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ВВЕДЕНИЕ 
 
Обоснование необходимости внесения изменений в проект планировки 

территории 
 
Ранее был разработан и утвержден проект планировки и проект межевания 

территории частей земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, муниципальное образование Аннинское сельское 
поселение, АО «СевНИИГиМ», п. Новоселье, утвержденный постановлением 
администрации МО Аннинское сельское поселение от 11 сентября 2014 года 
№365» (с изменениями от 25 июня 2021 года № 79). 

В настоящее время вносятся изменения в проект планировки территории и 
это обусловлено рядом объективных причин, основными из которых являются: 

- изменение концепции благоустройства придомовой территории собствен-
никами отдельных земельных участков. 

- корректировка тэпов с учетом уже сданного жилого фонда и построенных 
объектов инженерной инфраструктуры; 

- уточнение размещения объектов торгово-бытового назначения. 
 
Другими причинами необходимости внесений изменений в проект плани-

ровки территории послужило принятие новых редакций основных нормативно-
правовых документов, затрагивающих градостроительную деятельность муници-
пальных образований Ломоносовского района, в частности муниципальное обра-
зование "Аннинское городское поселение": 

- Генеральный план МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденный решением совета 
депутатов МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 05 августа 2010 г. № 4 с 
изменениями,  утвержденными постановлением Правительства Ленинградской 
области от 22.06.2020 года № 441 (далее – ГП МО Аннинское городское 
поселение) 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Ан-
нинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденные приказом комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области от 29.10.2021г. №139 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинград-
ской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 22 марта 2012 года №83 (с изменениями, утвержденными Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 02.12.2021 года № 772), (далее – РНГП 
ЛО) 

- Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные 
постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 года N 525 
(с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2020 года № 877), (далее – МНГП ЛО).   

https://arch.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/07/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.doc
https://arch.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/07/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.doc
https://arch.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/07/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.doc
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Исходно-разрешительная документация для выполнения работы: 
1. Распоряжение Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области №406 от 23.12.2021г. «О принятии решения о подготовке изменений в 
проект планировки частей земельных участков с кадастровыми номерами 
47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО Аннинское сельское поселение, ОАО «СевНИИГиМ» п. Ново-
селье, утвержденный постановлением администрации МО Аннинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 11 
сентября 2014 №365 (с изменениями)». 

2. Приложение № 1 к распоряжению Комитета градостроительной полити-
ки Ленинградской области №406 от 23.12.2021г. «О принятии решения подготовке 
изменений в проект планировки частей земельных участков с кадастровыми номе-
рами 47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Аннинское сельское поселение, ОАО «СевНИИГиМ» п. 
Новоселье, утвержденный постановлением администрации МО Аннинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
от 11 сентября 2014 №365 (с изменениями)». 

3. Приложение № 2 к распоряжению Комитета градостроительной полити-
ки Ленинградской области №406 от 23.12.2021г. «О принятии решения подготовке 
изменений в проект планировки частей земельных участков с кадастровыми номе-
рами 47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Аннинское сельское поселение, ОАО «СевНИИГиМ» п. 
Новоселье, утвержденный постановлением администрации МО Аннинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
от 11 сентября 2014 №365 (с изменениями)». 

4. Приложение № 3 к распоряжению Комитета градостроительной полити-
ки Ленинградской области №406 от 23.12.2021г. «О принятии решения подготовке 
изменений в проект планировки частей земельных участков с кадастровыми номе-
рами 47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Аннинское сельское поселение, ОАО «СевНИИГиМ» п. 
Новоселье, утвержденный постановлением администрации МО Аннинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
от 11 сентября 2014 №365 (с изменениями)». 
 

Нормативно-правовая база: 
1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190- 

ФЗ (редакция от 30.12.2020) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
с 10.01.2021) 

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ  
(редакция от 30.12.2020) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
10.01.2021)  

3. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
 (редакция от 30.12.2020) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
02.01.2021) 

4. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ 
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 (редакция от 08.12.2020) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
01.01.2021) 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (редакция от 13.07.2020) 
 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

6. Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (редакция от 30.12.2020) "Об  
особо охраняемых природных территориях"  

7. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (редакция от 29.12.2020) 
 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации"  

8. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) 
 "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями, всту-
пившими в силу с 14.06.2020)    

9. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О защите  
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера") 

10. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (редакция от  
04.02.2019) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 N 33995) 

11.  Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 738/пр (редакция от  
11.05.2018) "Об утверждении видов элементов планировочной структуры" (Заре-
гистрировано в Минюсте России 26.05.2017 N 46850)  

12.  Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр "Об утверждении  
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим 
планам, используемым при подготовке графической части документации по пла-
нировке территории" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2017 N 46825)  

13.  Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении  
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации"  

14.  "РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве.  
Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и уста-
новления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации" 
(принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 N 18-30)  

15.  Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 (ред. от  
11.03.2011) "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 
(или) объектов дорожного сервиса"  

16. "СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические  
мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.51-90" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 
705/пр) (ред. от 24.10.2017) 

17. "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за 
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (редакция 
от 19.12.2019)  
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18.  "СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги.  

