль-
ная  дорога  "Санкт-Петербург  - Мурманск"  -  пос.  Синявино   
-   дорога   к Староладожскому кан.  -  автомобильная дорога
"Шлиссельбург - Лаврово"

садоводство "Восход-1"

694  К-469 станция метро  
"Улица Дыбенко"

ул. Подвойского  -  пр.  Солидарности  -  ул. Дыбенко - пр. 
Большевиков -  Народная  ул.  - автомобильная   дорога   
"Санкт-Петербург   - Мурманск" - проезд к садоводству "Вос-
ход-1"  

садоводство "Восход-1"

6. Возможные направления развития городского поселения
6.1. Стратегические возможности развития экономической сферы Синявинского городского поселения.
На основе имеющихся данных Схемой территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области рас-

смотрено три варианта экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области: пессимистичный, умеренный 
и оптимистичный. В основе данного подхода лежат прогнозы социально- экономического развития муниципального района на ближайшую 
перспективу и прогнозы развития страны в целом.

Инерционный вариант развития Кировского муниципального района
При сохранении существующих негативных тенденций в развитии социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, а именно не 

соответствие как количественных, так и качественных показателей оказываемых ими услуг потребностям населения, низкое предложение на 
рынке труда со стороны предпринимателей, отсутствие градостроительной документации приводит к депрессивному развитию территории му-
ниципального района. Не укомплектованная база документов территориального планирования приводит к нерациональному использованию 
территориальных ресурсов, а именно не систематизированное и неупорядоченное распределение территорий под организацию СНТ и ДНП, 
экстенсивное использование территориальных ресурсов и природных ископаемых с целью получения дохода в кратчайшие сроки. Это приводит 
к хаотичной планировочной структуре муниципального района, строительству жилых зданий в уже сформированных районах муниципального 
образования, слабо развивается сеть учреждений социально- культурного и бытового обслуживания населения, а также практически не раз-
вивается внутрирайонная транспортная и инженерная инфраструктуры.

Инерционный сценарий развития экономики Кировского муниципального района возможен при отсутствии проведения кардинальных ме-
роприятий по решению существующих проблем в муниципальном образовании, сокращении государственных расходов, кризисе национальной 
банковской системы, продолжающихся тенденциях в естественном движении населения, снижении спроса на продукцию компаний, работающих 
в районе.

Такой вариант развития промышленности и экономики в целом Кировского муниципального района определит незначительный рост чис-
ленности населения муниципального образования и незначительные показатели притока населения в муниципальный район (только за счет 
строительства частного жилья жителями Санкт-Петербурга). Будет продолжаться отток молодежи, так как не будет создано достаточное коли-
чество востребованных ею рабочих мест. Все эти факторы влияют на инвестиционную привлекательность района для размещения новых пред-
приятий потенциальными инвесторами, следовательно, создается незначительное количество новых рабочих мест, что существенно не сможет 
повлиять на увеличение доходов населения и улучшение качества проживания населения в муниципальном районе. Численность населения 
составит в расчетной перспективе, около 98,6 тыс. человек (к 2020 году – 96, 46 тыс. чел.), тем не менее, фактическая численность постоянно 
проживающего населения на территории района, составит около 170 тыс. чел. Проблемы, связанные с возрастающими антропогенными нагруз-
ками на социальную, инженерную, транспортную и экологическую инфраструктуры, не смогут быть решены.

Данный путь развития территории муниципального района является не желательным. Основными источниками доходной части бюджета 
будут оставаться «безвозмездные поступления» и «налог на доходы физических лиц», что не в состоянии кардинально увеличить сумму до-
ходной части бюджета Кировского муниципального района.

Вариант ускоренного развития Кировского муниципального района
При сохранении существующих проблем с трудоустройством на территории муниципального района, отсутствием градостроительной до-

кументации, развитии социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в основном за счет финансовых ресурсов из федерального и 
регионального бюджетов (посредством активного участия в целевых программах, а также за счет дотаций и субсидий) возможен вариант уско-
ренного развития территории Кировского муниципального района.

Вариант ускоренного развития экономики обусловлен, как внешними, так и внутренними факторами. К внешним, можно отнести замедле-
ние темпов экономического роста России ввиду ухудшения конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, разрастании финансового кризиса. К 
внутренним факторам можно отнести продолжающаяся естественная убыль населения муниципального района, слабый приток инвестиционных 
проектов, появление конкурирующих площадок для реализации намеченных инвестиционных проектов в соседних регионах.

В тоже время, при слабоактивной деятельности в вопросах организации и инженерной подготовке территорий для притока частных инве-
стиционных проектов на территорию муниципального района, доходная часть бюджета муниципального образования будет увеличиваться за 
счет налоговых поступлений от распределения территориальных ресурсов под организацию СНТ и ДНП, а также за счет продажи земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство. В перспективе темпы роста доходов бюджета постепенно будут снижаться в связи с 
ограниченностью набора доходных источников. Развитие транспортной и инженерной инфраструктур будет незначительным и нестабильным, 
так как будет зависеть в основном от финансовых поступлений из вышестоящих бюджетов. Будет развиваться транспортно- логистический 
комплекс и традиционные для данного района отрасли промышленности. Значительное увеличение рабочих мест не ожидается. Для рассматри-
ваемого периода (20 лет) данный вариант использования территорий муниципального района представляется не рациональным, так как не дает 
оснований говорить об экономическом развитии муниципального района, а приводит только к истощению земельных ресурсов, не систематизи-
рованном расселению, деградации существующих поселений и росту экологической нагрузки на территорию муниципального района. Таким об-
разом, качественных изменений условий проживания, как в сфере занятости, образования и культурного развития, роста доходов жителей муни-
ципального района не произойдет. Численность населения по данному варианту составит в 2020 году 99,2 тыс. чел., в 2030 году – 102,3 тыс. чел.

Вариант интенсивного развития экономической базы Кировского 
муниципального района
Данный вариант развития предполагает диверсификацию промышленного производства, создание новых рабочих мест, повышение ква-

лификации рабочей силы, строительство нового жилья, улучшение качества жизни населения, создание производств с высокой добавленной 
стоимостью и высокой долей интеллектуального труда в конечном продукте. Вариант интенсивного развития предполагает значительный рост 
населения Кировского муниципального района.

Прежде всего, вариант развития предусматривает наличие и формирование градостроительной документации для систематизированного 
и эффективного использования территориальных ресурсов муниципального района.

Диверсификация экономики муниципального образования должна подразумевать, прежде всего, освоение новых сфер деятельности, 
ориентацию на создание многопрофильных производств. Диверсификация экономики должна предусматривать отход от создания монопро-
фильных городов и поселков, и стимулировать создание открытой интегрированной системы поселений. С этой целью должно происходить 
комплексное развитие территории муниципального района, а именно создание развитой внутрирайонной транспортной инфраструктуры, что 
способно будет повысить транспортную мобильность, как жителей района, так и населения близлежащих муниципальных образований к местам 
приложения труда, а также обеспечить необходимым транспортным сообщением выбранные под промышленное развитие территории; развитие 
инженерной инфраструктуры и проведение комплексной подготовки новых промышленных территорий с целью стимулирования инвестицион-
ных процессов на территории муниципального района.

Создание условий для прихода инвесторов таких, как организация инженерно подготовленных территорий и наличие утвержденной гра-
достроительной документации должно осуществляться в ближайшие годы в период сокращения объемов производства и снижения деловой ак-
тивности. Проведение вышеуказанных мероприятий в данный период развития как отечественной, так и мировой экономики позволит вступить 
в фазу подъема экономики, которая характеризуется ростом занятости и производства, с максимально подготовленными инфраструктурными 
ресурсами.

При формировании привлекательной для инвестора среды на территории муниципального района можно будет говорить о размещении 
новых производств и создании новых рабочих мест.

Соответственно увеличатся налоговые поступления в муниципальный бюджет, что позволит активно развивать социальную инфраструкту-
ру муниципального района, повысить качество среды проживания населения. Активно будет развиваться жилищное строительство.

Кроме того, рассматривая в долгосрочной перспективе источники пополнения муниципального бюджета, целесообразно обратить вни-
мание на увеличение доходной части не только за счет НДФЛ и земельного налога, а и за счет сдачи в аренду муниципального имущества. 
Предлагается строительство на земельных участках недвижимости, предназначенной для развития промышленности и складирования, так как 
продажа земельных участков предпринимателям принесет единовременный доход муниципальному образованию, а аренда земли гораздо ниже 
аренды участка с объектом недвижимости.

Данный вариант развития представляется наиболее привлекательным и рациональным, для муниципального образования. Численность 
населения Кировского муниципального района прогнозируется к 2020 году порядка 124,4 тыс. человек, к 2030 году – 159, 3 тыс. человек. Чис-
ленность населения, постоянно проживающего на территории муниципального образования (с учетом постоянно проживающего на территории 
муниципального района населения в СНТ и ДНП, населения, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, но постоянно проживающего на терри-
тории муниципального района, жителей коттеджных поселков) к 2030 году составит около 206 тыс. человек.

Принятый Генеральным планом вариант развития 
Синявинского городского поселения
Генеральным планом Синявинского городского поселения рассмотрена реализация двух сценариев развития Кировского муниципального 

района ускоренного развития Кировского муниципального района и интенсивного развития экономической базы Кировского муниципального 
района.

Реализация наиболее привлекательного и рационального для муниципального образования «Кировский муниципальный район Ленин-
градской области» и Синявинского городского поселения сценария интенсивного развития возможно только при проведении мероприятий по 
сокращению санитарно-защитной зоны от открытого хранилища навоза и помета птицефабрики «Синявинская», расположенного на территории 
Приладожского сельского поселения или переноса этого хранилища. 

Согласно письму ЗАО «Птицефабрика Синявинская» от 25.09.2013 № 1145 в адрес администрации Синявинского городского поселения 
санитарно- защитная зона имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» согласно постановления 
№172 от 24.12.2010 г. установлена в размере 1000 м от границы промплощадки предприятия, в октябре 2012 года был разработан проект 
сокращения границ санитарно-защитной зоны ЗАО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», согласно которому, была согла-
сована новая расчетная санитарно-защитная зона предприятия, в данный момент, проводятся натурные исследования атмосферного воздуха 
на границе расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), с целью обоснования сокращения границ санитарно-защитной зоны. Согласно проекту 
сокращение санитарно-защитной зоны планируется в 4 квартале 2013 года.

Учитывая вышеперечисленные сведения Генеральным планом принят к реализации сценарий интенсивного развития
Стратегические возможности 
Главным стратегическим направлением в экономической сфере Синявинского городского поселения является обеспечение высоких тем-

пов устойчивого экономического роста на основе: 
- формирования условий и предпосылок для развития экономики поселения;
- использования и усиления конкурентных преимуществ;
- развития отраслей реального сектора экономики;
- повышения образовательного и кадрового потенциала.
Выделена следующая система приоритетов стратегического развития экономики. 
Три из них: производственное, агропромышленное и рекреационно-туристическое следует отнести к приоритетам первого порядка. 
6.1.1. Производственное направления экономического развития. 
Строительство коммунально- складских объектов на территории производственной зоны площадью 26 га, расположенной юго-восточнее 

городского поселка Синявино южнее автомобильной дороги общего пользования федерального значения;
Строительство производственных предприятий и коммунально-складских объектов на территории производственной зоны площадью 7 га, 

примыкающей к северной границе г.п. Синявино (территория 2);
Строительство производственных предприятий и коммунально-складских объектов на территории производственной зоны площадью 21 

га, в планируемой границе городского г.п. Синявино (территория 1); 
Строительство производственных предприятий и коммунально-складских объектов на территории производственной зоны площадью 20 

1  Распоряжение Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2009 N 170-р (ред. от 23.01.2012) "Об утверждении маршрутов регулярных 
перевозок в Санкт-Петербурге"
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га, в планируемой границе г.п. Синявино (территория 2);;
�6.1.2. Агропромышленное направление экономического развития. 
Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Кировского муниципального района Ленинградской области. Сельское хозяйство в Синя-

винском городском поселении специализируется на развитии продуктивного птицеводства и кролиководства.
Проектом генерального плана Синявинского городского поселения предлагается:
Проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности труда и качества производимой продукции, форми-

рование привлекательного инвестиционного климата в сельском хозяйстве.
Создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на внутренний рынок Ленинградской области.
Совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий и обслуживающих 

организаций, поддержку страхования в сельском хозяйстве.
Развитие сохраняемых птицеводческих и кролиководческих предприятий.
6.1. 3. Развитие рекреационно-туристической деятельности
1. Формирование рекреационно-туристической зоны площадью 136,2 га на берегу Ладожского озера севернее городского поселка Синя-

вино. На этой территории предусматривается строительство:
- причалов, стоянок и заправок для маломерных судов;
-пляжей и зон отдыха (организованные площадки для отдыха), при этом необходимо учесть традиционно-сложившиеся места отдыха и 

купания;
- велосипедных дорожек с целью вывода велопутешественников с основных магистралей и федеральных трасс.
6.2. Территориальное развитие населенных пунктов
В настоящее время не установлены границы населенных пунктов Синявинского городского поселения. 
Территория городского поселка Синявино после установления планируемых границ населенного пункта составит 374,27 га, в т.ч.:
Территория 1 городского поселка Синявино после установления планируемой границы населенного пункта составит 173,97 га.
Территория 2 городского поселка Синявино после установления планируемой границы населенного пункта составит 200, 3 га.
В границы населенного пункта городской поселок Синявино (территория 1) включаются следующие земельные участки:
земельные участки общей площадью 50,21 га из земель неустановленной категории.
В границы населенного пункта городской поселок Синявино (территория 2) включаются следующие земельные участки:
земельные участки общей площадью 77,47 га из земель неустановленной категории.
Для осуществления жилищного строительства, в том числе для целей предоставления земельных участков многодетным семьям Санкт-

Петербурга для жилищного строительства и строительства объектов общественно-делового и производственного назначения генеральным 
планом используются территории свободные от застройки, расположенные в сложившихся границах населенного пункта и присоединяемых к 
ним земель неустановленной категории, земель запаса и на территориях сносимых ветхих жилых домов. 

Таблица 58

№
п/п

Наименование показателей Единица измерения Современное состояние Расчетный период

1 2 3 4 5

Городской поселок Синявино

1 Территории в сложившейся границе населенного пункта га 246,59 -

2 Территории в планируемой границе населенного пункта га - 374,27

(территория 1)

1 Территории в сложившейся границе населенного пункта га 123,76 -

2 Территории в планируемой границе населенного пункта га - 173,97

(территория 2)

3 Территории в сложившейся границе населенного пункта га 122,83 -

4 Территории в планируемой границе населенного пункта га - 200,3

6.3. Развитие функционально-планировочной структуры Синявинского городского поселения
1. На основе комплексной оценки территории по природно-экологическим, историко-культурным условиям, возможностям развития 

рекреационно-туристической, хозяйственно-отраслевой, социальной, инженерной и транспортно-коммуникационной систем, а также факторов 
влияния на характер развития Синявинского городского поселения определены с учетом двух сценариев развития:

основные приоритеты развития территории;
территории наиболее благоприятные для осуществления нового строительства;
границы функциональных зон;
границы земель.
2. Развитие и преобразование характера функционального использования территорий на расчетный период реализации и перспективу 

Генерального плана осуществляется на основе функционального зонирования территории Синявинского городского поселения по сценарию 
интенсивного развития, включающего:

установление планируемых границ земель по категориям;
установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;
установление границ населенного пункта.
6.3. 1. Рекомендуемые границы и состав земель 
Генеральным планом Синявинского городского поселения устанавливается следующий перечень земель по категориям:
Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, в том числе:
используемые для размещения промышленных объектов;
используемые для размещения газопроводов;
используемые для размещения подстанций;
используемые для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов;
используемые для размещения объектов дорожного сервиса;
используемые для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов;
используемые для сооружения общественных кладбищ;
Земли населенных пунктов и земли населенных пунктов с режимом земель историко-культурного назначения;
Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:
используемые для сельскохозяйственного производства;
используемые для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
используемые для ведения гражданами садоводства и огородничества;
Земли лесного фонда и земли лесного фонда с режимом земель историко-культурного назначения;
Земли особо охраняемых территорий и объектов-земли рекреационного назначения;
используемые для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, стационарных и палаточных туристско-

оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций
Земли запаса;
Земли водного фонда.

Таблица 59
Баланс земель 

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
период

1 2 3 4 5

1 Земли лесного фонда: га 6195,47 6195,47

2 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: га 3532,1 3532,1

2.1 используемые для ведения гражданами садоводства и огородничества га 3146,49 3146,49

2.2 используемые для сельскохозяйственного производства га 375,43 375,43

2.3 используемые для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства га 10,18 10,18

3 Земли запаса: га 940,03 876,33

4 Земли водного фонда: га 37822,99 37822,99

5 Неустановленные категории земель: га 281,5 -

6 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в том 
числе:

га 480,72 562,04

6.1 используемые для размещения промышленных объектов га 17,57 17,57

6.2 используемые для размещения газопроводов га 250,09 250,09

6.3 используемые для размещения подстанций га 0,25 0,25

6.4 используемые для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов га 210,45 288,77

6.5 используемые для размещения объектов дорожного сервиса га 2,36 5,36

7 Земли рекреационного назначения: га - 136,20

8 Земли населенных пунктов га 246,59 374,27

Городской поселок Синявино

1 Территории в сложившейся границе населенного пункта га 246,59 -

2 Территории в планируемой границе населенного пункта га - 374,27

(территория 1)

8.1 Территории в сложившейся границе населенного пункта га 123,76 -

8.2 Территории в планируемой границе населенного пункта га - 173,97

(территория 2)

8.3 Территории в сложившейся границе населенного пункта га 122,83 -

8.4 Территории в планируемой границе населенного пункта га - 200,3

Итого Площадь территории поселения (по данным программного измерения в системе 
MapInfo):

га 49499,4 49499,4

6.3. 2. Установленные Генеральным планом перечень и границы функциональных зон 

Генеральным планом Синявинского городского поселения устанавливается следующий перечень функциональных зон:
Жилые зоны, в том числе:
зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания;
зона малоэтажной жилой застройки;
зона жилой застройки средней этажности;
зона застройки многоэтажными домами;
зона жилой застройки временного проживания;
Общественно-деловые зоны:
зона административно-делового назначения;
зона социального и культурно-бытового назначения;
зона учебно-образовательного назначения;
зона здравоохранения;
зона религиозного назначения;
Производственные зоны, в том числе:
зона размещения производственных объектов III класса санитарной классификации;
зона размещения производственных объектов IV класса санитарной классификации;
зона размещения производственных объектов V класса санитарной классификации;
зона коммунально-складского назначения;
Зоны инженерной инфраструктуры, в том числе:
зона электроснабжения;
зона водоснабжения и очистки стоков;
зона объектов связи;
зона теплоснабжения и газоснабжения;
Зоны транспортной инфраструктуры, в том числе:
зона внешнего транспорта, в том числе:
автомобильного;
железнодорожного;
зона индивидуального транспорта;
зона поселкового транспорта;
зона дорожного сервиса;
зона улично-дорожной сети;
Рекреационные зоны, в том числе:
зона рекреационно-туристического назначения;
зона городских природных территорий;
зона мест общего пользования;
Зоны специального назначения, в том числе:
зона озеленения специального назначения;
зона ритуального назначения;
Земли историко-культурного назначения
Зоны сельскохозяйственного назначения:
зона птицеводства;
зона животноводства;
зона, занятая объектами дачных хозяйств, садоводств и огородов;
Зоны акваторий, в том числе:
Зона поселковых акваторий.