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*" (утв. Приказом Минрегиона Рос-
сии от 30.06.2012 N 266) (редакция от 25.02.2019)  

19.  "СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных  
пунктов. Правила градостроительного проектирования" (утв. Приказом Минстроя 
России от 01.08.2018 N 474/пр) (редакция от 24.12.2019)  

20. Областной закон Ленинградской области от 14.12.2011 N 108-оз 
(редакция от 24.12.2020) "Об отдельных вопросах осуществления градостроитель-
ной деятельности на территории Ленинградской области" (принят Законодатель-
ным собранием Ленинградской области 23.11.2011)  

21.  Постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 N  
83 (редакция от 22.06.2020) "Об утверждении Региональных нормативов градо-
строительного проектирования Ленинградской области"  

22. Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2020 N  
430 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 22 марта 2012 года N 83 "Об утверждении Региональных нормативов градо-
строительного проектирования Ленинградской области"  

23. Постановление Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 N  
525 (редакция от 29.12.2020) "Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования". 

24. Постановление Правительства Ленинградской области от 15.06.2020 N  
396 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 4 декабря 2017 года N 525 "Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования» 

25.  Постановление Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 N  
227 (редакция от 05.10.2020) "Об утверждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории, подготовка которой осуществляется для размещения 
объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании решений органов местного самоуправления 
или органа исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченного 
Правительством Ленинградской области на осуществление полномочий органов 
местного самоуправления в области градостроительной деятельности"  

26.  Приказ комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской  
области от 02.09.2019 N 58 "О Порядке утверждения документации по планировке 
территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1, 5, 5.1 и 5.2 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и признании утративши-
ми силу отдельных приказов комитета по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области"  

27.  Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 02.09.2019 № 58 "О Порядке утверждения документации по планировке 
территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1, 5, 5.1 и 5.2 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и признании утративши-
ми силу отдельных приказов комитета по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области" 

28.  Генеральный план МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный решением со-
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вета депутатов МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 05 августа 2010 г. № 4 с изменениями,  
утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 
22.06.2020 года № 441 (далее – ГП МО Аннинское городское поселение). 

29. Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденные приказом комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области от 29.10.2021г. №139 

30. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры, программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
грамма комплексного развития социальной инфраструктуры и инвестиционные 
программы организаций коммунального комплекса городского поселения Новосе-
лье 

31.  Действующие технические регламенты, санитарные нормативы и прави-
ла, строительные нормы и правила, иные нормативные документы. 
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1. Размещение территории проектирования в планировочной 

структуре  
Проектируемая территория расположена восточнее жилой застройки город-

ского поселка Новоселье МО Аннинского городского поселения в Ломоносовском 
муниципальном районе Ленинградской области. 

Границами проектируемой территории являются: 
− с запада – проектируемая улица Адмиралтейская; 
− с севера – проектируемая улица Невская; 
− с востока – проектируемая улица Парадная; 
− с юга – проектируемая улица Петропавловская. 
Фактическая площадь территории проектирования составляет 24,65 га. 
Расстояние от границ территории проектирования до: 
− центра города Ломоносов – 21,6 км; 
− центра городского поселка Аннино – 4,5 км; 
− аэропорта «Пулково-1» – 11,9 км; 
− ближайшей железнодорожной платформы: 
− станция «Сергиево (Володарская)» – 2,7 км; 
− станция «Сосновая Поляна» – 3,50 км; 

− ближайших станций метрополитена: ст. м. «проспект Ветеранов» – 9,4 км; 
− территории транспортной развязки КАД и Красносельского шоссе – 0,98 

км. 
2. Анализ развития территории проектирования в соответствии с 

разработанной градостроительной документацией 
2.1. Генеральный план, градостроительные регламенты, иная 

градостроительная документация 
Рассматриваемая территория, в отношении которой осуществляется подго-

товка проекта планировки в соответствии с Генеральным планом муниципального 
образования Аннинское городское поселение, располагается в границах следую-
щей функциональной зоны: 

- Зона застройки многоэтажными жилыми домами.  
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В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области утвержденные приказом комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области от 29.10.2021г. №139, рассматрива-
емая территория расположена в двух территориальных зонах: 

 
1. Ж 5- Зона застройки многоэтажными жилыми домами; 
2. ИТ 1- Зона транспортной инфраструктуры; 
 

Рассматриваемая территория в соответствии с выписками из Единого государ-
ственного реестра недвижимости относится к категории земель – земли населен-
ных пунктов. 

 
2.2. Правовые и нормативные акты, действующие в отношении 

территории проектирования 
 
В отношении строительной деятельности на рассматриваемой территории 

действует следующие правовые и нормативные акты: 
1. Постановление местной администрации муниципального образования 

Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 11.09.2014 года № 365 «Об утверждении Проектов 
планировки и Проектов межевания территории частей земельных участков по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сель-
ское поселение, п. Новоселье». 

2. Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области №176 от 18.05.2018 г. «О подготовке изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории частей земельных 
участков с кадастровыми номерами 47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по ад-
ресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское 
поселение, ОАО «СевНИИГиМ», п.Новоселье». 
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3. Распоряжение Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области №401 от 23.10.2020г. «О подготовке изменений в проект планировки и 
проект межевания территории частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами 47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», ОАО «СевНИИ-
ГиМ» п. Новоселье, утвержденный постановлением администрации МО Ан-
нинское сельское поселение от 11 сентября 2014 №365 (с изменениями)». 

4. Распоряжение Комитета градостроительной политики Ленинградской 
области №406 от 23.12.2021г. «О принятии решения о подготовке изменений в 
проект планировки частей земельных участков с кадастровыми номерами 
47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО Аннинское сельское поселение, ОАО «СевНИИГиМ» п. 
Новоселье, утвержденный постановлением администрации МО Аннинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области от 11 сентября 2014 №365 (с изменениями)». 

 
3. Современное использование территории проектирования 
3.1. Климатические условия 
Расположение городского поселка Новоселье в восточной части Ломоносов-

ского района определяет мягкий по сравнению с северными и западными района-
ми Ленинградской области климат, переходный от континентального к морскому, 
характеризующийся умерено теплой, влажной летом и умерено холодной зимой. 
Орографические особенности площадки и прилегающих территорий способствуют 
оптимальной аэрации, что благоприятно сказывается на качестве среды прожива-
ния. 

Зима умерено холодная и длится обычно с середины декабря до конца вто-
рой декады марта. Средняя месячная температура зимой от -3,9°С в декабре по-
нижается к февралю до -7,9°С. Скорость ветра зимой составляет 3-4 м/с. В сред-
нем преобладающим направлением ветра в зимние месяцы являются северные и 
северо-восточные. Зимой увеличивается повторяемость циклонов, что сопровож-
дается, преимущественно в январе и феврале, преобладанием пасмурной погоды, 
со значительным выпадением твердых осадков. При прохождении антициклонов 
наблюдается уменьшение количества облачности и понижение температуры воз-
духа. 

Весна затяжная, наступает в начале апреля, заканчивается в последнюю де-
каду мая. В конце марта происходит устойчивый переход среднесуточной темпе-
ратуры воздуха через 0 градусов Цельсия. 

Лето умеренно теплое и длится обычно от начала июня до конца первой де-
кады сентября. Средняя месячная температура летом от 14,8°С в июне повышает-
ся к июлю до 17,8°С. Скорость ветра летом наименьшая в году. Осадков летом 
выпадает больше, чем в другие сезоны-214 мм. 

Осень наступает около середины сентября с началом заморозков на почве и 
общим ухудшением погоды: понижением температуры и повышением влажности, 
увеличением количества облачности. Продолжительность осадков в октябре и но-
ябре по сравнению с летом увеличивается в два-три раза. Средняя за месяц темпе-
ратура воздуха от 10,8°С в сентябре к ноябрю понижается до 0,5°С. В конце вто-
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рой декады сентября происходит устойчивый переход средней суточной темпера-
туры воздуха через 10,0°С, в середине ноября через 0°С. 

Общие сведения о климатических условиях представлены в Таблица 
3.1Таблица 3.1. 

Климатические характеристики территории 
Таблица 3.1 

Наименование характеристик 
Единица 
измере-

ния 
Величина 

Температурный режим: 
Средняя годовая температура воздуха °С 4.4 
Средняя температура января °С -8,6 
Средняя температура июля °С 21,4 
Абсолютный минимум °С -35,9 
Абсолютный максимум °С 34.6 
Продолжительность отопительного периода сутки 213 
Средняя температура отопительного периода °С -1,3 
Относительная влажность (среднегодовая) % 80 
Среднегодовая сумма осадков мм 634 
Число дней со снежным покровом дни 140 
Средняя высота снежного покрова см 17 
Температура почвы, средняя за год °С 4,0 
Глубина промерзания почвы, средняя см 52 
Ветровой режим: 
Среднегодовая скорость ветра м/с 2.2 
Преобладающие направления ветра румбы З, Ю, ЮЗ 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой со-
ставляет 5% 

м/с 7 

Повторяемость скоростей ветра 0-1 м/сек и приземной ин-
версии с нижней границей 0.01-0,05 км 

% 17 

 
Климатические показатели для поселения по данным, предоставленным ГУ 

«Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды с региональными функциями»: 

1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 
2. Коэффициент рельефа местности  1 
3. Повторяемость направлений ветров и штилей за год, % 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 
9 6 7 10 16 25 18 9 6 

По строительно-климатическому районированию рассматриваемая территория от-
носится к подрайону II-В, ограничений для планировочных решений не преду-
сматривается. 
 

3.2. Геологические условия 
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Рассматриваемая территория расположена в Аннинском городском поселе-

нии Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и примыка-
ет с запада к городской черте Санкт-Петербурга. 