Таблица 60
Параметры использования территории и функциональных зон сценарий интенсивного развития

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
период

1 2 3 4 5

Городской поселок Синявино

1 Территория в сложившихся границах населенного пункта га 276,59

Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером 
использования

2 Жилые территории: га 51,73

2.1 индивидуальной жилой застройки постоянного проживания га 38,3

2.2 малоэтажной жилой застройки га 4

2.3 жилой застройки средней этажности, многоэтажной жилой застройки га 8,53

2.4 жилой застройки временного проживания га 0,90

3 Общественно-деловые территории: га 8,46

3.1 административно-делового назначения га 2,40

3.2 социально-бытового назначения га 0,28

3.3 торгового назначения га 0,53

3.4 учебно-образовательного назначения га 2,77

3.5 религиозного назначения га 0,98

3.6 спортивного назначения га 0,43

3.7 здравоохранения га 0,95

4 Производственные территории: га 20,40

4.1 коммунально-складского назначения га 17,24

4.2 размещения производственных объектов V класса санитарной классификации га 3,16

5 Территории инженерной инфраструктуры: га 1,87

5.1 электроснабжения га 0,15

5.2 водоснабжения и очистки стоков га 1,00

5.3 теплообеспечения и газоснабжения га 0,70

5.4 объектов связи га 0,02

6 Территории транспортной инфраструктуры: га 24,85

6.1 индивидуального транспорта га 6,80

6.2 улично-дорожной сети: га 10,29

6.3 автотранспортных предприятий га 0,43

7 Рекреационные территории: га 95,69

7.1 городские природные территории га 95,32

7.2 мест общего пользования га 0,37

8 Сельскохозяйственные территории: га 39,60

8.1 сельскохозяйственного назначения га 39,60

9 Территории акваторий: га 3,99

9.1 Территория акваторий га 3,99

10 Земли историко-культурного назначения га 0,12

11 Территория в планируемых границах населенного пункта га 374,27

Площадь функциональных зон

12 Жилые зоны: га 59,65

12.1 индивидуальной жилой застройки га 41,43

12.2 малоэтажной жилой застройки га 2,26

12.3 жилой застройки средней этажности, многоэтажной жилой застройки га 15,45

12.4 жилой застройки временного этажности га 0,51

13 Общественно-деловые зоны: га 14,02

13.1 административно-делового назначения га 3,23

13.2 социального и культурно-бытового назначения га 6,25

13.3 учебно-образовательного назначения га 3,45

13.4 Территория религиозного назначения га 0,97

14 Производственные зоны: га 31,38

14.1 размещения производственных объектов V класса санитарной классификации га 22,35

14.2 коммунально-складского назначения га 9,03

15 Зоны инженерной инфраструктуры: га 1,72

15.1 электроснабжения га -

15.2 водоснабжения и очистки стоков га 1,00

15.3 объектов связи га 0,09

15.4 теплоснабжения и газоснабжения га 0,63

16 Зоны транспортной инфраструктуры: га 37,6

16.1 индивидуального транспорта га 7,75

16.2 улично-дорожной сети га 29,85

17 Рекреационные зоны: га 15,83
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№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
период

17.1 мест общего пользования га 13,84

17.2 городские природные территории га 1,99

18 Зоны специального назначения: га 12,81

18.1 озеленения специального назначения га 12,81

19 Зоны акваторий: га 0,96

19.1 зоны акваторий га 0,96

20 Земли историко-культурного назначения га 0,12

Территория 1

1 Территория в сложившейся границе населенного пункта га 123,76

Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования

2 Жилые территории: га 31,22

2.1 индивидуальной жилой застройки постоянного проживания га 21,42

2.2 малоэтажной жилой застройки га 0,77

2.3 жилой застройки средней этажности, многоэтажной жилой застройки га 8,53

2.4 жилой застройки временного проживания га 0,50

3 Общественно-деловые территории: га 7,16

3.1 административно-делового назначения га 2,40

3.2 социально-бытового назначения га 0,17

3.3 торгового назначения га 0,29

3.4 учебно-образовательного назначения га 2,77

3.5 религиозного назначения га 0,98

3.6 спортивного назначения га 0,43

4 Производственные территории: га 6,90

4.1 коммунально-складского назначения га 4,54

4.2 размещения производственных объектов V класса санитарной классификации га 2,36

5 Территории инженерной инфраструктуры: га 1,79

5.1 электроснабжения га 0,07

5.2 водоснабжения и очистки стоков га 1,00

5.3 теплообеспечения и газоснабжения га 0,70

5.4 объектов связи га 0,02

6 Территории транспортной инфраструктуры: га 17,09

6.1 индивидуального транспорта га 6,80

6.2 улично-дорожной сети: га 10,29

7 Рекреационные территории: га 51,00

7.1 городские природные территории га 51,00

8 Сельскохозяйственные территории: га 7,64

8.1 сельскохозяйственного назначения га 7,64

9 Территории акваторий: га 0,96

9.1 Территория акваторий га 0,96

10 Земли историко-культурного назначения га 0,12

11 Территория в планируемой границе населенного пункта га 173,97

Площадь функциональных зон

12 Жилые зоны: га 59,65

12.1 индивидуальной жилой застройки га 41,43

12.2 малоэтажной жилой застройки га 2,26

12.3 жилой застройки средней этажности, многоэтажной жилой застройки га 15,45

12.4 жилой застройки временного этажности га 0,51

13 Общественно-деловые зоны: га 14,02

13.1 административно-делового назначения га 3,23

13.2 социального и культурно-бытового назначения га 6,25

13.3 учебно-образовательного назначения га 3,45

13.4 Территория религиозного назначения га 0,97

14 Производственные зоны: га 31,38

14.1 размещения производственных объектов V класса санитарной классификации га 22,35

14.2 коммунально-складского назначения га 9,03

15 Зоны инженерной инфраструктуры: га 1,72

15.1 электроснабжения га -

15.2 водоснабжения и очистки стоков га 1,00

15.3 объектов связи га 0,09

15.4 теплоснабжения и газоснабжения га 0,63

16 Зоны транспортной инфраструктуры: га 37,6

16.1 индивидуального транспорта га 7,75

16.2 улично-дорожной сети: га 29,85

17 Рекреационные зоны: га 15,83

17.1 мест общего пользования га 13,84

17.2 городские природные территории га 1,99

18 Зоны специального назначения: га 12,81

18.1 озеленения специального назначения га 12,81

19 Зоны акваторий: га 0,96

19.1 зоны акваторий га 0,96

20 Земли историко-культурного назначения га 0,12

Территория 2

1 Территории в сложившейся границе населенного пункта га 122,83

Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером использования

2 Жилые территории: га 20,51

2.1 Территория индивидуальной жилой застройки постоянного проживания га 16,88

2.2 Территория малоэтажной жилой застройки га 3,23

2.3 Территория жилой застройки временного проживания га 0,40

3 Общественно-деловые территории: га 1,30

3.1 Территория социально-бытового назначения га 0,11

3.2 Территория торгового назначения га 0,24

3.3 Территория здравоохранения га 0,95

4 Производственные территории: га 13,50

4.1 Территория размещения производственных объектов V класса санитарной классифи-
кации

га 0,80

4.2 Территория коммунально-складского назначения га 12,70

5 Территории инженерной инфраструктуры: га 0,08

5.1 Территории электроснабжения га 0,08

6 Территории транспортной инфраструктуры: га 7,76

6.1 Территория автотранспортного предприятия га 0,43

6.2 Территория улично-дорожной сети га 7,33

7 Рекреационные территории: га 44,69

7.1 Территория мест общего пользования га 0,37

7.2 Городские природные территории га 44,32

8 Сельскохозяйственные территории: га 31,96

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
период

8.1 Территории сельскохозяйственного назначения га 31,96

9 Территории акваторий: га 3,03

9.1 Территория акваторий га 3,03

Территория в планируемой границе населенного пункта га 200,3

Площадь функциональных зон

10 Жилые зоны: га 67,06

10.1 Зона индивидуальной жилой застройки га 58,52

10.2 Зона малоэтажной жилой застройки га 8,54

11 Общественно-деловые зоны га 7,38

11.1 Зона социального и культурно-бытового назначения га 7,04

11.2 Зона здравоохранения га 0,34

12 Производственные зоны: га 41,61

12.1 Зона размещения производственных объектов V класса санитарной классификации га 21,92

12.2 Зона коммунально-складского назначения га 19,69

13 Зоны инженерной инфраструктуры: га 0,08

13.1 электроснабжения га 0,08

14 Зоны транспортной инфраструктуры: 26,75

14.1 Зона автотранспортного предприятия 0,43

14.2 Зона улично-дорожной сети га 26,32

15 Рекреационные зоны: га 10,82

15.1 Зона мест общего пользования га 10,82

16 Зоны специального назначения: га 45,63

16.1 Зона озеленения специального назначения га 45,63

17 Зоны акваторий: га 0,97

17.2 Зоны акваторий га 0,97

6.4. Развитие жилищного фонда
1. Новое жилищное строительство в объемах, обеспечивающих среднюю жилую обеспеченность в многоквартирных домах:
городской поселок Синявино (территория 1) 
на первую очередь (2015 г.) - 27,7 м2 на человека1;
на расчетный период (2020 г.) – 30,6 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 40 м2 на человека
городской поселок Синявино (территория 2) 
на первую очередь реализации генерального плана -31,5 2;
на расчетный период (2020 г.) – 34,8 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 46 м2 на человека
2. Расчетные показатели жилого фонда Синявинского городского поселения составят: 
на первую очередь (2015 г.)
1.Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
110,60 – 2,0 = 108,60 тыс. м2 общей площади
  где:  110,60 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
  2,0 – убыль жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади)
Жилой фонд нового строительства составит 44,2 тыс. м2 общей площади;
Общее количество жилого фонда на первую очередь составит:
   108,60 + 44,2 = 152,8 тыс. м2 общей площади.
Генеральным планом Синявинского городского поселения рассмотрены два варианта функционального зонирования территории город-

ского поселения на основе двух сценариев социального- экономического развития Кировского муниципального района предложенных 
на расчетный период (2020 г.)
Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
152,80 – 4,38 = 148,42 тыс. м2 общей площади
  где:  152,80 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
  4,38 – убыль жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади)
Жилой фонд нового строительства составит 88,4 тыс. м2
Общее количество жилого фонда на расчетный срок составит:
   148,42 + 88,4 = 236,82 тыс. м2 общей площади.
на перспективу (2040 г.)
Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
236,82 –0 = 236,82 тыс. м2 общей площади
  где:  236,82 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
 – убыль жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади)
2. Жилой фонд нового строительства составит 70,02 тыс. м2 общей площади;
3. Общее количество жилого фонда на перспективу составит:
   236,82 + 70,02 = 306,84 тыс. м2 общей площади.

Таблица 61
Распределение жилого фонда и населения города по периодам реализации генерального плана

№№ п/п Наименование Существующее 
положение

1 очередь реализации 
генерального плана

Расчетный срок Перспектива

1 Существующий сохраняемый жилой фонд

1.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 110,6 тыс. м2 108,6 тыс. м2 148,42 тыс. м2 236,82 тыс. м2

1.2 Численность населения тыс.чел. 3,62 тыс.чел. 3,0 тыс.чел. 3,42 тыс.чел. 4,88 тыс.чел.

2 Жилой фонд нового строительства

2.1 Общая площадь жилых домов- тыс. м2 44,2 тыс. м2 88,4 тыс. м2 70,02 тыс.м2

2.2 Численность населения- тыс.чел. 1,8 тыс.чел. 1,81 тыс.чел. 1,42 тыс.чел.

3 Жилой фонд в целом по городскому поселению

3.1 Общая площадь жилых домов- тыс. м2 110,6 тыс. м2 152,8 тыс. м2 236,82 тыс. м2 306,84 тыс. м2

3.2 Численность населения- тыс.чел. 3,62 тыс.чел. 4,8 тыс.чел. 5,23 тыс.чел. 6,3 тыс.чел.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные на 1 очередь реализации генерального плана, расчетный срок и перспективу округлены.

3. Посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение 
общей площади и жилой составляет 1,5 и менее дополнительно одну комнату на семью.

4. Создание условий для создания жилья различных уровней комфортности, со следующими расчетными показателями жилищной обе-
спеченности, для городского поселка Синявино (территория 1).

Таблица 62

Уровень комфортности жилья Расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2 на 1 человека

Высококомфортное от 45 (без ограничений)

Комфортное от 30 до 45

Массовое от 27,7 до 30

Социальное 18 (на перспективу – в соответствии с законодательством)

Специализированное в соответствии со специальными нормами и правилами

Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда.
Переселение жителей из жилых домов, расположенных на территории санитарно-защитных зон.
Новое жилищное строительство в Синявинском городском поселении предполагается:
в городском поселке Синявино (территория 1) в северной части и западной части населенного пункта в сложившихся его границах на 

землях населенного пункта и на территориях, присоединяемых к населенному пункту;
в городском поселке Синявино (территория 2) с западной стороны от сложившейся застройки населенного пункта в сложившихся его 

границах на землях населенного пункта и на землях неустановленной категории, включаемых в границу населенного пункта.
С целью реализации областного закона от 14.10.08 № 105 – оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» предлагается выделение земельных участков 
на территории городского поселка Синявино (территория 2) в планируемом квартале № 37- для многодетных семей, в планируемых кварталах 
№ 24,27- для иных льготных категорий граждан.

Таблица 63
Данные о размещении объемов нового жилищного строительства 

по территории городского поселка Синявино (территория 1) на 1 очередь до 2015г.

№ квартала Территория, 
га

Число 
участков

Общая площадь (м2) Жилая площадь 
(м2)

Численность насе-
ления (человек)

Строительный 
объём (м3)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

3 1,54 8 800 800 5 2400

4 1,5 8 800 800 5 2400

1  Постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 N 83 "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области"
2  Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2011 N 205 (ред. от 27.03.2012) "Об утверждении региональной программы "Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2011-2015 годах"
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№ квартала Территория, 
га

Число 
участков

Общая площадь (м2) Жилая площадь 
(м2)

Численность насе-
ления (человек)

Строительный 
объём (м3)

5(часть квартала) 1,5 8 800 800 5 2400

6 (часть квартала) 0,7 3 300 300 2 900

7(часть квартала) 0,6 3 300 300 2 900

Итого 5,84 30 3000 3000 19 9000

жилой застройки средней этажности (5 эт.), многоэтажной жилой застройки (9 эт.)

5(часть квартала) 1,1  3 16575 12750 319 49725

Итого 1,1 3 16575 12750 319 49725

Итого по всем типам 
застройки

6,94 33 19575 15750 338 58725

Таблица 64
Данные о размещении объемов нового жилищного строительства 

по территории городского поселка Синявино (территория 2) на 1 очередь до 2015г. 

№ квартала Территория, га Число 
участков

Общая площадь (м2) Жилая площадь 
(м2)

Численность 
населения 
(человек)

Строительный 
объём (м3)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

13 2,48 12 1240 1240 37 1200

15 0,8 4 400 400 12 2100

16 1,4 7 700 700 21 19200

17 (часть квартала) 12,8 64 6400 6400 192 1425

18 0,95 5 475 475 14 28080

19 18,72 94 9360 9360 281 15000

20 (часть квартала) 10,0 50 5000 5000 150 1500

21 (часть квартала) 1,0 5 500 500 15 1650

22 1,1 6 550 550 17 109875

Итого 49,25 247 24625 24625 739 180030

Итого по всем типам за-
стройки

49,25 247 24625 24625 739 180030

Таблица 65
Данные о размещении объемов нового жилищного строительства 

по территории Синявинского городского поселения на 1 очередь до 2015г.

№ квартала Территория, га Число 
участков

Общая площадь 
(м2)

Жилая площадь 
(м2)

Численность 
населения 
(человек)

Строительный 
объём (м3)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

55,09 277 27625 27625 758 189030

Зона жилой застройки средней этажности (5 эт.), многоэтажной жилой застройки (9 эт.)

1,1 3 16575 12750 319 49725

Итого по всем типам за-
стройки

56,19 280 44200 40375 1077 238755

Таблица 66
Данные о размещении объемов нового жилищного строительства 

по территории городского поселка Синявино (территория 1) на расчетный срок до 2020г. 

№ квартала Территория, га Число 
участков

Общая площадь 
(м2)

Жилая площадь 
(м2)

Численность населения 
(человек)

Строительный 
объём (м3)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

1 1,12 6 600 600 18 1800

8-18 11 110 11000 11000 250 33000

Итого 12,12 116 11600 11600 268 34800

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (2 эт.)  

1(часть квартала) 1, 5 4 4000 2800 70 12000

Итого 1, 5 4 4000 2800 70 12000

Зона жилой застройки средней этажности (5 эт.), многоэтажной жилой застройки (9 эт.)  

1 1,78  6 33150 25500 638 99450

2 2,00  6 33150 25500 638 99450

Итого 3,78 12 66300 51000 1276 198900

Итого по всем ти-
пам застройки

17,3 132 81900 65400 1614 245700

Таблица 67
Данные о размещении объемов нового жилищного строительства по территории городского поселка Синявино 

(территория 2) на расчетный срок до 2020г. 

№ квартала Территория, га Число участков Общая площадь (м2) Жилая площадь 
(м2)

Численность населе-
ния (человек)

Строительный 
объём (м3)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

1 2,2 11 1100 1100 33 3300

2 1,4 7 700 700 21 2100

3 1,4 7 700 700 21 2100

4 1,4 7 700 700 21 2100

5 1,4 7 700 700 21 2100

11 2,2 11 1100 1100 33 3300

12 2,2 11 1100 1100 33 3720

14 0,8 4 400 400 12 1200

Итого 13 65 6500 6500 195 19920

Итого по всем ти-
пам застройки

13 65 6500 6500 195 19920

Таблица 68
Данные о размещении объемов нового жилищного строительства 

по территории Синявинского городского поселения на расчетный срок до 2020г. 

№ квартала Территория, га Число участков Общая площадь (м2) Жилая площадь 
(м2)

Численность насе-
ления (человек)

Строительный 
объём (м3)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

25,12 181 18100 18100 463 54720

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (2 эт.)  

1, 5 4 4000 2800 70 12000

Зона жилой застройки средней этажности (5 эт.), многоэтажной жилой застройки (9 эт.)  