В орографическом отношении территория Аннинского городского поселе-
ния делится на две разновеликие по площади части. Северная, наиболее обшир-
ная, принадлежит Предглинтовой низменности, южная – Ижорской возвышенно-
сти (Ордовикскому плато). Их разделяет сравнительно пологий Балтийско-
Ладожский глинт (или ордовикский уступ) относительной высотой до 30-40 м. 

Абсолютные высоты Предглинтовой низменности находятся в диапазоне 
высот от 20 до 50 м БС. Равнинная поверхность низменности постепенно повыша-
ется с севера на юг в сторону Балтийско-Ладожского уступа. К югу от пос. Инно-
лово равнина нарушается довольно крупным холмом овальной формы высотой до 
22 м (абсолютная отметка вершины 71,5 м). 

Ордовикское плато находится положение на высоте 115-131 м БС над уров-
нем моря. Поверхность его также ровная и лишь вдоль бровки уступа осложняется 
невысокими (до 12-17м) моренными и напорно-конечными грядами широтного 
направления. 

Территория проектирования представляет собой участок слабоволнистой 
водно ледниковой равнины с абсолютными отметками поверхности рельефа в ин-
тервале 17-23 м с общим уклоном поверхности в северном направлении. Также в 
северном направлении протекают река Кикенка и Каргинский ручей, в которые 
осуществляется разгрузка сети дренажных канав, развитой на рассматриваемой 
территории. 

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают уча-
стие: 

− современные биогенные (bQ1V) отложения – почвенный слой мощно-
стью до 0,6 м, на заболоченных участках торф мощностью предположительно 
около 1м; 

− современные техногенные (tQ1V) отложения, представлены насыпным 
грунтом мощностью 1.5-2м, которые распространены на застроенных участках и в 
полосах автодорог; 

− верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения, сложенные пре-
имущественно суглинками тугопластичной, реже текучепластичной, мягкопла-
стичной и полутвердой консистенции. В кровле и толще озерно-ледниковых су-
глинков распространены линзы и прослои песков различной крупности, в отдель-
ных случаях – гравийных грунтов мощностью преимущественно 0,3-1.5 м. Общая 
мощность озерно-ледниковых отложений доходит до 6м, на отдельных участках 
могут отсутствовать; 

− нижнекембрийские C1 отложения, сложены глинами полутвердой и 
твердой консистенции, с прослоями песчаника, в пределах глубины изучения раз-
реза, возможно, дислоцированные, Кровля кембрийских глин залегает на глубине 
от 5,5 до 11 и более метров. 

 
3.3. Гидрогеологические условия 
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В соответствии с исходными данными Невско-Ладожского бассейнового 

водного управления (№ Р6-34-6102 от 19.12.2012 г.) по территории Аннинского 
городского поселения протекают Каргинский ручей и река Кикенка, а в непосред-
ственной близости от западной границы – река Стрелка.  

Река Кикенка берет свое начало на Ижорской возвышенности от группы 
родников в окрестностях села Кипень и впадает в Финский залив в районе 
Стрельны, являясь частью гидрологической системы Государственного комплекса 
«Дворец конгрессов». Водосбор граничит на западе с бассейном реки Стрелки. 
Река Кикенка относится к равнинным рекам со смешанным питанием с преобла-
данием снегового питания. Русло реки извилистое, его преобладающая ширина от 
1 до 8 м, глубина не превышает 8 м. Согласно сведений Невско-Ладожского бас-
сейнового водного управления (№ Р6-34-6282 от 27.12.2012 г.), для водного объ-
екта – реки Кикенка установлены границы водоохранной зоны, прибрежной за-
щитной полосы и береговой полосы: 

− ширина водоохранной зоны – 100 м; 
− ширина прибрежной защитной полосы – 50 м; 
− ширина береговой полосы – 20 м. 
Гидрографическая сеть бассейна представлена в основном мелиоративными 

каналами и небольшими ручьями. На территории бассейна наблюдаются такие 
карстовые образования как воронки. 

На рассматриваемой территории подземные воды приурочены преимуще-
ственно к четвертичным отложениям. 

Болотный современный водоносный горизонт (bH). Горизонт развит на ред-
ких ограниченных участках и приурочен к торфам различной степени разложения. 
Мощность торфяников 1-2 м. Горизонт содержит грунтовые воды на небольшой 
глубине порядка 0,2-0,5 м. В период весеннего снеготаяния уровень может уста-
навливаться выше поверхности земли. Водообильность торфа слабая. Болотные 
воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3 с 
большим содержанием органики. 

Ледниково-озерный осташковский водоносный горизонт (lg lll os). Водонос-
ный горизонт приурочен к осташковским отложениям, куда входят и осадки Бал-
тийского ледникового озера. Горизонт распространен преимущественно на Пред-
глинтовой низменности. Он сложен мелкозернистыми и разнозернистыми песка-
ми мощностью 2-3 м, редко до 6-8 м, залегающими на валунных суглинках. Гори-
зонт содержит безнапорные воды. Глубина залегания уровня 0,2-2,0 м. 

Режимные наблюдения за колебаниями уровня на территории отсутствуют. 
Учитывая общую закономерность изменения годового цикла уровня грунтовых 
вод в условиях слабой дренированности территории можно ожидать максималь-
ных уровней в апреле и ноябре, минимальных – в марте. 

Водообильность песков небольшая. Дебит составляет сотые и тысячные до-
ли л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные с минерализацией 0,1-0,3 
г/дм3. 

Ледниково-озерный осташковский водоупорный горизонт (lg lll os). Гори-
зонт не имеет широкого распространения. Он сложен суглинками, реже ленточ-
ными глинами, мощностью 0,5-5,0 м. Подстилающими породами являются валун-
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ные суглинки осташковской морены. Являясь практически водоупорными, глини-
стые породы могут содержать некоторое количество воды, приуроченной к тон-
ким прослойкам песков, развитых неравномерно. В основном это относится к лен-
точным глинам. Дебит скважин составляет тысячные доли л/с. Несмотря на очень 
слабую водоносность, при проведении земляных работ воды могут ухудшать 
устойчивость стенок котлована. 

Ледниковый (моренный) осташковский относительно водоупорный гори-
зонт (g lll os). Осташковские ледниковые отложения имеют на территории повсе-
местное распространение, залегая на породах дочетвертичных образований. На 
значительных площадях моренные отложения имеют поверхностное залегание. На 
остальной территории перекрыты ледниково-озерными отложениями. Морена 
сложена суглинками, редко супесями, с включением гравия, гальки и валунов, 
общей мощностью до 10-12 м. 

Водоносность морены связана с линзами песков, локально развитых в толще 
суглинков. Мощность линз небольшая от нескольких см до 0,5 м. При вскрытии 
песчаных линз вода устанавливается на глубине 0,5-2,0 м. Песчанные линзы 
вскрываются редко, поэтому скважины, пройденные по моренным суглинкам, 
обычно остаются безводными. 

Водообильность морены низкая. Дебит скважин составляет тысячные доли 
л/с. Вода имеет гидрокарбонатный кальциевый состав и минерализацию 0,3-0,5 
г/дм3. 

Из вышеизложенного следует, что четвертичные отложения характеризуют-
ся слабой водоносностью и не являются перспективными для организации цен-
трализованного водоснабжения. Воды могут быть использованы с помощью ко-
лодцев только для мелких индивидуальных хозяйств. 

Таким образом, грунтовые воды имеют практически повсеместное распро-
странение, приурочены к озерно-ледниковым пескам и гравийным грунтам, на 
участках распространения – к насыпным грунтам и торфу. Зафиксированные 
уровни глубины грунтовых вод залегают на глубине около 1,5 м, максимальный 
прогнозный уровень расположен вблизи поверхности рельефа. 

При проектировании зданий и сооружений частично или полностью попа-
дающих в водоохранную зону, необходимо обращение в отдел согласования раз-
мещения хозяйственных и иных объектов. 

3.4. Существующее использование территории и распределение земель 
по землепользованию 

Рассматриваемая территория относится к категории земель – земли населен-
ных пунктов. 

В настоящее время застроенной территорией являются земельные участки с 
кадастровым номером 47:14:0504001:2233 (многоэтажный многоквартирный жи-
лой дом), 47:14:0504001:2227 (газовая котельная), 47:14:0504001:2238 (ТП), 
47:14:0504001:2241 (ТП), 47:14:0504001:2244 (РТП). 

Существующий баланс земель по функциональному использованию пред-
ставлен в Таблица 3.2. 
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Укрупненный баланс территории по функциональному использова-

нию 
Таблица 3.2 

N п/п Наименование показателя Существующее положение 
Площадь, га %% 

1 В границах проектирования: 24,65 100,00% 
 В том числе территорий:   

1.1 Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 15,40 62,46% 
1.2 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 4,35 17,63% 
1.3 Коммунальное обслуживание 0,23 0,95% 
1.4 Прочие территории 4,67 18,96% 

Территория проектирования расположена в границах двадцати одного зе-
мельного участка, прошедших государственный кадастровый учет (Таблица 3.3). 

Земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет 
Таблица 3.3 

№ 
п/
п 

Кадастровый но-
мер 

Вид разрешен-
ного использо-

вания 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Ограничения в 
использовании Пользователь 

1 47:14:0504001:2230 Многоэтажная 
жилая застройка 21 440 - 

СЗ «Строй-
Инвест-

Новоселье» 

2 47:14:0504001:2232 Улично-
дорожная сеть 6 591 - АО "СевНИИ-

ГиМ" 

3 47:14:0504001:2233 Многоэтажная 
жилая застройка 18 295 

зона «Б»  по огра-
ничению застройки 
на приаэродромной 

территории аэро-
порта «Пулково» 

СЗ «Городские 
кварталы» 

4 47:14:0504001:2234 
Многоэтажная 
жилая 
застройка 

18 923 

охранная зона ли-
нии связи ВОЛС 

зона «Б»  по огра-
ничению застройки 
на приаэродромной 

территории аэро-
порта «Пулково» 

СЗ «Новые квар-
талы» 