3,78 12 66300 51000 1276 198900

Итого по всем ти-
пам застройки

28,9 187 88400 62000 1809 265620

Таблица 69
Данные о размещении объемов нового жилищного строительства по территории городского поселка Синявино 

(территория 1)  на перспективу до 2040 г.

№ квартала Территория, га Число участков Общая площадь (м2) Жилая площадь 
(м2)

Численность насе-
ления (человек)

Строительный 
объём (м3)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

2 1,12 6 600 600 18 1800

Итого 1,12 6 600 600 18 1800

Зона жилой застройки средней этажности (5 эт.), многоэтажной жилой застройки (9 эт.)  

№ квартала Территория, га Число участков Общая площадь (м2) Жилая площадь 
(м2)

Численность насе-
ления (человек)

Строительный 
объём (м3)

3 2,20  7 38675 29750 744 116025

4(часть квартала) 0,6  2 11050 8500 213 33150

Итого 2,8 9 49725 38250 957 149175

Итого по всем ти-
пам застройки

3,92 15 50325 38850 975 150975

Таблица 70
Данные о размещении объемов нового жилищного строительства  по территории городского поселка Синявино 

(территория 2) на перспективу до 2040 г.

№ квартала Территория, га Число участков Общая площадь 
(м2)

Жилая площадь 
(м2)

Численность насе-
ления (человек)

Строительный 
объём (м3)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

6 1,4 7 700 700 21 2100

7 1,4 7 700 700 21 2100

8 1,4 7 700 700 21 2100

9 1,4 7 700 700 21 5700

10 3,8 19 1900 1900 57 3300

22-28 15 150 15000 15000 300 45000

Итого 9,4 47 4700 4700 141 15300

Итого по всем ти-
пам застройки

24,4 197 19700 19700 441 60300

Таблица 71
Данные о размещении объемов нового жилищного строительства 

по территории Синявинского городского поселения на перспективу до 2040г.

№ квартала Территория, га Число участков Общая площадь (м2) Жилая площадь (м2) Численность насе-
ления (человек)

С т р о и т е л ь -
ный объём 
(м3)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

25,52 203 20300 20300 459 62100

Зона жилой застройки средней этажности (5 эт.), многоэтажной жилой застройки (9 эт.) 

2,8 9 49725 38250 957 149175

Итого по всем ти-
пам застройки

28,32 212 70025 58550 1416 211275

IV размещение объектов местного значения Синявинского ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения Синявинского го-
родского поселения.

Генеральным планом планируется размещение объектов местного значения Синявинского городского поселения, относящиеся к следую-
щим областям:

 электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
 автомобильные дороги местного значения;
 образование.
Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов обслуживания населения, в том числе 

сети учреждений молодежной политики.
Система обслуживания является важным элементом триумвирата экономическая база – система расселения – система обслуживания, со-

ставляющего каркас градостроительной деятельности на территории поселения. Система обслуживания формирует социальную составляющую 
системы расселения.

Система обслуживания территории складывается из двух основных факторов:
- формирование иерархии обслуживания – многоуровневой системы учреждений;
- обеспечение населения нормативным количеством учреждений обслуживания.
Создание иерархической системы обслуживания, при которой население поселения будет иметь возможность получения практически 

всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.
Размещение объектов повседневного спроса практически в каждом населенном пункте. 
Формирование центров социального притяжения (социальный центр) на базе городского поселка Синявино (территория 1), экономически 

и социально более развитого населенного пункта со стабильными транспортными связями. В нем помимо учреждений повседневного спроса 
для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер 
или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (школы, клубы и спортивно-
досуговые центры, библиотеки, кафе, рестораны, учреждения торговли, рынки и пр.).

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, областная 
больница и прочие учреждения) концентрируются в центре района - городе Кировске и городе Шлиссельбурге и рассчитаны на оказание услуг 
для населения как самого города, так и всех населенных пунктов Кировского муниципального района, в том числе Синявинского городского 
поселения.

Таблица 72
Характеристика объектов системы обслуживания и параметры планируемого развития 

№
п/п

Наименование показателей Единица измерения Современное состояние Расчетный период

1 2 3 4 5

1 дошкольное образовательное учреждение мест 220 400

2 образовательное учреждение мест 500 570

3 внешкольное образовательное учреждение мест 230 230

4 учреждения культуры м2 общей площади 1900 1900

5 библиотеки м2 общей площади  200 200

6 учреждения торговли м2 торговой площади 800 не устанавливается

7 учреждения здравоохранения м2 общей площади 1150 1150

8 Спортивные площадки ед. 2 14

9 Спортивные залы ед. 1 3

10 Бассейны ед. 0 1

11 Молодежный центр ед. 0 1

Планируется строительство образовательного учреждения с дошкольным отделением и отделением начальной школы на 250 учащихся, 
бассейна.

Планируется строительство молодежного центра.
1.2. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов водоснабжения населения.
В Синявинском городском поселении на перспективу планируется: 
Реконструкция ветхих и прокладка новых участков сетей водоснабжения
Строительство сетей водоснабжения и сооружений на них для обеспечения потребителей планируемой застройки, планируемых про-

изводственных объектов и рекреационно-туристических объектов, планируемых учреждений системы социального обслуживания населения 
Синявинского городского поселения и для обеспечения потребителей сохраняемой застройки не подключенной к системе централизованного 
водоснабжения. Общая протяженность планируемых сетей водоснабжения в городском поселке Синявино в границах проектирования ориенти-
ровочно составит 26650 м, в том числе: территория 1 - 8227 м, территория 2 - 18423,6 м. Также запланирована реконструкция 4600 м участков 
сетей (территория 1 – 3000 м; территория 2 – 1600 м).

Предлагается перекладка водопроводной сети с заменой существующих труб на водопроводные полиэтиленовые трубы. Преимущества 
использования полиэтиленовых (ПЭ) труб для водоснабжения:

Полиэтилена низкого давления (ПНД) трубы питьевой для воды не подвержены коррозии, за счет этого почти не нуждаются в обслужи-
вании и ремонте;

санитарно-гигиенические показатели водопроводной трубы ПЭ в несколько раз выше, чем у стальных;
стенки ПЭ труб гладкие и в результате пропускная способность трубы увеличивается;
трубы легче в сравнении со стальными не пластиковыми трубами, что значительно облегчает монтаж ПЭ труб;
водопроводные ПЭ трубы легко режутся, это позволяет быстро подгонять трубы по размеру на стройке;
напорные ПЭ трубы не засоряются, и не дают образоваться накипи - это достигается эластичной структурой внутренних стенок; они не 

позволяют оседать на стенках разным веществам, которые содержаться в транспортируемой жидкости;
полиэтилен стоек к химически агрессивным средам, что освобождает от дополнительной специальной защиты;
трубы ПЭ для водоснабжения не подвержены разрушению блуждающими токами, т.к. полиэтилен не проводит ток;
трубы ПЭ устойчивы к перепадам температур.
Маршруты прохождения реконструируемых участков трубопроводов будут совпадать с трассами существующих сетей. Маршруты про-

хождения перспективных участков трубопроводов представлены на картах планируемого размещения объектов местного значения поселения.
Строительство станций водоочистки
На перспективу планируется строительство станций водоочистки (обезжелезивания) в г.п. Синявино (территория 1) и г.п. Синявино (терри-

тория 2) с целью обеспечения качества воды, подаваемой населению, согласно нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

К строительству предлагаются контейнерные станции обезжелезивания, производительностью по 800 м3/сут.
Контейнерные станции обезжелезивания предназначены для очистки воды до требований СанПиН 10-124 РБ 99 и СанПиН РФ 2.1.4.599-96. 

Их технологические схемы и варианты комплектации позволяют применять предлагаемые станции практически в любых схемах централизован-
ных систем водоснабжения населенных пунктов.

В основу технологии положен безреагентный аэрационный метод обезжелезивания подземных вод, основанный на автокаталическом 
окислении двухвалентного растворенного железа в толще зернистой фильтрующей загрузки, покрытой образующейся пленкой из ионов и ок-
сидов железа. Непрерывное образование и обновление пленки обеспечивает высокую скорость окисления железа, упрощает систему аэрации 
обрабатываемой воды и увеличивает межрегенерационный период работы фильтра.

Для реализации этого метода используются стальные напорные фильтры с загрузкой из кварцевого песка крупностью 1,0-2,0 мм. Напор-
ный режим работы фильтров обеспечивает повышенную растворимость кислорода воздуха в обрабатываемой воде, а принятые на основании 
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многолетнего опыта параметры фильтрующей загрузки гарантируют ее длительный фильтроцикл и хорошую регенерируемость.
Планируется размещение данных объектов на площадках существующих водораспределительных станций.

1.3. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов водоотведения.
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод с территорий планируемой и сохраняемой застройки городского поселка Синявино (терри-

тория 1) предусматривается посредством направления стоков в планируемые коллекторы хозяйственно-бытовой канализации с примыканием 
к существующему коллектору и транспортировка их на очистные сооружения ЗАО «Птицефабрика «Северная». Водоотведение в г.п. Синявино 
(территория 2) осуществляется при помощи самотечных коллекторов в септики. Сточные воды из септиков при помощи илососов отвозятся на 
канализационную насосную станцию ЗАО «Птицефабрика Синявинская», откуда по напорному коллектору транспортируются на канализацион-
ную очистительную станцию ЗАО «Птицефабрика «Северная». Трасса напорного коллектора, который соединяет канализационную насосную 
станцию ЗАО «Птицефабрика Синявинская» с канализационной очистительной станцией ЗАО «Птицефабрика «Северная» проходит через г.п. 
Синявино, далее пересекает Мурманское шоссе, переходит на другую сторону и идет вдоль теплотрассы.

На территории садоводческих объединений принята децентрализованная схема водоотведения (локальные очистные сооружения - сеп-
тики, выгребные ямы), стоки запахиваются на дачных участках граждан. При устройстве автономной системы канализации в сельской мест-
ности возможно применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми 
водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных 
вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упро-
щенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно 
бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении 
автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, несмотря на несколько усложненную 
систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Такая схема сооружения канали-
зационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

В Синявинском городском поселении на перспективу планируется:
Реконструкция ветхих и прокладка новых участков сетей водоотведения.
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод посредством направления стоков с территорий планируемой и сохраняемой застройки 

городского поселка Синявино (территория 1) в планируемые коллекторы хозяйственно-бытовой канализации с примыканием к существующему 
коллектору и транспортировка их на очистные сооружения ЗАО «Птицефабрика «Северная».

Общая протяженность планируемых сетей водоотведения в городском поселке Синявино в границах проектирования ориентировочно 
составит 8227 м. Общая протяженность реконструируемых сетей водоотведения составит 1500 м (территория 1 – 1000 м; территория 2 – 500 м).

К строительству предлагаются полиэтиленовые гофрированные трубопроводы. Преимущества использования полиэтиленовых (ПЭ) труб 
для водоотведения:

• Трубопроводы изготавливаются из полиэтилена — полимера, характеризующегося высокой ударопрочностью даже при низких темпера-
турах. Производятся из специальных марок полипропилена, также достаточно ударопрочным и стойким к высокотемпературным сбросам. 
Оба полимера отличаются высокой химической стойкостью и лучшим сопротивлением истиранию по сравнению с многими другими ма-
териалами;

• Высокая кольцевая жесткость при малом весе трубы, как за счет оптимальной конструкции, так и вследствие применения высокомодуль-
ного полиэтилена/полипропилена;

• Быстрый и легкий монтаж: соединение с помощью муфты и уплотнительных каучуковых колец. Специальная форма профиля колец рас-
пределяется между гофрами трубы в раструбном соединении и обеспечивает полную герметичность трубопровода;

• Срок службы более 50-ти лет, низкая аварийность и низкая стоимость эксплуатации;
• Универсальность системы: возможность использования широкого ассортимента фитингов, соединения с любым типом труб, в т.ч. из других 

материалов, колодцы и резервуары любой конструкции (сборные колодцы, колодцы ливневые, колодцы лотковые, колодцы перепадные).
Маршруты прохождения реконструируемых участков трубопроводов будут совпадать с трассами существующих сетей. Маршруты про-

хождения перспективных участков трубопроводов представлены на картах планируемого размещения объектов местного значения поселения.
Строительство канализационной насосной станции (КНС) в г.п. Синявино территория 1
В целях повышения надежности и энергоэффективности системы централизованного водоотведения Синявинского городского поселения 

запланирована консервация существующей и строительство новой канализационной насосной станции в г.п. Синявино территория 1.
К строительству предлагаются комплектные канализационные станции. Комплектные насосные станции компании используются для сбо-

ра и перекачивания дренажных, хозбытовых сточных вод, а также дождевой воды. 
Станции малой производительности требуют минимального технического обслуживания и просты в эксплуатации. Используемые в них 

канализационные насосы с измельчителем идеально подходят для напорных канализационных систем. 
Сточные воды направляются в канализационный колодец. Когда уровень жидкости в колодце достигает уровня включения насоса, проис-

ходит его пуск, и жидкость подается дальше к станции очистки сточных вод.
Канализационный колодец изготовлен из полиэтилена и поставляется оборудованным напорными трубопроводами и клапанами.
Максимальная температура перекачиваемой жидкости составляет 40° С.
Месторасположение новой канализационной насосной станции будет совпадать с месторасположением существующей.

1.4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов теплоснабжения населения.

Для обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения техногенной, технологической и экс-
плуатационной безопасности производства необходимо проведение комплекса специальных мероприятий, обеспечивающих модернизацию 
систем теплоснабжения в Синявинском городском поселении.

Проектом генерального плана Синявинского городского поселения предлагаются основные направления развития системы теплоснаб-
жения:

 – Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа осуществить от индивидуальных систем отопления 
(на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом планируемом здании.

 – Обеспечение тепловой энергией планируемых потребителей многоквартирной застройки в городском поселке Синявино (территория 1) 
предусматривается от существующей газовой котельной (улица Кравченко, дом 10 а), для этого данная котельная реконструируется с увели-
чением мощности.

 – Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, воз-
можно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. 

 – Обеспечение тепловой энергии промышленной застройки предусмотрено от собственных котельных располагаемых у каждого конкрет-
ного потребителя.

 – Сокращение тепловых потерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.
 – Развитие системы теплоснабжения на территории поселения с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и 

теплосетей от них.
 – Планируемые объемы теплопотребления в районах нового строительства составят 5,867 Гкал/ч.
 – строительство двух котельных. Первая котельная должна заменить существующую котельную с увеличением существующей мощности 

до 11,4 Гкал/ч, вторую котельную предлагается разместить в районе максимальной перспективной застройки, в северной части городского по-
селка Синявино (территория 1). Мощность второй котельной должна составить 7,5 Гкал/ч.

Тепловую нагрузку первой очереди в объеме 1,374 Гкал/ч, также нагрузку вводимых объектов с 2015 г. до 2020 г. в объеме 0,573 Гкал/ч 
обеспечит первая котельная, остальную нагрузку потребителей вводимых вплоть до 2027 г. включительно обеспечит вторая котельная. Вводи-
мые котельные должны иметь комплексную водоподготовку с деаэрацией и доведением качества подпиточной воды в соответствии со СНиП.

Таблица 73
Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 1

Наименование показателей Единица измерения Периоды, год

2012 2012-2015 2015-2020

Установленная тепловая мощность Гкал/час 8,77 11,4 11,4

Располагаемая тепловая мощность Гкал/час 8,77 11,4 11,4

Подключенная нагрузка Гкал/час 7,813 9,187 9,76

Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 7% Гкал/час 8л ,^ 9,65 10,25

Резерв/дефицит Гкал/час 0,567 1,75 1,15

Таблица 74
Перспективный баланс тепловой мощности котельной №2

Наименование показателей Единица измерения Периоды, год

2012 2012-2015 2015-2020

Установленная тепловая мощность Гкал/час - - 6,0

Располагаемая тепловая мощность с учетом собственных нужд Гкал/час - - 5,7

Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 5% Гкал/час - - 4,402

Резерв/дефицит Гкал/час - - 1,3

1.5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов газоснабжения
На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве 

единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.
Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполня-

ется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01 - 89* «Градострои-
тельство».

Расчет потребности потребителей планируемой застройки в газе на коммунально-бытовые нужды выполнен в соответствии с СП 
62.13330.2011 «Газораспределительные системы», общий расход газа составит:

На первую очередь – 1014,1 м3/ч.
На расчетный срок – 1877,0 м3/ч.
На перспективу – 1484,75 м3/ч.
В соответствии с основными положениями схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области, разработанной ОАО «Промгаз», 

на территории Синявинского городского поселения газифицируется территория 2 городского поселка Синявино и массив садоводств «Синя-
винский».

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство газорегуляторных пунктов, прокладка и перекладка газопроводов) 
решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по поселению предусматривается:
1. Строительство двух газорегуляторных пунктов высокого давления, а также газопроводов высокого давления к ним, на территории 

городского поселка Синявино (территория 1).
2. Строительство уличных газопроводов низкого давления на территории городского поселка Синявино (территория 1) .
3. Закольцовка планируемых газопроводов низкого давления с существующими газопроводами на территории городского поселка Си-

нявино (территория 1) .
4. Строительство двух газорегуляторных пунктов высокого давления, а также газопроводов высокого давления к ним, на территории 

городского поселока Синявино (территория 2).
5. Строительство уличных газопроводов низкого давления на территории городского поселка Синявино (территория 2).
6. Газоснабжение потребителей промышленной застройки предусмотрено от существующих и планируемых газопроводов высокого дав-

ления, проложенных по границе участков промплощадок.
7. Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.
8. Осуществление технического диагностирования газорегуляторных пунктов (ГРП) и шкафных регуляторных пунктов (ШРП).
9. Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.
10. Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения: 
 – строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;
 – автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

11. Общая протяженность планируемых сетей газоснабжения в городском поселке Синявино в границах проектирования ориентировочно 
составит 37160,00 м, в том числе:

территория 1 - 18560,00 м
территория 2- 18600,00 м
1.6. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов электроснабжения.
Развитие систем электроснабжения решается в увязке с периодами нового строительства и реконструкции.
Суммарная нагрузка на перспективу (вариант ускоренного развития) составит 18175,86 кВА. 
Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства городского поселения 

предусматривается:
1. Реконструкция подстанции: ПС 110 кВ № 390 «Северная ПТФ» (установка двух трансформаторов по 25 МВА взамен существующих). 
2. Строительство четырёх ТП 10/0,4 кВ на территории городского поселка (территория 1), а также ВЛ 10 кВ до них соответственно при 

реализации сценария ускоренного развития.
3. Строительство шести ТП 10/0,4 кВ на территории городского поселка (территория 1), а также ВЛ 10 кВ до них соответственно при 

реализации сценария интенсивного развития.
4. Строительство трёх ТП 10/0,4 кВ на территории городского поселка Синявино (территория 2), а также ВЛ 10 кВ до них соответственно 

при реализации сценария ускоренного развития.
5. Строительство четырёх ТП 10/0,4 кВ на территории городского поселка Синявино (территория 2), а также ВЛ 10 кВ до них соответствен-

но при реализации сценария интенсивного развития.
6. Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ на территории городского поселения, а также ТП 10/0,4 кВ.
7. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0,4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (конкретное место-

положение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).
Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения городского поселения необходимо:
1. Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ 

по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техническо перевооружение и замену.
2. Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, доста-

точную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, инструментами, 
транспортными средствами.

3. Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение 
перегрузок отдельных ее элементов.

4. Своевременное информирование населения о состоянии городского и городского электроснабжения через средства массовой инфор-
мации, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

5. Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоре-
сурсами и источников электрической и тепловой энергии.

6. Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения.
7. Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, ши рокое оснащение электросетей современными средствами 

автоматизации.
8. Расчетная потребляемая электрическая мощность потребителей территории 
планируемой и сохраняемой застройки с учетом объектов обслуживания составит:
На первую очередь – 1204,5 кВА.
На расчетный срок – 2358,5 кВА.
На перспективу – 1902,86 кВА.
Итого по периодам – 5465,86 кВА.
По данным ОАО “Ленэнерго” разрешенная нагрузка ЗАО “Птицефабрика Северная” составляет 9450 кВА (с учетом нового комплекса), 

фактический расход в месяц составляет около 3 млн. кВт/час, разрешенная нагрузка ООО “ПИТ-ПРОДУКТ” составляет 3260 кВА, фактически 
потребляемая мощность составляет около 1300 кВт, планируется увеличение потребления до 7-8 млн.кВт/час.

1.7. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов транспорта.
1. Генеральным планом планируется размещение улиц в жилой застройке на территориях нового жилищного строительства со следую-

щими параметрами:
ширина полосы движения – 3 м;
число полос движения - 2;
ширина пешеходной части тротуара - 1,5 м, 2 м
основных проездов. 
2. Генеральным планом планируется размещение основных проездов, на территориях нового жилищного строительства со следующими 

параметрами:
ширина полосы движения – 2,75 м, 3 м;
число полос движения - 2;
ширина пешеходной части тротуара – 1 м , 1,2 м
3. Движение автомобильного транспорта по улично-дорожной сети регулируемое. 
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Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на участках индивидуальных жилых домов усадебного типа и в кварталах 
планируемой малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки на открытых автостоянках и закрытых паркингах 
с общим количеством машино/мест - 1800.

Таблица 75
Параметры развития транспортной инфраструктуры 

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние

1 очередь 
до 2015 г

расчетный срок 
до 2020 г

перспектива до 
2040 г

1 Протяженность внешних автомобильных дорог 
общего пользования Синявинского городского 
поселения, в том числе: км 51,97 55,43 55,43 74,3

1.1 Магистральная дорога, федерального значения км 24,50 27,80 27,80 29,55

1.2 Магистральная дорога, регионального значения км 14,42 14,42 14,42 19,03

1.3 Поселковые автодороги местного значения км 13,05 13,21 13,21 25,72

2. Протяженность улично-дорожной сети город-
ского поселка Синявино, в том числе:

км 13,04 21,2 25,31 28,38

2.1 территория 1 км 7,23 9,82 13,93 17,00

2.1.1 улица в жилой застройке км 4,34 5,42 6,0 9,43

2.1.2 основные проезды км 1,45 2,71 6,24 5,88

2.1.3 второстепенные проезды км 1,44 1,69 1,69 1,69

2.2 территория 2 км 5,81 11,38 11,38 11,38

2.2.1 улица в жилой застройке км 3,05 4,98 4,98 4,98

2.2.2 основные проезды км 2,76 6,4 6,4 6,4

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,  
УСТАНОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

К зонам с особыми условиями использования территории относятся - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К зонам с особыми условиями использования территории, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного 
значения Синявинского городского поселения относятся:

- санитарно-защитные зоны ТП 10/0,4 кВ, КНС и ГРП;
- охранные зоны:
водопроводов горячего водоснабжения;
хозяйственно-питьевых водопроводов;
теплосетей;
газопроводных сетей низкого давления;
газопроводных сетей высокого давления;
сетей самотечной и напорной хозяйственно-бытовой канализации;
подземных кабельных линий электропередачи 10 кВ;
линий и сооружений связи.

Санитарно-защитные зоны
1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к 
использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

Таблица 76

№
п/п

Наименование предприятий и объектов инфраструктуры Класс санитарной опасности Размер санитарно-защитной зоны

1 трансформаторные пункты (подстанции) V 10-15

2 газораспределительные пункты V 10

3 Канализационная насосная станция V 15-25

Охранная зона газораспределительной сети
Ширина охранной зоны газораспределительных сетей определена в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 и составляет:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой 

стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопро-

вода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с 
противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 
10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации
Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации- территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс 

хозяйственно-бытовой канализации в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения.
Охранная зона электрических сетей
Охранная зона электрических сетей - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая для обеспечения сохранности, 

создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей. На проектируемой территории установлена охранная зона электрических 
сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей. 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 граница зоны устанавливается вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположен-
ного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей 
части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в 
том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на 
праве собственности или ином законном основании.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.
Иные требования использования земель в границах охранных зон электрических сетей определяется «Правилами установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверж-
денными, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

Охранная зона линий связи
Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздушных линий радиофикации установлена охранная зона линий и сооружений 

связи.
Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 09.06.1995 № 578, размер охранной зоны линий и сооружений связи на территории микрорайона должен составлять:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных 

участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 
или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков 
земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвало-
вания не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м;

- в населенных пунктах границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятия-
ми, эксплуатирующими эти линии.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах линий и сооружений связи и радиофикации, регулируется 
земельным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, а также 
иными специальными нормами.

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ, РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

На территории городского поселения встречаются виды животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской 
области (ладожская кольчатая нерпа, белая куропатка).

При осуществлении любой деятельности учитывать, что:
1. В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52- ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой 

изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осущест-
вляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

2. При осуществлении производственных процессов в сельском, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на производственных пло-
щадках с открыто  размещенным  оборудованием,  гидросооружениях  и водохранилищах, в местах размещения сырья и вспомогательных мате-
риалов, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации 
трубопроводов, линий электропередачи мощностью от 6 кВ и выше и линий проводной связи руководствоваться постановлением Правительства 
РФ от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производствен-
ных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

3. В соответствии с частью 1 ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" растения, относящиеся к 
видам, занесенным в красные книги Российской Федерации и (или) субъекта РФ, повсеместно  подлежат  изъятию  из  хозяйственного  исполь-
зования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений и ухудшающая среду их обитания.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИи

Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местного значения Синявинского городского поселения на ком-
плексное развитие его территории может быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степени обоснованности, 
сокращение сроков осуществления и материальных затрат последующих управленческих решений в области градостроительной деятельности 

и в других видах деятельности экономической, социальной и экологической сфер муниципального управления.
Прямой эффект от реализации Генерального плана связан с принципами территориального планирования:
- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов;
- учет других требований, закрепленных в законодательстве.
Кроме того, эффективность территориального планирования вытекает из определения его назначения (ГрК РФ, часть 1 статьи 9):
- развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;
- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.

Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию.

Таблица 77
Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию Генерального плана

N  
п/п

Мероприятия по  террито-
риальному планированию

Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности

экономическая  сфера социальная сфера экологическая сфера

1 2 3 4 5

1. Установление функцио-
нальных зон

Повышение рентной отдачи от терри-
тории за счет комплексного исполь-
зования ее потенциала и регулирова-
ния ее целевого использования

Создание территориальных 
условий для организации бла-
гоприятных условий всех сфер 
жизнедеятельности

Обеспечение экологической 
устойчивости территории, охраны 
и рационального использования 
природных ресурсов

2. Установление  мест плани-
руемого размещения объ-
ектов капитального строи-
тельства местного значения

Сокращение приведенных затрат 
на инженерную подготовку и обу-
стройство территории

сокращение затрат времени на 
трудовые и социально-бытовые 
поездки  трудящихся

предотвращение и сокращение 
возможного ущерба природной 
среде

3. Установление  границ зон 
с особыми условиями ис-
пользования территории

- - предотвращение негативного воз-
действия на окружающую среду и 
ценные природные комплексы

6. Определение планируе-
мых границ населенных 
пунктов

создание условий для экономиче-
ской и финансовой устойчивости 
муниципальных образований

улучшение социальных условий 
для решения вопросов местно-
го значения

формирование благоприятной окру-
жающей среды и обеспечение усло-
вий традиционного природопользо-
вания для местного населения

УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, 

НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

1. На расчетный срок реализации Генерального плана учтено строительство региональной автомобильной дороги «Строительство авто-
мобильной дороги продолжение улицы Софийской и Оборонной для обхода населенных пунктов г. Отрадное, пос.Павлово-на-Неве, г. Кировск с 
выходом на трассу М-18 «Кола» в северо-восточной части города Кировск и устройством развязки» (данное мероприятие включено в программу 
координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и области).

2. На расчетный срок реализации Генерального плана учтена реконструкция федеральной автомобильной дороги М-18 «Кола» в соот-
ветствии с положениями Схемы территориального планирования Российской Федерации.

3. На расчетный срок реализации Генерального плана учтены мероприятия регионального значения, имеющиеся в схеме территориаль-
ного планирования Ленинградской области:

 – строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции (ГРС) Синявино с газификацией населенных пунктов 
Кировского муниципального района. Основные характеристики: газификация населенного пункта городской поселок Синявино (территория 2), 
массива садоводств «Синявинский»;

 – развитие сети межпоселковых газопроводов от газораспределительной станции (ГРС) Синявино с газификацией населенных пунктов 
Кировского муниципального района.

4. На первую очередь реализации Генерального плана учтены мероприятия регионального значения, имеющиеся в схеме территориаль-
ного планирования Ленинградской области:

 – реконструкция электроподстанции (ПС) 110 кВ № 390 «Северная ПТФ». Основные характеристики: установка двух трансформаторов 
по 25 МВА взамен существующих. 

Модернизация энергоисточника запланирована в рамках целевой программы ОАО «Ленэнерго» по замене перегружаемых трансформа-
торов, рассчитанной на 2012-2019 годы. На объекте заменят силовые трансформаторы, увеличив общую мощность подстанции более чем в два 
раза – с 20 до 50 МВА.

Запуск модернизированного энергоисточника в 2015 году позволит создать резерв мощности для развития крупных производств – ЗАО 
«Птицефабрика «Северная» и мясокомбината ООО «Пит-Продукт», повысит надежность электроснабжения потребителей такого крупного на-
селенного пункта, как городской поселок Синявино.

Реализация программы позволит значительно снизить риски технологических нарушений из-за перегрузки сетей. 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, 

ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Направление и приоритеты территориального муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
установлены в соответствии с Основными положениями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области от 2009 г. 

Целью разработки схемы территориального планирования муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области являются: 

- создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и экономики муниципального образования, 
- стабильное развитие экономики Кировского муниципального района Ленинградской области, увеличение объемов производства годо-

вого валового регионального продукта и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 
расчетный срок схемы территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области не менее чем в 2,5-3 раза; 

-развитие пространственного каркаса, интенсивности и устойчивости внешних связей муниципального района и его частей, способствую-
щих повышению эффективности использования территории; 

-увеличение численности постоянного населения к 2030 году до 159,3 тыс. за счет увеличения рождаемости и миграционного прироста. 
Основным принципом территориального планирования МО Кировский муниципальный район Ленинградской области является обеспе-

чение устойчивого пространственного (градостроительного) развития. Это предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую сре-
ду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, сохранение историко-культурного наследия, местных традиций и 
особенностей в интересах настоящего и будущего поколений. 

Генеральным планом Синявинского городского поселения для обеспечения выполнения на территории Синявинского городского поселе-
ния функций муниципального самоуправления Кировского муниципальный района на основе функционального зонирования и развития суще-
ствующих, а также размещения новых объектов муниципального значения Кировского муниципального района, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования
планируемая Схемой территориального планирования Кировского района автомобильная дорога общего пользования, соединяющая г. 

Кировск с населенными пунктами Кировского муниципального района, расположенными в его северной части и селом Шум.
инженерно-технического обеспечения
планируемая Схемой территориального планирования Кировского муниципального района коллектор по очистке стоков от Шлиссельбурга, 

г.п. Синявино (территория 1) и многочисленных садоводческих объединений, расположенных вдоль шоссе Кола до г.п. Приладожский.
При размещении планируемых Схемой территориального планирования вышеперечисленных объектов местного значения муниципально-

го района необходимо установление следующих зон с особыми условиями использования территории:
санитарного разрыва от планируемой автомобильной дороги общего пользования;
санитарного разрыва от планируемой железной дороги;
охранной зоны коллектора по очистке стоков.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В настоящее время не установлены границы населенного пункта Синявинского городского поселения. 
1. Территория городского поселка Синявино после установления планируемых границ населенного пункта составит 374,27 га, в т.ч.:
 – территория 1 городского поселка Синявино после установления планируемой границы населенного пункта составит 173,97 га;
 – территория 2 городского поселка Синявино после установления планируемой границы населенного пункта составит 200, 3 га.

2. В границы территории 1 населенного пункта городской поселок Синявино включаются земельные участки общей площадью 50,21 га из 
земель неустановленной категории.

3. В границы территории 2 населенного пункта городской поселок Синявино включаются земельные участки общей площадью 77,47 га из 
земель неустановленной категории.

Для осуществления жилищного строительства, в том числе для целей предоставления земельных участков отдельным категориям граж-
дан Ленинградской области в рамках реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" для жилищного 
строительства и строительства объектов общественно-делового и производственного назначения генеральным планом используются террито-
рии свободные от застройки, расположенные в сложившихся границах населенного пункта и присоединяемых к нему земель неустановленной 
категории, земель запаса и на территориях сносимых ветхих жилых домов. 

Таблица 77

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
период

1 2 3 4 5

городской поселок Синявино, в том числе:

1 Территория в сложившихся границах населенного пункта га 246,59 -

2 Территория в планируемых границах населенного пункта га - 374,27

территория 1 городского поселка Синявино

1.1 площадь территории 1 в сложившейся границе га 123,76 -

2.1 площадь территории 1 в планируемой границе га - 173,97

территория 2 городского поселка Синявино

1.2 площадь территории 2 в сложившейся границе га 122,83 -

2.2 площадь территории 2 в планируемой границе га - 200,3
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Официально

 Технико-экономические показатели

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
период

1 2 3 4 5

I Земли населенного пункта: га 246,59 374,27

Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером 
использования городского поселка Синявино

1 Жилые территории: га 51,73

1.1 индивидуальной жилой застройки постоянного проживания га 38,3

1.2 малоэтажной жилой застройки га 4

1.3 жилой застройки средней этажности, многоэтажной жилой застройки га 8,53

1.4 жилой застройки временного проживания га 0,90

2 Общественно-деловые территории: га 8,46

2.1 административно-делового назначения га 2,40

2.2 социально-бытового назначения га 0,28

2.3 торгового назначения га 0,53

2.4 учебно-образовательного назначения га 2,77

2.5 религиозного назначения га 0,98

2.6 спортивного назначения га 0,43

2.7 здравоохранения га 0,95

3 Производственные территории: га 20,40

3.1 коммунально-складского назначения га 17,24

3.2 размещения производственных объектов V класса санитарной классификации га 3,16

4 Территории инженерной инфраструктуры: га 1,87

4.1 электроснабжения га 0,15

4.2 водоснабжения и очистки стоков га 1,00

4.3 теплообеспечения и газоснабжения га 0,70

4.4 объектов связи га 0,02

5 Территории транспортной инфраструктуры: га 24,85

5.1 индивидуального транспорта га 6,80

5.2 улично-дорожной сети: га 10,29

5.3 автотранспортных предприятий га 0,43

6 Рекреационные территории: га 95,69

6.1 городские природные территории га 95,32

6.2 мест общего пользования га 0,37

7 Сельскохозяйственные территории: га 39,60

7.1 сельскохозяйственного назначения га 39,60

8 Территории акваторий: га 3,99

8.1 Территория акваторий га 3,99

9 Земли историко-культурного назначения га 0,12

9.1 земли историко-культурного назначения га 0,12

Площадь функциональных зон

10 Жилые зоны: га 59,65

10.1 индивидуальной жилой застройки га 41,43

10.2 малоэтажной жилой застройки га 2,26

10.3 жилой застройки средней этажности, многоэтажной жилой застройки га 15,45

10.4 жилой застройки временного этажности га 0,51

11 Общественно-деловые зоны: га 14,02

11.1 административно-делового назначения га 3,23

11.2 социального и культурно-бытового назначения га 6,25

11.3 учебно-образовательного назначения га 3,45

11.4 религиозного назначения га 0,97

12 Производственные зоны: га 31,38

12.1 размещения производственных объектов V класса санитарной классификации га 22,35

12.2 коммунально-складского назначения га 9,03

13 Зоны инженерной инфраструктуры: га 1,72

13.1 электроснабжения га -

13.2 водоснабжения и очистки стоков га 1,00

13.3 объектов связи га 0,09

13.4 теплоснабжения и газоснабжения га 0,63

14 Зоны транспортной инфраструктуры: га 37,6

14.1 индивидуального транспорта га 7,75

14.2 улично-дорожной сети га 29,85

15 Рекреационные зоны: га 15,83

15.1 мест общего пользования га 13,84

15.2 городские природные территории га 1,99

16 Зоны специального назначения: га 12,81

16.1 озеленения специального назначения га 12,81

17 Зоны акваторий: га 0,96

17.1 зоны акваторий га 0,96

18 Земли историко-культурного назначения га 0,12

18.1 земли историко-культурного назначения га 0,12

II Земли лесного фонда: га 6195,47 6195,47

III Земли сельскохозяйственного назначения,в том числе: га 3532,1 3532,1

3.1 используемые для ведения гражданами садоводства и огородничества га 3146,49 3146,49

3.2 используемые для сельскохозяйственного производства га 375,43 375,43

3.3 используемые для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства га 10,18 10,18

IV Земли запаса: га 940,03 876,33

V Земли водного фонда: га 37822,99 37822,99

VI Неустановленные категории земель: га 281,5 -

VII Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в том 
числе:

га 480,72 562,04

7.1 используемые для размещения 
промышленных объектов

га 17,57 17,57

7.2 используемые для размещения 
газопроводов

га 250,09 250,09

7.3 используемые для размещения 
подстанций

га 0,25 0,25

7.4 используемые для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов га 210,45 288,77

7.5 используемые для размещения объектов дорожного сервиса га 2,36 5,36

VIII Земли рекреационного назначения: га - 136,20

Общая площадь земель в границах муниципального образования
(по данным программного измерения в системе MapInfo)

га 49499,4 49499,4

№
п/п

Наименование показателей Единица из-
мерения

Современ-
ное 

состояние

Планируемые

на 1 очередь - 
до 2015 г.