5 47:14:0504001:2235 
Многоэтажная 
жилая 
застройка 

18 182 

охранная зона ли-
ний связи 

зона «Б» по огра-
ничению застройки 
на приаэродромной 

территории аэро-
порта «Пулково» 

СЗ «Новые тер-
ритории» 

6 47:14:0504001:2236 Улично-
дорожная сеть 19 417 - АО "СевНИИ-

ГиМ" 

7 47:14:0504001:2237 
Многоэтажная 
жилая 
застройка 

18 486 - 
СЗ «Оптимум-

Строй-
Новоселье» 

8 47:14:0504001:2242 Многоэтажная 
жилая 20 184 зона «Б» по огра-

ничению застройки 
СЗ «Монтаж-

Строй-
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№ 
п/
п 

Кадастровый но-
мер 

Вид разрешен-
ного использо-

вания 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Ограничения в 
использовании Пользователь 

застройка на приаэродромной 
территории аэро-
порта «Пулково» 

Новоселье» 

9 47:14:0504001:2245 Улично-
дорожная сеть 9 635 - АО "СевНИИ-

ГиМ" 

10 47:14:0504001:2246 
Многоэтажная 
жилая 
застройка 

21 101 - 
СЗ «Проект-

Строй-
Новоселье» 

11 47:14:0504001:2228 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее 
образование 

6 480 - АО "СевНИИ-
ГиМ" 

12 47:14:0504001:2231 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее 
образование 

3 0460 - АО "СевНИИ-
ГиМ" 

13 47:14:0504001:2240 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее 
образование 

6 521 - АО "СевНИИ-
ГиМ" 

14 47:14:0504001:2227 Коммунальное 
обслуживание 1 425 - АО "СевНИИ-

ГиМ" 

15 47:14:0504001:2229 Коммунальное 
обслуживание 144 - АО "СевНИИ-

ГиМ" 

16 47:14:0504001:2238 Коммунальное 
обслуживание 144 - АО "СевНИИ-

ГиМ" 

17 47:14:0504001:2239 Коммунальное 
обслуживание 144 - АО "СевНИИ-

ГиМ" 

18 47:14:0504001:2241 Коммунальное 
обслуживание 144 - АО "СевНИИ-

ГиМ" 

19 47:14:0504001:2243 Коммунальное 
обслуживание 144 - АО "СевНИИ-

ГиМ" 

20 47:14:0504001:2244 Коммунальное 
обслуживание 443 - АО "СевНИИ-

ГиМ" 

21 47:14:0504001:2247 Коммунальное 
обслуживание 144 - АО "СевНИИ-

ГиМ" 
 
4. Охрана историко-культурного наследия 
Территория проектирования расположена вне границ территории объектов 

культурного наследия, за пределами границ археологического и культурного слоя. 

5. Планировочные ограничения развития территории 
проектирования 

На территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки, имеются следующие планировочные ограничения: 

– зона санитарного разрыва от КАД; 
– санитарно-защитные зоны полос подходов к аэропорту Пулково; 
– охранные зоны подводящих инженерных сетей и сооружений 



 

      
0022_13.03-ППТ 

Лист 
      20 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 
– приаэродромная территория аэродрома Санкт-Петербург (Пулково) 

Зона санитарного разрыва от КАД 
Размеры санитарного разрыва от Кольцевой автомобильной дороги опреде-

лены в проекте строительства (СЭЗ №47.01.02.000.Т.000327.08.06 от 11.08.2006 г.) 
и отображены на «Схеме границ зон с особыми условиями использования терри-
тории» шифр 0022_13.03-ППТ, лист 2. 

При размещении нормируемых объектов в границах зоны санитарного раз-
рыва необходимо в соответствии с действующим законодательством проведение 
комплекса мероприятий по разработке проекта сокращения санитарного разрыва и 
организации мониторинга за состоянием атмосферного воздуха и шума с даль-
нейшим сокращением санитарного разрыва. 

В результате проведения указанных работ проектом принимается, что на 
вновь размещаемые в границах территории проектирования нормируемые объек-
ты не будет оказываться негативное влияние от Кольцевой автомобильной дороги, 
а также после проведения работ по реконструкции Красносельского шоссе. 

При этом на дальнейших стадиях проектирования необходимо обеспечить 
синхронизацию по времени проведения комплекса мероприятий по сокращению 
санитарного разрыва и дальнейшее проектирование жилой и общественной за-
стройки. 

Зона санитарного разрыва аэропорта Пулково 
Согласно схеме полос воздушных подходов и карт границ санитарно-

защитных зон и в соответствии с Санитарно-эпидемилогическим заключением 
№78.01.05.000Т.002323.11.16 от 16.11.2016 г. Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербург, территория проектирования большей частью попадает в зону 
«Б» ограничения застройки на приаэродромной территории Пулково, а также  не-
значительная часть территории, попадающая  в границы проектирования, распо-
ложена в зоне «В». В данных зонах уровни авиационного шума не соответствуют 
требованиям санитарных норм и СП 51.13330.2011 для территорий жилой за-
стройки и требуют специальных мероприятий по установке шумозащитных окон и 
ограждающих конструкций.  