на расчетный 
срок - до 2020 г.

на перспекти-
ву до – 2040 г.

1 Общая численность постоянного населения 
Синявинского городского поселения в город-
ском поселке Синявино, в том числе:

чел. 3620 4800 5230 6300

1.1 территория 1 чел. 3239 3913 4243 4872

1.2 территория 2 чел. 381 887 987 1428

2 Плотность населения Синявинского город-
ского поселения

чел./га 0,07 0,10 0,10 0,12

2.1 Плотность населения в городском поселке Синя-
вино, в том числе:

чел./га 14,68 12,82 13,97 16,83

2.1.1 территория 1 чел./га 26,17 31,62 32,26 39,37

2.2.2 территория 2 чел./га 3,10 4,99 5,55 6,34

№
п/п

Наименование показа-
телей

Единица измерения Современ-
ное 

состояние

Планируемый

на 1 очередь - 
до 2015 г.

на расчетный 
срок - до 2020 г.

на перспекти-
ву -до 2040 г.

Жилищный фонд

1 Общий объем жилищного 
фонда, в том числе:

тыс. м2 110,6 152,8 236,82 306,84

1.1 Общий объем сохраняе-
мого жилищного фонда 
городского поселка Си-
нявино

тыс. м2 110,6 108,6 148,42 236,82

% от общего объема жилищного фонда 100 71,07 65,72 80,41

кол-во домов 159 155 409 606

1.2 Общий объем плани-
руемого жилищно-
го фонда городского 
поселка Синявино, 
в том числе:

тыс. м2 44,20 88,40 70,02

% от общего объема жилищного фонда 28,93 34,28 19,59

кол-во домов 280 197 201

1.2.1 территория 1 тыс. м2 19,58 81,90 50,33

% от общего объема планируемого 
жилищного фонда

12,81 31,40 17,92

кол-во домов 33 132 15

1. 2.2 территория 2 тыс. м2 24,63 6,50 19,70

% от общего объема планируемого 
жилищного фонда

16,12 2,88 1,67

кол-во домов 247 65 197

№
п/п

Наименование показателей Единица измерения Современное состояние Расчетный период

1 2 3 4 5

1 дошкольное образовательное учреждение мест 220 400

2 образовательное учреждение мест 500 570

3 внешкольное образовательное учреждение мест 230 230

4 учреждения культуры м2 общей площади 1900 1900

5 библиотеки м2 общей площади  200 200

6 учреждения торговли м2 торговой площади 800 не устанавливается

7 учреждения здравоохранения м2 общей площади 1150 1150

8 спортивные площадки ед. 2 14

9 спортивные залы ед. 1 3

10 бассейны ед. 0 1

11 молодежный центр ед. 0 1

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измере-

ния

Современное 
состояние

Планируемые

на 1 очередь - 
до 2015 г.

на расчетный 
срок - до 2020 г.

на перспективу 
- до 2040 г.

Транспортная инфраструктура

1 Протяженность внешних автомобильных до-
рог общего пользования Синявинского го-
родского поселения, в том числе: км 51,97 55,43 55,43 74,3

1.1 Магистральная дорога, федерального значения км 24,50 27,80 27,80 29,55

1.2 Магистральная дорога, регионального значения км 14,42 14,42 14,42 19,03

1.3 Поселковые автодороги местного значения км 13,05 13,21 13,21 25,72

2. Протяженность улично-дорожной сети город-
ского поселка Синявино, в том числе:

км 13,04 21,2 25,31 28,38

2.1 территория 1 км 7,23 9,82 13,93 17,00

2.1.1 улица в жилой застройке км 4,34 5,42 6,0 9,43

2.1.2 основные проезды км 1,45 2,71 6,24 5,88

2.1.3 второстепенные проезды км 1,44 1,69 1,69 1,69

2.2 территория 2 км 5,81 11,38 11,38 11,38

2.2.1 улица в жилой застройке км 3,05 4,98 4,98 4,98

2.2.2 основные проезды км 2,76 6,4 6,4 6,4

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измере-

ния

Современное 
состояние

Планируемые

на 1 очередь - 
до 2015 г.

на расчетный 
срок - до 2020 г.

на перспективу 
- до 2040 г.

Инженерная инфраструктура

1 Водоснабжение

1.1 объемы водопотребления потребителями 
планируемой застройки городского поселка 
Синявино, в том числе:

м3/сутки - 323,1 530,2 413,6

 территория 1 м3/сутки - 84,5 403,5 246,6,1

 территория 2 м3/сутки - 184,8 48,8 110,6

объекты обслуживания на территориях 1 и 2 м3/сутки - 53,9 78,0 56,4

2 Водоотведение

2.1 объемы бытовых стоков планируемой за-
стройки городского поселка Синявино, в том 
числе:

м3/сутки - 323,1 530,2 413,6

 территория 1 м3/сутки - 84,5 403,5 246,6,1

 территория 2 м3/сутки - 184,8 48,8 110,6

объекты обслуживания на территориях 1 и 2 53,9 78,0 56,4

3 Электроснабжение

3.1 потребляемая электрическая мощность пла-
нируемой застройкой городского поселка 
Синявино, в том числе:

кВА - 1204,5 2109,2 1562,6

 территория 1 кВА - 444,5 1610,0 1195,4

 территория 2 кВА - 559,2 147,6 106,7

объекты обслуживания на территориях 1 и 2 кВА 200,7 351,5 260,4

4 Газоснабжение

4.1 расход газа потребителями планируемой за-
стройкой городского поселка Синявино, в 
том числе:

м3/час - 1014,1 1877 1484,75

 территория 1 м3/час - 352,9 1448,5 843,6

 территория 2 м3/час - 492,2 165,1 449,35

объекты обслуживания на территориях 1 и 2 м3/час 169,0 263,3 191,8
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ПРОЕКТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Положение о территориальном планировании

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Территориальное планирование Синявинского городского поселения осуществляется посредством разработки и утвержде-

ния генерального плана Синявинского городского поселения (далее генеральный план).
2. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. Генеральный план реализуется в границах Синявинского городского поселения с учетом ее корректировки в связи с включе-

нием в границы поселения земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:51 (в настоящее время этот участок в границы 
поселения входит частично).

4. Генеральный план Синявинского городского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития Синявин-
ского городского поселения и Кировского муниципального района Ленинградской области.

5. В генеральном плане Синявинского городского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. За исходный год проектирования принят 2011 г. – год подписания Муниципального контракта № 4 от «03» февраля 2011 г. на 
выполнение работ по подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования 
Синявинское городское поселение, основанием для разработки документации служит решение совета депутатов муниципального 
образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 18 августа 2009 г. № 26.

В составе генерального плана Синявинского городского поселения выделены следующие временные периоды его реализации:
первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана 

Синявинского городского поселения - 2015 г.; 
расчетный период генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Синявин-

ского городского поселения - 2020 г.;
перспектива генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Синявинского 

городского поселения - 2040 г.
7. Проектные решения генерального плана Синявинского городского поселения на расчетный период являются основанием для 

разработки документации по планировке территории населенного пункта, входящего в состав Синявинского городского поселения, 
а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктур, охраны окружающей среды Синявинского городского поселения и учитываются при разработке правил 
землепользования и застройки Синявинского городского поселения.

Проектные решения генерального плана Синявинского городского поселения на перспективу являются основанием для плани-
рования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

8. Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует территориально-хозяйственную органи-
зацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при опре-
делении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, 
рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

9. В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории Синявинского городского поселения во всех его аспектах (эко-
номическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), 
проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории. 

10. В состав территории Синявинского городского поселения входит один населенный пункт – городской поселок Синявино.
Общая численность населения — 3793 человека (на 01 января 2011 г.).
11. Административным центром городского поселения является городской поселок Синявино.
12. Размещение вновь создаваемых объектов капитального строительства на территориях нового жилищного строительства 

осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами планировки территории, местными нормати-
вами градостроительного проектирования Кировского муниципального района Ленинградской области и Синявинского городского 
поселения, иными нормативными правовыми актами.

13. Размещение отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в населенных пунктах Синя-
винского городского поселения может осуществляться с соблюдением ограничений точечного строительства, а именно следующих 
условий:

а) наличие необходимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с программами развития Синявин-
ского городского поселения;

б) наличие резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
в) обеспеченность планируемого к размещению объекта капитального строительства нормативной социальной инфраструк-

турой, в том числе объектами детских дошкольных учреждений, в соответствии с местными нормативами градостроительного про-
ектирования Синявинского городского поселения;

г) наличие свободной нормативной территории для обслуживания планируемого к размещению объекта капитального строи-
тельства.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Цели и задачи территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с 

целью повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.
1. Комплексное развитие поселения, выявление и максимальное использование всех ресурсов поселений, повышение их ин-

вестиционной привлекательности за счет целенаправленной и скоординированной политики муниципальных властей по формирова-
нию новых производственных и рекреационно-туристических центров. 

2. Формирование пространственной основы для реализации приоритетного направления социально-экономического развития 
Синявинского городского поселения с ведущими аграрно-промышленными, производственными и рекреационно-туристическими 
функциями. 

3. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития поселения:
 – формирование функционально-пространственной организации поселения, обеспечивающей оптимальные условия для раз-

вития всех видов хозяйственной деятельности;
 – осуществление сбалансированного разграничения земель по целевому назначению, в части определения возможности из-

менения границ земель различных категорий, в том числе границ населенных пунктов (земель населенных пунктов) на расчетный 
период до 2020 г. и с учетом перспективы до 2040 г.;

 – выявление возможности развития системы расселения в соответствии с ресурсным потенциалом на расчетный период и пер-
спективу, в том числе территориальным, определение их статуса в хозяйственно-отраслевой специализации.

4. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспе-
чении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм:

 – обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;
 – формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании 

социальных центров;
 –  рациональная организация транспортной и инженерной инфраструктур;
 – охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды 

и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);
 – сохранение и регенерация ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-

туристической системы поселения.
5. Обеспечение условий рационального природопользования:
 – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;
 – функционально - пространственная организация поселения в соответствии с характером природно-климатических условий, пла-

нировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.
6. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей Синявинского городско-

го поселения, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.
7. Обеспечение взаимодействия центра муниципального района - г. Кировск, г. Шлиссельбург и Синявинского городского по-

селения на принципах взаимодополняемости, равномерности в отношении градостроительного развития и реализации инвестици-
онных программ. 

8. Оптимальное использование территориальных и природных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизирован-
ной и природной средой. 

2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
2.1. Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории 
1. Обеспечение градостроительными средствами территориальных условий для развития хозяйственного комплекса Синявин-

ского городского поселения, развития предприятий малого бизнеса в целях повышения уровня жизни населения и создания благо-
приятного инвестиционного климата.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами разви-
тия экономики Синявинского городского поселения в составе документов муниципального планирования социально-экономического 
развития Синявинского городского поселения, Кировского муниципального района и Ленинградской области на расчетный период 
генерального плана Синявинского городского поселения до 2020 г. и на перспективу до 2040 г. на основе градостроительного освое-
ния под застройку новых, ранее не застроенных территорий земель населенного пункта, земель запаса и земель неустановленной 
категории.

3. Реорганизация сложившейся жилой застройки и территорий коллективного садоводства в комфортную современную за-
стройку с формированием комплексов учреждений системы социального обслуживания, при определении необходимых территорий 
для развития населенных пунктов и планируемых границ населенных пунктов с учетом перспективы до 2040 г.

4. Организация рекреационной зоны и создание сети мест кратковременного и длительного отдыха населения города Санкт-
Петербург, Ленинградской области и Синявинского городского поселения.

5. Территориальное планирование Синявинского городского поселения базируется на следующих установках социально-
экономического развития:

5.1.  При дальнейшем развитии позитивных тенденций в демографическом развитии Ленинградской области, сопровождающих-
ся ростом рождаемости и снижением смертности, с 2012 г. динамика численности населения области может смениться на положи-
тельную и характеризоваться ростом населения1.

Стабилизация и рост на расчетный период и перспективу генерального плана общей численности населения Синявинского 
городского поселения (вариант устойчивого развития) на уровне 6 тысяч человек, за счет снижения смертности, увеличения рождае-
мости и миграционного прироста.

1  Постановление Правительства Ленинградской области от 19.08.2010 N 219 "О проекте областного закона "О Концепции социально-экономического развития 
Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года" и утверждении Сводного перечня целей и задач Правительства Ленинградской области по 
социально-экономическому развитию Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025 года"

Таблица 1
Прогнозная численность населения

период Численность населения городского поселка Синявино (чел.)

территория 1 территория 2 Итого:

современное состояние 3239 381 3620

первая очередь - 2015 г. 3913 887 4800

расчетный период – 2020 г.  3993 987 4980

перспектива - 2040 г. 4872 1128 6000

Стабилизация и рост на расчетный период и перспективу генерального плана общей численности населения Синявинского го-
родского поселения (вариант интенсивного развития) на уровне 6 тысяч 300 человек, за счет снижения смертности, увеличения рож-
даемости и миграционного прироста, в том числе многодетных семей Ленинградской области (согласно письму администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 28.02.2013 в адрес администрации Синявинского городского поселения).

Таблица 2
Прогнозная численность населения

период Численность населения городского поселка Синявино (чел.)

 территория 1   территория 2 Итого:

современное состояние 3239 381 3620

первая очередь - 2015 г. 3913 887 4800

расчетный период - 2020 г.  4243 987 5230

перспектива - 2040 г. 4872 1428 6300

5.2.  Повышение качества жизни жителей Синявинского городского поселения с достижением:
уровня обеспеченности населения жильем:
Городской поселок Синявино, в том числе:
- территория 1 

на первую очередь (2015 г.) - 27,7 м2 на человека2;
на расчетный период (2020 г.) – 30,6 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 40 м2 на человека

- территория 2
на первую очередь реализации генерального плана -31,5 3;
на расчетный период (2020 г.) – 34,8 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 46 м2 на человека; 

увеличение количества учреждений системы социального обслуживания населения (здравоохранение, образование, физкуль-
тура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня установленного Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ленинградской области утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 
22.03.2012 N 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области».

5.3.  Стабильное развитие экономики поселения:
- увеличение объемов производства и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования на расчетный период генерального плана за счет создания инвестиционных площадок для новых производственных, 
рекреационно-туристических и аграрно-производственных комплексов;

- формирование экономики Синявинского городского поселения на основе развития агропромышленного и промышленного 
производственных комплексов, рекреационно-туристической деятельности как основы его устойчивого развития;

- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры, социально значимых объектов обслуживания населения Синявинского городского поселения, социального жилья, а также 
капитального ремонта жилищного фонда.

2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Синя-
винском городском поселении

Обеспечение выполнения на территории Синявинского городского поселения федеральных функций Российской Федерации 
на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов федерального уровня, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования:
- сохраняемая автомобильная дорога общего пользования Е-105 «Кола», М-18 «Мурманское шоссе»;
- планируемая схемой территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области авто-

мобильная дорога общего пользования, соединяющая федеральную автомобильную дорогу М-18 «Мурманское шоссе» и А-120 
«Кириши-Ярославль»;

- реконструируемая автомобильная дорога регионального значения Н-141 до достижения параметров федеральной автомо-
бильной дороги;

- сохраняемый магистральный газопровод;
- сохраняемый газопровод высокого давления;
- объекты лесного и водного фонда (Ладожское озеро).
Обеспечение выполнения на территории Синявинского городского поселения федеральных функций Российской Федерации по 

сохранению объектов культурного наследия:
«Синявинские высоты» - место ожесточенных боев советских войск с немецко-фашисткими оккупантами в 1941-1944 г.»
«Место соединения войск Ленинградского и Волховского фронтов, осуществивших прорыв блокады г. Ленинграда 18 января 

1943 г.»
2.3. Задачи по учету интересов Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности в Синя-

винском городском поселении
Обеспечение выполнения на территории Синявинского городского поселения региональных функций Ленинградской области 

на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов регионального значения, в том числе:
автомобильных дорог общего пользования:
 – Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха – Путилово – станция Назия;
 – подъезд к Синявино;
 – подъезд к Синявинским высотам от автодороги «Кола»;
 – подъезд к мемориалу «Синявинские высоты»;
 – подъезд к птицефабрике «Северная»;
 – подъезд к автодороге «Кола» от автодороги Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха – Путилово – станция Назия.

объектов энергетики:
 – ЛЭП 110 кВ
 – ПС 110 кВ № 390 «Северная ПТФ»

объектов историко-культурного наследия:
Памятный знак, посвященный подвигу советского воина Я.И. Богдана, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота 

в январе 1943 г.;
Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.; на двух близлежащих участках. На северном участке в числе 

Герой Советского Союза – Гончар Павел Иванович (1905-1943 гг.);
Памятное место, где в январе 1943 г. при прорыве блокады Ленинграда приходили ожесточенные бои советских войск; сохрани-

лись руины завода. Установлен памятный знак-стела.
2.4. Задачи по учету интересов Кировского муниципального района Ленинградской области при осуществлении градо-

строительной деятельности в Синявинском городском поселении
Обеспечение выполнения на территории Синявинского городского поселения функций муниципального самоуправления Киров-

ского муниципального района Ленинградской области на основе функционирования и развития существующих, а также размещения 
новых объектов муниципального значения Кировского муниципального района Ленинградской области, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования;
планируемая схемой территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области автомобиль-

ная дорога общего пользования, соединяющая г. Кировск с населенными пунктами Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, расположенными в его северной части и селом Шум;

инженерно-технического обеспечения;
планируемый схемой территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области коллектор 

по очистке стоков от города Шлиссельбурга, городского поселка Синявино (территория 1) и многочисленных садоводческих объеди-
нений, расположенных вдоль автомобильной дороги «Кола» до городского поселка Приладожский.

2.5. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения в Синявинском го-
родском поселении

Развитие инженерно-транспортной системы Синявинского городского поселения, обеспечивающее сбалансированное развитие 
автомобильного транспорта, резервирование территорий под развитие разветвленной автотранспортной и коммуникационной сети, 
обслуживающей местные, региональные и межрегиональные связи.

Развитие системы обслуживания населения Синявинского городского поселения, обеспечивающее сбалансированное развитие 
учреждений системы социального обслуживания, резервирование территорий под их строительство.

2.5.1. Транспортная инфраструктура
Пассажирский транспорт
Обеспечение транспортных связей населенных пунктов и зон массового жилищного строительства автобусным сообщением 

с городом Шлиссельбург, центром Кировского района – городом Кировск, городом Санкт-Петербург и между собой с основными 
зонами размещения мест приложения труда.