Охранные зоны подводящих инженерных сетей и сооружений 
– от газопровода  – 2 м в обе стороны от газопровода;  
– от водопроводных подводящих сетей – 10 м в обе стороны от трубы; 
– от канализационной подводящей сети – 5 м в обе стороны от трубы. 

 
Приаэродромная территория аэродрома Санк-Петербург (Пулково) 

Согласно приказу Росавиации №985-П от 23 декабря 2021 года проектируе-
мая территория располагается с 3 по 6 подзонах приаэродромной территории 
аэродрома Санк-Петербург (Пулково). 

В третьей подзоне запрещается размещать объекты, высота которых 
превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством 
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РФ федеральным органом исполнительной власти при установлении 
соответствующей приаэродромной территории. 

Ограничения по высоте подзоны 3 в следующих секторах, относящихся к 
проектируемой территории: 

сектор 3 – 174,1м; 
сектор 15 – 120,8 м; 
сектор 16 – 164,6 м; 
сектор 19 – 152,1 м. 
В границах четвертой подзоны устанавливаются следующие ограничения ис-

пользования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 
− запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных 

объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, по-
садки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и распо-
ложенных вне первой подзоны.  

В границах четвертой подзоны устанавливаются следующие ограничения: 
На всей территории четвертой подзоны - в зоне действия средств РТОП и АС: 

1. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на разме-
щение стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО) с исполь-
зуемыми частотами, функциональное назначение которых не соответствует усло-
виям использования полос радиочастот в РФ согласно постановления Правитель-
ства РФ от 21.12.2011 №1049-34 «Об утверждении Таблицы распределения полос 
радиочастот между радиослужбами Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации». 

2. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на разме-
щение стационарных передающих радиотехнических объектов (далее – ПРТО) 
мощностью свыше 250 Вт, не прошедших экспертизу на совместимость с де ству-
ющими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома. 

3. Ограничения, устанавливаемые в четвертой подзоне, не ограничивают 
размещение объектов, предназначенных для обслуживания аэродрома и (или) 
аэропорта, или функциональное назначение которых требует их размещения в 
первой и второй подзонах. 

4. Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельно-
сти, установленные в четвертой подзоне, не применяются в отношении земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, параметры и ха-
рактеристики застройки или использования которых не создают помех в работе 
наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, нави-
гации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения, 
что подтверждается летной проверкой и наличием согласования в соответствии 
Воздушным кодексом РФ. В границах зоны, создаваемой с целью исключения ин-
дустриальных помех: 

5. Размещение, строительство и сооружение воздушных высоковольтных ли-
ний электропередач с напряжением от 220 кВ, трансформаторных подстанций, 
промышленных электроустановок, сооружений имеющих значительные металли-
ческиемассы к которым относятся: металлические мосты, электрифицированные 
железные дороги, проволочные ограждения, промышленные и другие крупные 
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строения, в зоне ограничения застройки для исключения индустриальных помех в 
составе четвертой подзоны, представленной на схеме ПТ 4-3, не прошедших экс-
пертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной 
электросвязи аэродрома, запрещено. Экспертиза на совместимость с действующи-
ми средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома проводится СЗМТУ 
Росавиации с привлечением СанктПетербургского центра ОВД Филиала «Авиация 
Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». В границах зоны ограничения 
застройки по высоте в составе четвертой подзоны: 

6. Размещение, строительство и сооружение объектов капитального строи-
тельства, временных объектов, объектов инженерной подготовки, линейных объ-
ектов, размещение машин и механизмов, превышающих ограничения, установ-
ленные в зоне ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны, не-
прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и 
авиационной электросвязи аэродрома, запрещено. 

7.Размещение ветровых турбин абсолютной высотой свыше 76 м., в зоне 
ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны запрещено 

В границах пятой подзоны устанавливаются следующие ограничения исполь-
зования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 

- запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные 
ФЗ «О промышленнной безопасности опасных производственных объектов», 
функционирование которых может повлиять на 
безопасность полетов ВС. 

Ограничения, устанавливаемые в пятой подзоне приаэродромной территории 
аэродрома: 

- в границах пятой подзоны запрещено размещение магистральных газопро-
водов и других объектов, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосфе-
ру. 

На всей территории в границах пятой подзоны устанавливаются ограничения 
по размещению опасных производственных объектов (далее – ОПО) 1–2 классов 
опасности согласно Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов», функционирование ко-
торых может повлиять на безопасность полетов ВС. 