Обеспечение приоритета в развитии и работе массового общественного транспорта перед индивидуальным транспортом.
Сокращение интервалов движения.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов городского поселка Синявино (территория 1 и территория 2)
Развитие улично-дорожной сети с учетом прогнозируемого на расчетный период увеличения количества легковых автомобилей 

до 300 машин на 1000 жителей.
Развитие сети жилых улиц и проездов населенного пункта с учетом планируемого жилищного строительства.
2.5.2. Инженерная инфраструктура
Водоснабжение

2  Постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 N 83 "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области"
3  Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2011 N 205 (ред. от 27.03.2012) "Об утверждении региональной программы "Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2011-2015 годах"
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Официально

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необхо-
димо обеспечить масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Синявинского го-
родского поселения.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
а) обеспечить более комфортные условия проживания населения Синявинского городского поселения путем повышения каче-

ства предоставления коммунальных услуг;
б) снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоре-

сурсов потребителям;
в) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
г) улучшить экологическое состояние территорий района.
Основным направлением развития системы централизованного водоснабжения Синявинского городского поселения является 

бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для реализации данного направ-
ления, а также в связи с вышеизложенными проблемами в централизованной системе водоснабжения необходимо осуществить: 

Реконструкцию ветхих участков сетей водоснабжения (территория 1 – 3 км; территория 2 – 1,6 км);
Строительство сетей водоснабжения и сооружений на них для обеспечения потребителей планируемой застройки, планируемых 

производственных объектов и рекреационно-туристических объектов, планируемых учреждений системы социального обслуживания 
населения Синявинского городского поселения и для обеспечения потребителей сохраняемой застройки не подключенной к системе 
централизованного водоснабжения.

Строительство станций водоочистки (обезжелезивания) в городском поселке Синявино (территория 1 и территория 2). Планиру-
ется размещение данных объектов в районе существующих водораспределительных станций.

Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация)
Основными направлениями развития централизованной системы водоотведения Синявинского городского поселения являются:
а) постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
б) снижение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;
в) увеличение надежности и энергоэффективности централизованной системы водоотведения.
В целях реализации данных направлений необходимо осуществить:
Реконструкцию основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоот-

ведения Синявинского городского поселения (территория 1 – 1 км; территория 2 – 0,5 км);
Строительство новой канализационной насосной станции взамен существующей в г.п. Синявино (территория 1).
Теплоснабжение
Обеспечение децентрализованным теплоснабжением (с использованием автономных генераторов и нетрадиционных источни-

ков тепла) нового малоэтажного (коттеджного) жилого строительства. 
Строительство теплопроводов для обеспечения тепловой энергией потребителей многоквартирной застройки и объектов си-

стемы обслуживания.
Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и 

электрической энергии.
Строительство локальных источников теплоснабжения на планируемых промышленных площадках и в рекреационно-

туристической зоне.
Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по 

объектам теплоснабжения по результатам проектно-сметных работ.
Электроснабжение
Дальнейшее развитие системы электроснабжения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.
Повышение надежности работы системы электроснабжения, с реконструкцией существующих и строительством новых электро-

подстанций и воздушных линий.
Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электриче-

ской энергии.
Для надежного электроснабжения потребителей поселения необходима реконструкция существующих и строительство на пер-

спективу новых сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6 - 10 кВ.
Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по 

объектам электроснабжения по результатам проектно-сметных работ.
Газоснабжение
Строительство газопроводов высокого и низкого давления, совершенствование работы системы газоснабжения.
Реконструкция существующих и строительство новых газораспределительных пунктов.
Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего 

давлений.
Осуществление технического диагностирования газорегуляторных пунктов (ГРП) и шкафных регуляторных пунктов (ШРП).
Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения.
Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по 

объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.
Связь и информатизация
Полная замена морально устаревшего оборудования существующих автоматизированных телефонных станций на цифровое.
Умощнение существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппарату-

ры радиосвязи «DECT».
Развитие транспортной сети SDH.
Создание и развития информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.
Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая Интернет.
2.5.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания:
Удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом социальных нормативов и норм, установленных 

Правительством Российской Федерации, и другими нормативными документами на основе развития сети учреждений обслуживания.
Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Синявинского городского поселения.
Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом их специфики и статусом насе-

ленных пунктов в системе расселения.
2.5.4. Санитарная очистка территории
На территории муниципального образования полигон для размещения твердых бытовых отходов отсутствует. Твердые бытовые 

отходы населения вывозят и размещают на единственном полигоне, расположенном в Кировском муниципальном районе Ленинград-
ской области, на 5 км шоссе Магистральная (территория Кировского городского поселения).

2.6. Задачи по развитию жилищного строительства
Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда, соответствующего комфортным усло-

виям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и со-
хранении приумножения разнообразия жилой среды.

Обеспечить объемы нового жилищного строительства, обеспечивающие уровень обеспеченности населения жильем состав-
ляющие:

городской поселок Синявино, в том числе: 
- территория 1 

на первую очередь (2015 г.) - 27,7 м2 на человека1;
на расчетный период (2020 г.) – 30,6 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 40 м2 на человека;

- территория 2
на первую очередь реализации генерального плана - 31,5 м2 на человека2;
на расчетный период (2020 г.) – 34,8 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 46 м2 на человека. 

Обеспечить посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых 
серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5 и менее дополнительно одну комнату на семью.

Обеспечение условий для создания жилья различных уровней комфортности со следующими расчетными показателями жи-
лищной обеспеченности для городского поселка Синявино (территория 1) 

Таблица 3
Расчетные показатели жилищной обеспеченности

Уровень комфортности жилья Расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2 на 1 человека

Высококомфортное от 45 (без ограничений)

Комфортное от 30 до 45

Массовое от 27,7 до 30

Социальное 15 (на перспективу – в соответствии с законодательством)

Специализированное в соответствии со специальными нормами и правилами

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не 
нормируются.

Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда.
2.7. Задачи по улучшению экологической обстановки по охране окружающей среды
Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:
Сохранение природных условий и особенностей территории Синявинского городского поселения.
Создание условий для сохранения ценных природных комплексов.
Обеспечение сохранности лесов.
Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона на территории населенных пунктов.
Сохранение уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна.
Восстановление почв.
Охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов.
2.8. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объектах производственного, жилищного и 

социального назначения, а также окружающую среду.
Задачи по сохранению объектов культурного наследия
1. Ограничение хозяйственного освоения территорий занятых объектами культурного наследия.

1  Постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 N 83 "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области"
2 Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2011 N 205 "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Ленинградской области в 2011-2015 годах"

ГЛАВА I. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, 

не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов

1. 1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения Синя-
винского городского поселения

Генеральным планом планируется размещение объектов местного значения Синявинского городского поселения, относящиеся 
к следующим областям:

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) образование.
1.1.1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов обслуживания населения, в том 

числе сети учреждений молодежной политики
Система обслуживания является важным элементом триумвирата экономическая база – система расселения – система об-

служивания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории поселения. Система обслуживания формирует 
социальную составляющую системы расселения.

Система обслуживания территории складывается из двух основных факторов:
формирование иерархии обслуживания – многоуровневой системы учреждений;
обеспечение населения нормативным количеством учреждений обслуживания.
Создание иерархической системы обслуживания, при которой население поселения будет иметь возможность получения прак-

тически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.
Размещение объектов повседневного спроса в населенном пункте (территория 1, территория 2). 
Формирование центров социального притяжения (социальный центр) на базе городского поселка Синявино (территория 1), эко-

номически и социально более развитого населенного пункта со стабильными транспортными связями. В нем помимо учреждений по-
вседневного спроса для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых 
носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучаю-
щемся возрастах (школы, клубы и спортивно- досуговые центры, библиотеки, кафе, рестораны, учреждения торговли, рынки и пр.).

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, об-
ластная больница и прочие учреждения) концентрируются в центре района - городе Кировск и городе Шлиссельбург и рассчитаны на 
оказание услуг для населения, как самого города, так и всех населенных пунктов Кировского муниципального района Ленинградской 
области, в том числе Синявинского городского поселения.

Таблица 4
Характеристика объектов системы обслуживания и параметры планируемого развития 

№
п/п

Наименование показателей Единица измерения Современное состояние Расчетный период

1 Дошкольное образовательное учреждение мест 220 400

2 Образовательное учреждение мест 500 570

3 Внешкольное образовательное учреждение мест 230 230

4 Учреждения культуры м2 общей площади 1900 1900

5 Библиотеки м2 общей площади  200 200

6 Учреждения торговли м2 торговой площади 800 не устанавливается

7 учреждения здравоохранения м2 общей площади 1150 1150

8 Спортивные площадки ед. 2 14

9 Спортивные залы ед. 1 3

10 Бассейны ед. 0 1

11 Молодежный центр ед. 0 1

Планируется строительство образовательного учреждения с дошкольным отделением и отделением начальной школы на 250 
учащихся, планируется строительство молодежного центра, бассейна.

1.1.2. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов водоснабжения населения
В Синявинском городском поселении на перспективу планируется:
1. Реконструкция ветхих и прокладка новых участков сетей водоснабжения.
Строительство сетей водоснабжения и сооружений на них для обеспечения потребителей планируемой застройки, планируемых 

производственных объектов и рекреационно-туристических объектов, планируемых учреждений системы социального обслуживания 
населения Синявинского городского поселения и для обеспечения потребителей сохраняемой застройки не подключенной к систе-
ме централизованного водоснабжения. Общая протяженность планируемых сетей водоснабжения в городском поселке Синявино в 
границах проектирования ориентировочно составит 26650 м, в том числе: территория 1 - 8227 м, территория 2 - 18423,6 м. Также 
запланирована реконструкция 4600 м участков сетей (территория 1 – 3000 м; территория 2 – 1600 м).

Предлагается перекладка водопроводной сети с заменой существующих труб на водопроводные полиэтиленовые трубы. 
Маршруты прохождения реконструируемых участков трубопроводов будут совпадать с трассами существующих сетей. Марш-

руты прохождения перспективных участков трубопроводов представлены на картах планируемого размещения объектов местного 
значения поселения.

2. Строительство станций водоочистки.
На перспективу планируется строительство станций водоочистки (обезжелезивания) в г.п. Синявино (территория 1) и г.п. Синя-

вино (территория 2) с целью обеспечения качества воды, подаваемой населению, согласно нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

К строительству предлагаются контейнерные станции обезжелезивания, производительностью по 800 м3/сут.
Контейнерные станции обезжелезивания предназначены для очистки воды до требований СанПиН 10-124 РБ 99 и СанПиН РФ 

2.1.4.599-96. Их технологические схемы и варианты комплектации позволяют применять предлагаемые станции практически в любых 
схемах централизованных систем водоснабжения населенных пунктов.

Планируется размещение данных объектов на площадках существующих водораспределительных станций.
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1.1.3. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов водоотведения
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод с территорий планируемой и сохраняемой застройки городского поселка Си-

нявино (территория 1) предусматривается посредством направления стоков в планируемые коллекторы хозяйственно-бытовой 
канализации с примыканием к существующему коллектору и транспортировка их на очистные сооружения ЗАО «Птицефабрика 
«Северная». На территории городского поселения для территории 2 населенного пункта городской поселок Синявино принята де-
централизованная схема водоотведения (локальные очистные сооружения - септики). Сточные воды из септиков при помощи ило-
сосов отвозятся на канализационную насосную станцию ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» имени 60-летия Союза ССР» откуда 
по напорному коллектору транспортируются на канализационную очистительную станцию ЗАО «Птицефабрика «Северная». Трасса 
напорного коллектора, который соединяет КНС ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» имени 60-летия Союза ССР» с КОС ЗАО «Пти-
цефабрика «Северная» проходит через г.п. Синявино, далее пересекает Мурманское шоссе, переходит на другую сторону и идет 
вдоль теплотрассы.

На территории садоводческих объединений принята децентрализованная схема водоотведения (локальные очистные сооруже-
ния - септики, выгребные ямы), стоки запахиваются на дачных участках граждан. При устройстве автономной системы канализации 
в сельской местности возможно применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (на-
зываемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом 
для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нор-
мам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и филь-
трующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного 
колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, 
что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там 
проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что 
осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

В Синявинском городском поселении на перспективу планируется:
Реконструкция ветхих и прокладка новых участков сетей водоотведения.
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод посредством направления стоков с территорий планируемой и сохраняемой за-

стройки городского поселка Синявино (территория 1) в планируемые коллекторы хозяйственно-бытовой канализации с примыканием 
к существующему коллектору и транспортировка их на очистные сооружения ЗАО «Птицефабрика «Северная».

Общая протяженность планируемых сетей водоотведения в городском поселке Синявино в границах проектирования ориенти-
ровочно составит 8227 м. Общая протяженность реконструируемых сетей водоотведения составит 1500 м (территория 1 – 1000 м; 
территория 2 – 500 м).

К строительству предлагаются полиэтиленовые гофрированные трубопроводы. 
Маршруты прохождения реконструируемых участков трубопроводов будут совпадать с трассами существующих сетей. Марш-

руты прохождения перспективных участков трубопроводов представлены на картах планируемого размещения объектов местного 
значения поселения.

Строительство канализационной насосной станции (КНС) в г.п. Синявино территория 1.
В целях повышения надежности и энергоэффективности системы централизованного водоотведения Синявинского городского 

поселения запланирована консервация существующей и строительство новой КНС в г.п. Синявино( территория 1).
К строительству предлагаются комплектные канализационные станции. Комплектные насосные станции используются для сбо-

ра и перекачивания дренажных, хозбытовых сточных вод, а также дождевой воды. 
Месторасположение новой канализационной насосной станции будет совпадать с месторасположением существующей.

1.1.4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов теплоснабжения населения
Для обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения техногенной, технологиче-

ской и эксплуатационной безопасности производства необходимо проведение комплекса специальных мероприятий, обеспечиваю-
щих модернизацию систем теплоснабжения в Синявинском городском поселении.

Проектом предлагаются основные направления развития системы теплоснабжения:
 – Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа осуществить от индивидуальных систем 

отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом планируемом здании.
 – Обеспечение тепловой энергией планируемых потребителей многоквартирной застройки в городском поселке Синявино (тер-

ритория 1) предусматривается от существующей газовой котельной (улица Кравченко, дом 10а), для этого данная котельная рекон-
струируется с увеличением мощности.

 – Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строитель-
ства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. 

 – Обеспечение тепловой энергии промышленной застройки предусмотрено от собственных котельных, располагаемых у каж-
дого конкретного потребителя.

 – Сокращение тепловых потерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.
 – Развитие системы теплоснабжения на территории поселения с опережающим строительством или реконструкцией теплоис-

точников и теплосетей от них.
 – Планируемые объемы теплопотребления в районах нового строительства составят 5,867 Гкал/ч.
 – строительство двух котельных. Первая котельная должна заменить существующую котельную с увеличением существующей 

мощности до 11,4 Гкал/ч, вторую котельную предлагается разместить в районе максимальной перспективной застройки, в северной 
части городского поселка Синявино (территория 1). Мощность второй котельной должна составить 7,5 Гкал/ч.

Тепловую нагрузку первой очереди в объеме 1,374 Гкал/ч, также нагрузку вводимых объектов с 2015 г. до 2020 г. в объеме 0,573 
Гкал/ч обеспечит первая котельная, остальную нагрузку потребителей, вводимых вплоть до 2027 г. включительно, обеспечит вторая 
котельная. Вводимые котельные должны иметь комплексную водоподготовку с деаэрацией и доведением качества подпиточной воды 
в соответствии со СНиП.

Таблица 5
Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 1

Наименование показателей Единица измерения Периоды, год

2012 2012-2015 2015-2020

Установленная тепловая мощность Гкал/час 8,77 11,4 11,4

Располагаемая тепловая мощность Гкал/час 8,77 11,4 11,4

Подключенная нагрузка Гкал/час 7,813 9,187 9,76

Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 7% Гкал/час 8л , 9,65 10,25

Резерв/дефицит Гкал/час 0,567 1,75 1,15

Перспективный баланс тепловой мощности котельной №2

Наименование показателей Единица измерения Периоды, год

2012 2012-2015 2015-2020

Установленная тепловая мощность Гкал/час - - 6,0

Располагаемая тепловая мощность с учетом собственных нужд Гкал/час - - 5,7

Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 5% Гкал/час - - 4,402

Резерв/дефицит Гкал/час - - 1,3

1.1.5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов газоснабжения
На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в 

качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.
Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства 

выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01 
- 89* «Градостроительство».

Расчет потребности потребителей планируемой застройки в газе на коммунально-бытовые нужды выполнен в соответствии с 
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», общий расход газа составит:

На первую очередь – 1014,1 м3/ч.
На расчетный срок – 1877,0 м3/ч.
На перспективу – 1484,75 м3/ч.
В соответствии с основными положениями схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области, разработанной ОАО 

«Промгаз», на территории Синявинского городского поселения газифицируется городской поселок Синявино (территория 1 и тер-
ритория 2).

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство газорегуляторных пунктов, прокладка и перекладка газопро-
водов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по поселению предусматривается:
1. Строительство двух газорегуляторных пунктов высокого давления, а также газопроводов высокого давления к ним, на тер-

ритории городского поселка Синявино (территория 1).
2. Строительство уличных газопроводов низкого давления на территории городского поселка Синявино (территория 2) .
3. Закольцовка планируемых газопроводов низкого давления с существующими газопроводами на территории городского 

поселка Синявино (территория 1).
4. Строительство газорегуляторных пунктов высокого давления, а также газопроводов высокого давления к нему, на террито-

рии городского поселка Синявино (территория 2) при реализации сценария устойчивого развития.
5. Строительство двух газорегуляторных пунктов высокого давления, а также газопроводов высокого давления к нему, на 

территории городского поселока Синявино (территория 2) при реализации сценария интенсивного развития.
6. Строительство уличных газопроводов низкого давления на территории городского поселка Синявино (территория 2).
7. Газоснабжение потребителей промышленной застройки предусмотрено от существующих и планируемых газопроводов вы-

сокого давления, проложенных по границе участков промплощадок.
8. Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.
9. Осуществление технического диагностирования газорегуляторных пунктов (ГРП) и шкафных регуляторных пунктов (ШРП).
10. Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.
11. Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения: 
 – строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;
 – автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

12.  Общая протяженность планируемых сетей газоснабжения в городском поселке Синявино в границах проектирования ори-
ентировочно составит 37160,00 м, в том числе:

территория 1 - 18560,00 м
территория 2 - 18600,00 м.

1.1.6. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов электроснабжения
Развитие систем электроснабжения решается в увязке с периодами нового строительства и реконструкции.
 Суммарный расход на перспективу (вариант ускоренного развития) составит 18175,86 кВА. 
Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства городского 

поселения предусматривается:
 – Реконструкция подстанции: ПС 110 кВ № 390 «Северная ПТФ» (установка 2 трансформаторов по 25 МВА взамен существую-

щих).
1. Строительство 4 ТП 10/0,4 кВ на территории городского поселка (территория 1), а также ВЛ 10 кВ до них соответственно при 

реализации сценария ускоренного развития.
2. Строительство 6 ТП 10/0,4 кВ на территории городского поселка (территория 1), а также ВЛ 10 кВ до них соответственно при 

реализации сценария интенсивного развития.
3. Строительство 3 ТП 10/0,4 кВ на территории городского поселка Синявино (территория 2), а также ВЛ 10 кВ до них соот-

ветственно при реализации сценария ускоренного развития.
4. Строительство 4 ТП 10/0,4 кВ на территории городского поселка Синявино (территория 2), а также ВЛ 10 кВ до них соот-

ветственно при реализации сценария интенсивного развития.
5. Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ на территории городского поселения, а также ТП 10/0,4 кВ.
6. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0,4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (кон-

кретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).
Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения городского поселения необходимо:
1. Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное прове-

дение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.
2. Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, 

достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, 
инструментами, транспортными средствами.

3. Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не до-
пущение перегрузок отдельных ее элементов.

4. Своевременное информирование населения о состоянии городского и электроснабжения через средства массовой инфор-
мации, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

5. Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными 
энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

6. Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения.
7. Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, ши рокое оснащение электросетей современными сред-

ствами автоматизации.
8. Расчетная потребляемая электрическая мощность потребителей территории планируемой и сохраняемой застройки с учетом 

объектов обслуживания составит:
На первую очередь – 1204,5 кВА.
На расчетный срок – 2358,5 кВА.
На перспективу – 1902,86 кВА.
Итого по периодам – 5465,86 кВА.

По данным ОАО “Ленэнерго” разрешенная нагрузка ЗАО “Птицефабрика Северная” составляет 9450 кВА (с учетом нового ком-
плекса), фактический расход в месяц составляет около 3 млн. кВт/час, разрешенная нагрузка ООО “Пит-продукт” составляет 3260 
кВА, фактически потребляемая мощность составляет около 1300 кВт, планируется увеличение потребления до 7-8 млн.кВт/час.

11.7. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов транспорта
1. Генеральным планом планируется размещение улиц в жилой застройке на территориях нового жилищного строительства со 

следующими параметрами:
ширина полосы движения – 3 м;
число полос движения - 2;
ширина пешеходной части тротуара - 1,5 м, 2 м;
основных проездов- 2,76. 
2. Генеральным планом планируется размещение основных проездов на территориях нового жилищного строительства со сле-

дующими параметрами:
ширина полосы движения – 2,75 м, 3 м;
число полос движения 2;
ширина пешеходной части тротуара – 1 м, 1,2 м.
3. Движение автомобильного транспорта по улично-дорожной сети регулируемое. 
4. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на участках индивидуальных жилых домов усадебного типа и 

в кварталах планируемой малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки на открытых автостоянках и закрытых 
паркингах с общим количеством машино/мест - 1800.

Таблица 6
Параметры развития транспортной инфраструктуры 

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние

1 очередь - 
до 2015 г.

расчетный срок 
- до 2020 г.

перспектива 
-до 2040 г.

1 Протяженность внешних автомобильных дорог 
общего пользования Синявинского городского 
поселения, в том числе:

км 51,97 55,43 55,43 74,3

1.1 Магистральная дорога, федерального значения км 24,50 27,80 27,80 29,55

1.2 Магистральная дорога, регионального значения км 14,42 14,42 14,42 19,03

1.3 Поселковые автодороги местного значения км 13,05 13,21 13,21 25,72

2. Протяженность улично-дорожной сети городско-
го поселка Синявино, в том числе:

км 13,04 21,2 25,31 28,38

2.1 территория 1 км 7,23 9,82 13,93 17,00

2.1.1 улица в жилой застройке км 4,34 5,42 6,0 9,43

2.1.2 основные проезды км 1,45 2,71 6,24 5,88

2.1.3 второстепенные проезды км 1,44 1,69 1,69 1,69

2.2 территория 2 км 5,81 11,38 11,38 11,38

2.2.1 улица в жилой застройке км 3,05 4,98 4,98 4,98

2.2.2 основные проезды км 2,76 6,4 6,4 6,4

I. 2. Характеристика зон с особыми условиями использования территории, установление которых требуется в связи с размеще-
нием объектов местного значения Синявинского городского поселения

К зонам с особыми условиями использования территории относятся - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объ-
ектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К зонам с особыми условиями использования территории, установление которых требуется в связи с размещением объектов 
местного значения Синявинского городского поселения относятся:

 – санитарно-защитные зоны трансформаторных пунктов (подстанций) (ТП) 10/0,4 кВ, канализационных насосных станций (КНС) 
и газораспределительных пунктов (ГРП);

 – охранные зоны:
• водопроводов горячего водоснабжения;
• хозяйственно-питьевых водопроводов;
• теплосетей;
• газопроводных сетей низкого давления;
• газопроводных сетей высокого давления;
• сетей самотечной и напорной хозяйственно-бытовой канализации;
• подземных кабельных линий электропередачи 10 кВ;
• линий и сооружений связи.

 – САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ
1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими 
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правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в 
составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно- защитных зон.

Таблица 7
Перечень основных источников загрязнений и их санитарно-защитные зоны

№
п/п

Наименование предприятий и объектов инфраструктуры Класс санитарной опасности Размер санитарно-защитной зоны

1 Трансформаторные пункты (подстании) (ТП) V 10 - 15

2 Газораспределительные пункты (ГРП) V 10

3 Канализационные насосные станции (КНС) V 15 - 25

 – ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
Ширина охранной зоны газораспределительных сетей определена в соответствии с «Правилами охраны газораспределитель-

ных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 и составляет:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 

м с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны 
провода и 2 м - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на 
расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламенти-
руется.

 – ОХРАННАЯ ЗОНА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль 

трасс хозяйственно-бытовой канализации в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности 
повреждения.

 – ОХРАННАЯ ЗОНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Охранная зона электрических сетей - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая для обеспечения со-

хранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей на проектируемой территории установлена охранная 
зона электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей. 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 № 160, граница зоны устанавливается вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части по-
верхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 
от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 м 
в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая вла-
деет им на праве собственности или ином законном основании.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее 
границах.

Иные требования использования земель в границах охранных зон электрических сетей определяется «Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

 – ОХРАННАЯ ЗОНА ЛИНИЙ СВЯЗИ
Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздушных линий радиофикации установлена охранная зона линий и 

сооружений связи.
Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 09.06.1995  № 578, размер охранной зоны линий и сооружений связи на территории микрорайона 
должен составлять:

 – для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов 
на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы 
подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой 
стороны;

 – для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде 
участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от 
границы их обвалования не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м;

 – в населенных пунктах границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или 
предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах линий и сооружений связи и радиофикации, 
регулируется земельным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.1995 № 578, а также иными специальными нормами.

 – ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в гра-

ницах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны. В связи с тем, что на сегодняшний день границы территории 
установлены только на объект культурного наследия федерального значения «Синявинские высоты» - место ожесточенных боев со-
ветских войск с немецко-фашистскими оккупантами в 1941 - 1944 г.» и два военных памятника регионального значения «Памятный 
знак, посвященный подвигу советского воина Я.И. Богдана, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота в январе 1943 г.» 
и «Братское захоранение советских воинов, погибших в 1941 - 1944 г.; на двух близлежащих участках. На северном участке в числе 
Герой Советского Союза-Гончар Павел Иванович (1905 - 1943)», а так же определена граница охранной зоны объекта культурного на-
следия федерального значения «Место соединения войск Ленинградского и Волховского франтов, осуществивших прорыв блокады 
г. Ленинграда 18 января 1943 г.», необходимо руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ « Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». После разработки и утверждения 
проектов зон охраны объектов культурного наследия генеральный план подлежит корректировке с обязательным внесением изме-
нений и дополнений.

ГЛАВА II.
УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЯ 
О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С 

РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

1. На расчетный срок реализации Генерального плана учтено строительство региональной автомобильной дороги «Строитель-
ство а/дороги продолжение улицы Софийской и Оборонной для обхода населенных пунктов г. Отрадное, пос.Павлово-на-Неве, г. 
Кировск с выходом на трассу М-18 «Кола» в северо-восточной части города Кировск и устройством развязки» (данное мероприятие 
включено в программу координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и области).

2. На расчетный срок реализации Генерального плана учтена реконструкция федеральной автомобильной дороги М-18 «Кола» 
в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Российской Федерации.

3. На расчетный срок реализации Генерального плана учтены мероприятия регионального значения, имеющиеся в схеме терри-
ториального планирования Ленинградской области:

 – строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции (ГРС) Синявино с газификацией населенных 
пунктов Кировского муниципального района. Основные характеристики: газификация населенного пункта городской поселок Синя-
вино (территория 2), массива садоводств Синявинский;

 – развитие сети межпоселковых газопроводов от газораспределительной станции (ГРС) Синявино с газификацией населенных 
пунктов Кировского муниципального района.

4. На первую очередь реализации Генерального плана учтены мероприятия регионального значения, имеющиеся в схеме терри-
ториального планирования Ленинградской области:

реконструкция электроподстанции (ПС) 110 кВ № 390 «Северная ПТФ». Основные характеристики: установка 2 трансформато-
ров по 25 МВА взамен существующих. 

Модернизация энергоисточника запланирована в рамках целевой программы ОАО «Ленэнерго» по замене перегружаемых 
трансформаторов, рассчитанной на 2012-2019 годы. На объекте заменят силовые трансформаторы, увеличив общую мощность под-
станции более чем в два раза – с 20 до 50 МВА.

Запуск модернизированного энергоисточника в 2015 году позволит создать резерв мощности для развития крупных произ-
водств – ЗАО «Птицефабрика «Северная» и мясокомбината ООО «Пит-Продукт», повысит надежность электроснабжения потреби-
телей такого крупного населенного пункта, как городской поселок Синявино.

Реализация программы позволит значительно снизить риски технологических нарушений из-за перегрузки сетей. 

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ 
ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
1. На основе комплексной оценки территории по природно-экологическим, историко-культурным условиям, возможностям раз-

вития рекреационно-туристической, хозяйственно-отраслевой, социальной, инженерной и транспортно-коммуникационной систем, а 
также факторов влияния на характер развития Синявинского городского поселения определены:

 – основные приоритеты развития территории;
 – территории наиболее благоприятные для осуществления нового строительства;
 – границы функциональных зон;
 – границы земель.

2. Развитие и преобразование характера функционального использования территорий на расчетный период реализации и пер-
спективу Генерального плана осуществляется на основе функционального зонирования территории Синявинского городского по-
селения, включающего:

 – установление планируемых границ земель по категориям; 
 – установление планируемых границ функциональных зон;

 – установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;
 – установление границ населенного пункта.

1.1. Параметры планируемых границ населенного пункта городской поселок Синявино
В настоящее время не установлены границы населенного пункта Синявинского городского поселения. 
Территория городского поселка Синявино после установления планируемых границ населенного пункта составит 374,27 га, в 

т.ч.:
территория 1 городского поселка Синявино после установления планируемой границы населенного пункта составит 173,97 га;
территория 2 городского поселка Синявино после установления планируемой границы населенного пункта составит 200, 3 га;
В границы территории 1 населенного пункта городской поселок Синявино включаются земельные участки общей площадью 

50,21 га из земель неустановленной категории.
В границы территории 2 населенного пункта городской поселок Синявино включаются земельные участки общей площадью 

77,47 га из земель неустановленной категории.
Для осуществления жилищного строительства, в том числе для целей предоставления земельных участков отдельным категори-

ям граждан Ленинградской области в рамках реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области" для жилищного строительства и строительства объектов общественно-делового и производственного назначения гене-
ральным планом используются территории свободные от застройки, расположенные в сложившихся границах населенного пункта и 
присоединяемых к нему земель неустановленной категории, земель запаса и на территориях сносимых ветхих жилых домов. 

Таблица 8

№
п/п

Наименование показателей Единица измерения Современное состояние Расчетный период

городской поселок Синявино, в том числе:

1 Территория в сложившихся границах населенного пункта га 246,59 -

2 Территория в планируемых границах населенного пункта га - 374,27

территория 1 городского поселка Синявино

1.1 площадь территории 1 в сложившейся границе га 123,76 -

2.1 площадь территории 1 в планируемой границе га - 173,97

территория 2 городского поселка Синявино

1.2 площадь территории 2 в сложившейся границе га 122,83 -

2.2 площадь территории 2 в планируемой границе га - 200,3

1.2. Параметры рекомендуемых генеральным планом Синявинского городского поселения для размещения производ-
ственных объектов земельных участков земель промышленности 

Земельный участок площадью 26,9 га, входящий в состав земель запаса, рекомендуется исключить из земель запаса с целью 
включения в земли транспорта.

1.3. Параметры рекомендуемых Генеральным планом Синявинского городского поселения для размещения объектов 
рекреационно-туристического назначения земельных участков земель рекреационного назначения 

Земельный участок площадью 136,2 га, входящий в состав земель запаса, рекомендуется к переводу в земли особо охраняемых 
территорий и объектов - земли рекреационного назначения.

1.4. Параметры рекомендуемых генеральным планом Синявинского городского поселения для размещения объектов 
транспорта земельных участков земель транспорта 

Земельный участок площадью 53,4 га, входящий в состав земель неустановленной категории, рекомендуется исключить из зе-
мель неустановленной категории с целью включения в земли транспорта для осуществления строительства участка автомобильной 
дороги федерального и регионального значения и приведения вида разрешенного использования земельного участка, на котором 
расположена автомобильная дорога федерального значения к категории земли этого участка.

1.5. Рекомендуемый перечень земли Синявинского городского поселения и их параметры
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе:
используемые для размещения промышленных объектов;
используемые для размещения газопроводов;
используемые для размещения подстанций;
используемые для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов;
используемые для размещения объектов дорожного сервиса;
используемые для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов;
Земли населенных пунктов и земли населенных пунктов с режимом земель историко-культурного назначения;
Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:
используемые для сельскохозяйственного производства;
используемые для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
используемые для ведения гражданами садоводства и огородничества;
Земли лесного фонда и земли лесного фонда с режимом земель историко-культурного назначения;
Земли особо охраняемых территорий и объектов - земли рекреационного назначения;
используемые для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, стационарных и палаточных 

туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций.
Земли запаса;
Земли водного фонда.

Таблица 9
Баланс земель

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
период

1 Земли лесного фонда: га 6195,47 6195, 47

2 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: га 3532,1 3532,1

2.1 используемые для ведения гражданами садоводства и огородничества га 3146,49 3146,49

2.2 используемые для сельскохозяйственного производства га 375,43 375,43

2.3 используемые для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства га 10,18 10,18

3 Земли запаса: га 940,03 876,33

4 Земли водного фонда: га 37822,99 37822,99

5 Неустановленные категории земель: га 281,5 -

6 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, землиь для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе:

га 480,72 562,04

6.1 используемые для размещения 
промышленных объектов

га 17,57 17,57

6.2 используемые для размещения 
газопроводов

га 250,09 250,09

6.3 используемые для размещения 
подстанций

га 0,25 0,25

6.4 используемые для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов га 210,45 288,77

6.5 используемые для размещения объектов дорожного сервиса га 2,36 5,36

7 Земли рекреационного назначения га - 136,2

8 Земли населенного пункта городской поселок Синявино га 246,59 374,27

Общая площадь земель муниципального образования (по данным программного измерения в 
системе MapInfo)

га 49499,4 49499,4

1.6. Параметры функциональных зон
Генеральным планом устанавливаются следующие зоны
Жилые зоны, в том числе:
зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания;
зона малоэтажной жилой застройки;
зона жилой застройки средней этажности;
зона застройки многоэтажными жилыми домами;
зона жилой застройки временного проживания.
Общественно-деловые зоны:
зона административно-делового назначения;
зона социального и культурно-бытового назначения;
зона учебно-образовательного назначения;
зона здравоохранения;
зона религиозного назначения.
Производственные зоны, в том числе:
зона размещения производственных объектов III класса санитарной классификации;
зона размещения производственных объектов IV класса санитарной классификации;
зона размещения производственных объектов V класса санитарной классификации;
зона коммунально-складского назначения.
Зоны инженерной инфраструктуры, в том числе:
зона электроснабжения;
зона водоснабжения и очистки стоков;
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зона объектов связи;
зона теплоснабжения и газоснабжения.
Зоны транспортной инфраструктуры, в том числе:
зона внешнего транспорта, в том числе:
автомобильного;
железнодорожного;
зона индивидуального транспорта;
зона автотранспортных предприятий;
зона дорожного сервиса;
зона улично-дорожной сети.
Рекреационные зоны, в том числе:
зона рекреационно-туристического назначения;
зона городских природных территорий;
зона мест общего пользования.
Зоны специального назначения, в том числе:
зона озеленения специального назначения;
зона ритуального назначения.
Земли историко-культурного назначения
Зоны сельскохозяйственного назначения:
зона птицеводства;
зона животноводства;
зона, занятая объектами дачных хозяйств, садоводств и огородов.
Зоны акваторий, в том числе:
Зона акваторий.

Таблица 10
1.6.1. Площадные параметры территорий и функциональных зон

№ 
п\п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Совре-
менное 
состоя-

ние

Расчетный период Коэф-
фициент 

плот-
ности за-
стройки

I оче-
редь

( 2015 г.)

II оче-
редь

( 2020 г.)

строитель-
ство на 

перспекти-
ву ( 2040 г.)

1 2 3 4 5 6 7 8

городской поселок Синявино

Площадь территории в границах населенного пункта га 246,59 374,27

1. Площадь Функциональных зон(территорий), в составе: га 246,59 374,27

1.1 жилые зоны (территории)
в том числе:

га 51,73 126,71

1.1.1 зоны (территории) жилой застройки средней этажности, зоны 
(территории) застройки многоэтажными жилыми домами;

га 8,53 8,84 3,77 15,45 0,8 – 1,6

1.1.2 зоны (территории) малоэтажной жилой застройки га 4 10,80 10,80 10,80 0,6

1.1.3 зоны (территории) индивидуальной жилой застройки постоян-
ного проживания

га 38,3 69,21 80,51 99,95 0,4

1.1.4 зоны (территории) жилой застройки временного проживания га 0,9 0,5107 0,5107 0,5107 0,8

1.2 общественно-деловые зоны (территории) в том числе: га 8,46 21,41

1.2.1 зоны (территории) административно-делового назначения га 2,4 3,24 3,24 3,24 3,0

1.2.2 зоны (территории) социально-бытового назначения га 0,28 10,76 11,94 13,29 2,4

1.2.3 зоны (территории) торгового назначения га 0,53

1.2.4 зоны (территории) учебно-образовательного назначения га 2,77 2,50 2.50 3,45 2.4

1.2.5 зоны (территории) спортивного назначения га 0,43

1.2.6 зоны (территории) здравоохранения га 0,95 0,34 0,34 0,34 2,4

1.2.7 зоны (территории) религиозного назначения га 0,98 0,97 0,97 0,97

1.3 производственные зоны (территории) в том числе: га 20,40 72,99

1.3.1 зоны (территории) размещения производственных объектов 
V класса санитарной классификации

га 3,16 23,14 23,14 44,27 2,4

1.3.2 зоны (территории) коммунально-складского назначения га 17,24 18,76 23,08 28,72 1,8

1.4 зоны (территории) инженерной инфраструктуры в том числе: га 1,87 1,80

1.4.1 электроснабжения га 0,15 0,08 0,08 0,08

1.4.2 водоснабжения и очистки стоков га 1,00 1,00 1,00 1,00

1.4.3 теплообеспечения и газоснабжения га 0,70 0,6318 0,63 0,63

1.4.4 связи га 0,02 0,0934 0,0934 0,0934

1.5 зоны (территории) транспортной инфраструктуры в том числе: га 24,85 64,34

1.5.1 зоны (территории) индивидуального транспорта га 6,80 7,7549 7,7549 7,7549

1.5.2 зоны (территории) улично-дорожной сети га 17,62 54,09 54.09 56,16

1.5.3 зоны (территории) автотранспортных предприятий га 0,43 0,43 0,43 0,43 2,4

1.6 рекреационные зоны (территории) в том числе: га 95,69 26,65

1.6.1 зоны (территории) мест общего пользования га 0,37 24,66 24,66 24,66

1.6.2 зоны (территории) городских природных территорий га 95,32 1,99 1,99 1,99

1.7 зоны (территории) сельскохозяйственного использова-
ния в том числе

га 39,60

1.7.1 зоны (территории) сельскохозяйственного назначения га 39,60

1.8 зоны (территории) специального назначения в том чис-
ле:

га 58,44

1.8.1 зоны (территории) озеленения специального назначения га 58,44 58,44 58,44

1.9 зоны (территории) акваторий в том числе: га 3,99 1,93

1.9.1 зоны (территории) акваторий га 3,99 1,93 1,93 1,93

1.10 Земли историко-культурного назначения га 0,12 0,12 0,12 0,12

*Определение территории применяется по отношению к современному состоянию, поскольку для муниципального образования 
Синявинское городское поселение генеральный план не разрабатывался и соответственно функциональные зоны не устанавлива-
лись

1.6.2. Параметры плотности застройки
1. Основными показателями плотности застройки являются:
коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
2. Показатели плотности застройки участков территориальных зон установлены в соответствии с таблицей 10.

Таблица 11
Показатели плотности застройки участков территориальных зон

Территориальные зоны Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки

Жилая

Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами 0,4 1,2

То же - реконструируемая 0,6 1,6

Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности 0,4 0,8

Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельны-
ми участками

0,3 0,6

Застройка одно- двухквартирными жилыми домами с приусадебными зе-
мельными участками

0,2 0,4

Общественно-деловая

Многофункциональная застройка 1,0 3,0

Специализированная общественная застройка 0,8 2,4

Производственная

Промышленная 0,8 2,4

Научно-производственная* 0,6 1,0

<*> Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон. 
 Примечания. 1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки при-

ведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; 
стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.   

 Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей 
один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитывают-
ся только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение 
не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, 
автостоянок и другие виды благоустройства. 

3. Границами кварталов являются красные линии.   
4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необ-

ходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварта-
лах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных 
радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки 
плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно - гигиенических и противопожарных 
норм.

1.7. Параметры развития жилых зон:
1. Новое жилищное строительство в объемах, обеспечивающих среднюю жилую обеспеченность в многоквартирных домах 

городского поселка Синявино: 
на первую очередь (2015 г.) - 27,7 м2 на человека1;
на расчетный период (2020 г.) – 30,6 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 40 м2 на человека
2. Расчетные показатели жилого фонда Синявинского городского поселения составят: 
на первую очередь (2015 г.)
1.Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
110,60 – 2,0 = 108,60 тыс. м2 общей площади
 где: 110,60 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
 2,0 – убыль жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади).
Жилой фонд нового строительства составит 44,2 тыс. м2 общей площади.
 Общее количество жилого фонда на первую очередь составит:
   108,60 + 44,2 = 152,8 тыс. м2 общей площади.
на расчетный период (2020 г.)
1. Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
152,80 – 4,38 = 148,42 тыс. м2 общей площади
 где: 152,80 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
 4,38 – убыль жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади).
2. Жилой фонд нового строительства составит 88,4 тыс. м.2
Общее количество жилого фонда на расчетный срок составит:
   148,42 + 88,4 = 236,82 тыс. м2 общей площади.
на перспективу (2040 г.)
1. Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
236,82 – 0 = 236,82 тыс.м2 общей площади
 где: 236,82 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
 – убыль жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади).
2. Жилой фонд нового строительства составит 70,02 тыс. м2 общей площади.
Общее количество жилого фонда на перспективу составит:
   236,82 + 70,02 = 306,84 тыс. м2 общей площади.

Таблица 12
Распределение жилого фонда и населения по периодам реализации генерального плана

№№ 
п/п

Наименование Существующее 
положение

1 очередь реализации 
генерального плана – 

2015 г.

Расчетный срок – 
2020 г.

Перспектива – 
2040 г.

1 Существующий сохраняемый жилой фонд

1.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 110,6 тыс. м2 108,6 тыс. м2 148,42 тыс. м2 236,82 тыс. м2

1.2 Численность населения тыс.чел. 3,62 тыс.чел. 3,0 тыс.чел. 3,42 тыс.чел. 4,88 тыс.чел.

2 Жилой фонд нового строительства

2.1 Общая площадь жилых домов- тыс. м2 44,2 тыс. м2 88,4 тыс. м2 70,02 тыс. м2

2.2 Численность населения- тыс.чел. 1,8 тыс.чел. 1,81 тыс.чел. 1,42 тыс.чел.

3 Жилой фонд в целом по городскому поселению

3.1 Общая площадь жилых домов- тыс. м2 110,6 тыс. м2 152,8 тыс. м2 236,82 тыс. м2 306,84 тыс. м2

3.2 Численность населения- тыс.чел. 3,62 тыс.чел. 4,8 тыс.чел. 5,23 тыс.чел. 6,3 тыс.чел.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные на 1 очередь реализации генерального плана, расчетный срок и перспективу округлены.

3. Посемейное расселение населения по предоставлению каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где 
отношение общей площади и жилой составляет 1,5 и менее, дополнительно одну комнату на семью.

4. Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда.
5. Переселение жителей из жилых домов, расположенных на территории санитарно-защитных зон.
6. Новое жилищное строительство в Синявинском городском поселении предполагается: 
на территории 1 городского поселка Синявино в северной части и западной части территории на землях населенного пункта и 

на территориях присоединяемых к населенному пункту;
на территории 2 городского поселка Синявино с западной стороны от сложившейся застройки на землях неустановленной 

категории, после осуществления их перевода в земли населенного пункта.
С целью реализации областного закона от 14.10.2008 № 105 – оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граж-

дан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» предлагается вы-
деление земельных участков на территории 2 городского поселка Синявино в планируемом квартале № 37 - для многодетных семей, 
в планируемых кварталах № 24,27 - для иных льготных категорий граждан.

1.8. Параметры развития общественно-деловых зон:
1. Создание иерархической системы обслуживания, при которой население поселения будет иметь возможность получения 

практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.
2. Размещение объектов повседневного спроса практически в каждом населенном пункте. 
3. Формирование центров социального притяжения (социальный центр) на базе городского поселка Синявино, экономически и 

социально более развитого населенного пункта со стабильными транспортными связями. В нем помимо учреждений повседневного 
спроса для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит перио-
дический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрас-
тах (школы, клубы и спортивно- досуговые центры, библиотеки, кафе, рестораны, учреждения торговли, рынки и пр.).

4. Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, 
областная больница и прочие учреждения) концентрируются в центре района - городе Кировск и городе Шлиссельбург и рассчитаны 
на оказание услуг для населения, как самого города, так и всех населенных пунктов Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, в том числе Синявинского городского поселения.

5. Планируется строительство образовательного учреждения с дошкольным отделением и отделением начальной школы на 250 
учащихся, бассейна.

6. Планируется строительство молодежного центра.

Таблица 13
Характеристика объектов системы обслуживания и параметры планируемого развития  

Синявинского городского поселения

№
п/п

Наименование показателей Единица измерения Современное состояние Расчетный период

1 2 3 4 5

1 дошкольное образовательное учреждение мест 220 400

2 образовательное учреждение мест 500 570

3 внешкольное образовательное учреждение мест 230 230

4 учреждения культуры м2 общей площади 1900 1900

5 библиотеки м2 общей площади  200 200

6 учреждения торговли м2 торговой площади 800 не устанавливается

7 учреждения здравоохранения м2 общей площади 1150 1150

8 спортивные площадки ед 2 14

9 спортивные залы ед 1 3

10 бассейны ед 0 1

11 молодежный центр ед 0 1

Технико-экономические показатели

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный период

1 2 3 4 5

I Земли населенного пункта: га 246,59 374,27

1  Постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 N 83 "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области"
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Официально

Площадь территорий, выделенных в соответствии с характером 
использования городского поселка Синявино

1 Жилые территории: га 51,73

1.1 индивидуальной жилой застройки постоянного проживания га 38,3

1.2 малоэтажной жилой застройки га 4

1.3 жилой застройки средней этажности, многоэтажной жилой застройки га 8,53

1.4 жилой застройки временного проживания га 0,90

2 Общественно-деловые территории: га 8,46

2.1 административно-делового назначения га 2,40

2.2
социально-бытового назначения га 0,28

2.3 торгового назначения га 0,53

2.4 учебно-образовательного назначения га 2,77

2.5 религиозного назначения га 0,98

2.6 спортивного назначения га 0,43

2.7 здравоохранения га 0,95

3 Производственные территории: га 20,40

3.1 коммунально-складского назначения га 17,24

3.2 размещения производственных объектов V класса санитарной классификации га 3,16

4 Территории инженерной инфраструктуры: га 1,87

4.1 электроснабжения га 0,15

4.2 водоснабжения и очистки стоков га 1,00

4.3 теплообеспечения и газоснабжения га 0,70

4.4 объектов связи га 0,02

5 Территории транспортной инфраструктуры: га 24,85

5.1 индивидуального транспорта га 6,80

5.2 улично-дорожной сети: га 10,29

5.3 автотранспортных предприятий га 0,43

6 Рекреационные территории: га 95,69

6.1 городские природные территории га 95,32

6.2 мест общего пользования га 0,37

7
Сельскохозяйственные территории: га 39,60

7.1 сельскохозяйственного назначения га 39,60

1 2 3 4 5

8 Территории акваторий: га 3,99

8.1 Территория акваторий га 3,99

9 Земли историко-культурного назначения га 0,12

9.1 земли историко-культурного назначения га 0,12

Площадь функциональных зон

10 Жилые зоны: га 59,65

10.1 индивидуальной жилой застройки га 41,43

10.2 малоэтажной жилой застройки га 2,26

10.3 жилой застройки средней этажности га 15,45

10.4 жилой застройки временного этажности га 0,51

11 Общественно-деловые зоны: га 14,02

11.1 административно-делового назначения га 3,23

11.2 социального и культурно-бытового назначения га 6,25

11.3 учебно-образовательного назначения га 3,45

11.4 религиозного назначения га 0,97

12 Производственные зоны: га 31,38

12.1 размещения производственных объектов V класса санитарной классификации га 22,35

12.2 коммунально-складского назначения га 9,03

13 Зоны инженерной инфраструктуры: га 1,72

13.1 электроснабжения га -

13.2 водоснабжения и очистки стоков га 1,00

13.3 объектов связи га 0,09

13.4 теплоснабжения и газоснабжения га 0,63

14 Зоны транспортной инфраструктуры: га 37,6

14.1 индивидуального транспорта га 7,75

14.2 улично-дорожной сети: га 29,85

15 Рекреационные зоны: га 15,83

15.1 мест общего пользования га 13,84

15.2 городские природные территории га 1,99

16 Зоны специального назначения: га 12,81

16.1 озеленения специального назначения га 12,81

17 Зоны акваторий: га 0,96

17.1 зоны акваторий га 0,96

18 Земли историко-культурного назначения га 0,12

18.1 земли историко-культурного назначения га 0,12

II Земли лесного фонда: га 6195,47 6195,47

III Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: га 3532,1 3532,1

3.1 используемые для ведения гражданами садоводства и огородничества га 3146,49 3146,49

3.2 используемые для сельскохозяйственного производства га 375,43 375,43

3.3 используемые для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства га 10,18 10,18

IV Земли запаса: га 940,03 876,33

V Земли водного фонда: га 37822,99 37822,99

VI Неустановленные категории земель: га 281,5 -

VII Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назна-
чения, в том числе:

га 480,72 562,04

7.1 используемые для размещения 
промышленных объектов

га 17,57 17,57

7.2 используемые для размещения 
газопроводов

га 250,09 250,09

7.3 используемые для размещения 
подстанций

га 0,25 0,25

7.4 используемые для размещения автомобильных дорог и их конструктивных эле-
ментов

га 210,45 288,77

7.5 используемые для размещения объектов дорожного сервиса га 2,36 5,36

VIII Земли рекреационного назначения: га - 136,20

Общая площадь земель в границах муниципального образования
(по данным программного измерения в системе MapInfo)

га 49499,4 49499,4

№
п/п

Наименование показателей Единица из-
мерения

Современ-
ное 

состояние

Планируемые

на 1 очередь - 
до 2015г

на расчетный 
срок - до 2020г

на перспективу 
до - 2040г

1 Общая численность постоянного населе-
ния Синявинского городского поселения в 
городском поселке Синявино, в том числе:

чел. 3620 4800 5230 6300

№
п/п

Наименование показателей Единица из-
мерения

Современ-
ное 

состояние

Планируемые

на 1 очередь - 
до 2015г

на расчетный 
срок - до 2020г

на перспективу 
до - 2040г

1.1 территория 1 чел. 3239 3913 4243 4872

1.2 территория 2 чел. 381 887 987 1428

2 Плотность населения Синявинского го-
родского поселения в городском посел-
ке Синявино, в том числе:

чел./га 0,07 0,10 0,10 0,12

2.1 территория 1 чел./га 26,17 31,62 32,26 39,37

2.2 территория 2 чел./га 3,10 4,99 5,55 6,34

№
п/п

Наименование показателей Единица  
измерения

Современное 
состояние

Планируемый

на 1 очередь 
- до 2015 г.

на расчетный 
срок - до 2020 г.

на перспективу 
-до 2040 г.

Жилищный фонд

1 Общий объем жилищного фонда, в том 
числе:

тыс. м2 110,6 152,8 236,82 306,84

1.1 Общий объем сохраняемого жилищно-
го фонда городского поселка Синявино

тыс. м2 110,6 108,6 148,42 236,82

% от общего 
объема жилищ-

ного фонда

100 71,07 65,72 80,41

кол-во домов 159 155 409 606

1.2 Общий объем планируемого жилищно-
го фонда городского поселка Синявино, 
в том числе:

тыс. м2 44,20 88,40 70,02

% от общего 
объема жилищ-

ного фонда

28,93 34,28 19,59

кол-во домов 280 197 201

1.2.1 территория 1 тыс. м2 19,58 81,90 50,33

% от общего 
объема плани-

руемого жилищ-
ного фонда

12,81 31,40 17,92

кол-во домов 33 132 15

1 . 
2.2

территория 2 тыс. м2 24,63 6,50 19,70

% от общего 
объема плани-

руемого жилищ-
ного фонда

16,12 2,88 1,67

кол-во домов 247 65 197

№
п/п

Наименование показателей Единица измерения Современное состояние Расчетный период

1 дошкольное образовательное учреждение мест 220 400

2 образовательное учреждение мест 500 570

3 внешкольное образовательное учреждение мест 230 230

4 учреждения культуры м2 общей площади 1900 1900

5 библиотеки м2 общей площади  200 200

6 учреждения торговли м2 торговой площади 800 не устанавливается

7 учреждения здравоохранения м2 общей площади 1150 1150

8 спортивные площадки ед. 2 14

9 спортивные залы ед. 1 3

10 бассейны ед. 0 1

11 молодежный центр ед. 0 1

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измере-

ния

Совре-
менное 

состояние

Планируемые

на 1 очередь - 
до 2015 г.

на расчетный 
срок - до 2020 г.

на перспективу 
- до 2040 г.

Транспортная инфраструктура

1 Протяженность внешних автомобильных до-
рог общего пользования Синявинского город-
ского поселения, в том числе: км 51,97 55,43 55,43 74,3

1.1 Магистральная дорога, федерального значения км 24,50 27,80 27,80 29,55

1.2 Магистральная дорога, регионального значения км 14,42 14,42 14,42 19,03

1.3 Поселковые автодороги местного значения км 13,05 13,21 13,21 25,72

2. Протяженность улично-дорожной сети город-
ского поселка Синявино, в том числе:

км 13,04 21,2 25,31 28,38

2.1 территория 1 км 7,23 9,82 13,93 17,00

2.1.1 улица в жилой застройке км 4,34 5,42 6,0 9,43

2.1.2 основные проезды км 1,45 2,71 6,24 5,88

2.1.3 второстепенные проезды км 1,44 1,69 1,69 1,69

2.2 территория 2 км 5,81 11,38 11,38 11,38

2.2.1 улица в жилой застройке км 3,05 4,98 4,98 4,98

2.2.2 основные проезды км 2,76 6,4 6,4 6,4

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измере-

ния

Современ-
ное 

состояние

Планируемые

на 1 очередь - 
до 2015 г.

на расчетный 
срок - до 2020 г.

на перспективу 
- до 2040 г.

Инженерная инфраструктура

1 Водоснабжение

1.1 объемы водопотребления потребителями 
планируемой застройки городского поселка 
Синявино, в том числе:

м3/сутки - 323,1 530,2 413,6

 территория 1 м3/сутки - 84,5 403,5 246,6,1

 территория 2 м3/сутки - 184,8 48,8 110,6

объекты обслуживания на территориях 1 и 2 м3/сутки - 53,9 78,0 56,4

2 Водоотведение

2.1 объемы бытовых стоков планируемой за-
стройки городского поселка Синявино, в том 
числе:

м3/сутки - 323,1 530,2 413,6

 территория 1 м3/сутки - 84,5 403,5 246,6,1

 территория 2 м3/сутки - 184,8 48,8 110,6

объекты обслуживания на территориях 1 и 2 53,9 78,0 56,4

3 Электроснабжение

3.1 потребляемая электрическая мощность пла-
нируемой застройкой городского поселка Си-
нявино, в том числе:

кВА - 1204,5 2109,2 1562,6

 территория 1 кВА - 444,5 1610,0 1195,4

 территория 2 кВА - 559,2 147,6 106,7

объекты обслуживания на территориях 1 и 2 кВА 200,7 351,5 260,4

4 Газоснабжение

4.1 расход газа потребителями планируемой за-
стройкой городского поселка Синявино, в том 
числе:

м3/час - 1014,1 1877 1484,75

 территория 1 м3/час - 352,9 1448,5 843,6

 территория 2 м3/час - 492,2 165,1 449,35

объекты обслуживания на территориях 1 и 2 м3/час 169,0 263,3 191,8
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