Обоснование размещения ОПО 1–2 классов опасности, за исключением 
магистральных газопроводов и других объектов, из которых возможен выброс или 
утечка газа в атмосферу в границах пятой подзоны ПТ аэродрома, устанавливается 
на основании декларации промышленной безопасности, подготовленной в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ, с учетом оценки их 
влияния на безопасность полетов ВС 

В шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привле-
чению и массовому скоплению птиц. При этом отсутствие влияния объектов на 
безопасность полетов воздушных судов в границах шестой подзоны приаэродром-
ной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково) устанавливается на осно-
вании авиационно-орнитологического обследования и соответствия размещаемого 
объекта плану мероприятий по орнитологическому обеспечению полетов в аэро-
порту, а также на основании заключения оператора аэропорта «Пулково». 
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Таким образом, планируемые к размещению объекты, не противоречат огра-

ничениям по строительству, установленным на приаэродномной территории с тре-
тьей по шестую подзоны. Предусмотреть, при необходимости, порядок согласова-
ние с Росавиацией при размещении и строительстве объектов капитального строи-
тельства. 

 
6. Основные направления развития архитектурно-пространственной 

и функционально-планировочной структуры территории 

6.1 Планировка территории 
Проектные решения территории выполнены в соответствии с функцио-

нальным зонированием Генерального плана и градостроительным зонированием 
Правил землепользования и застройки Аннинского городского поселения Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области. 

В соответствии с Генеральным планом Аннинского городского поселения и 
с учетом РНГП ЛО территория проектирования представляет собой один квартал в 
жилом районе с планируемым размещением в нем жилой застройки, а также раз-
мещение одной общеобразовательной организации и двух дошкольных образова-
тельных организаций. В квартале планируется размещение объектов коммуналь-
ного хозяйства: четырех трансформаторных подстанций (ТП). 

Проектными решениями сформированы границы элемента планировочной 
структуры с установлением красных линий в соответствии с трассировкой проек-
тируемой улично-дорожной сети. Общая площадь элемента планировочной струк-
туры (квартала) составляет 218 446 кв.м (21,84 га). 

Планировочное решение развития территории разработано с целью уста-
новления границ земельных участков для размещения объектов социально-
бытового и культурного назначения с обеспечением доступа к ним с территорий 
общего пользования. 

В границах элемента планировочной структуры сформированы территории 
для планируемых к размещению объектов капитального строительства и террито-
рии общего пользования. 

На стадии проектирования определены границы земельных участков для 
проектируемых объектов и выделены дополнительные территории общего пользо-
вания, необходимые для обеспечения прохода/подъезда к размещаемым объектам 
и организации озелененных территорий, открытых автостоянок и элементов бла-
гоустройства. 

В соответствии с ПЗЗ и функциональным зонированием, проектом сфор-
мировано 1 объект планировочной структуры и 4 зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, характеристика которых приведена в Таб-
лица 6.1. Определены параметры планируемого строительства. Проектом опреде-
лены виды функционального назначения объектов капитального строительства 
применительно к выделенным зонам капитального строительства. 

Характеристика зон существующего размещения объектов капитального 
строительства 
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Таблица 6.1 

№ 
зо-
ны 

Площадь 
зоны, га 
Доля от 

площади 
элемента 
планиро-
вочной 

структуры, 
% 

Номер зе-
мельного 
участка 

Функциональное 
назначение объекта ка-
питального строитель-

ства 

Макси-
мальная 

этажность 
(макси-
мальное 
количе-

ство 
надземных 

этажей), 
этаж 

Максималь-
ная общая 

площадь объ-
екта капи-
тального 

строительства, 
кв.м. 

Квартал 1  
Зона 5 

5 1,83 
7,42% 

47:14:0504001:
2233 

Многоэтажный много-
квартирный дом 12 29 000,00 

Зона 6 

6 0,01 
0,06% 

47:14:0504001:
2238 

Трансформаторная под-
станция 1 - 

6 0,01 
0,06% 

47:14:0504001:
2241 

Трансформаторная под-
станция 1 - 

6 0,04 
0,06% 

47:14:0504001:
2244 

Распределительная 
трансформаторная под-
станция 

1 - 

6 0,14 
0,06% 

47:14:0504001:
2227 

Блок-модульная котель-
ная 1 - 

 

Характеристика зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства 

Таблица 6.2а 

№ 
зо-
ны 

Площадь 
зоны, га 
Доля от 

площади 
элемента 
планиро-
вочной 

структуры, 
% 

Номер зе-
мельного 
участка 

Функциональное 
назначение объек-
та капитального 

строительства 

Макси-
мальная 

этажность 
(макси-
мальное 

количество 
надземных 

этажей), 
этаж 

Максимальная 
общая площадь 
объекта капи-

тального строи-
тельства, кв.м. 

Квартал 1  
Зона 1 

1 2,14 
8,70% 

47:14:0504001:
2230 

Многоэтажный 
многоквартирный 
дом 

12 34 945,00 

1 1,89 
7,68% 

47:14:0504001:
2234 

Многоэтажный 
многоквартирный 
дом 

12 34 945,00 

1 1,82 
7,38% 

47:14:0504001:
2235 

Многоэтажный 
многоквартирный 
дом 

12 34 945,00 

1 1,85 
7,50% 

47:14:0504001:
2237 

Многоэтажный 
многоквартирный 12 34 945,00 
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№ 
зо-
ны 

Площадь 
зоны, га 
Доля от 

площади 
элемента 
планиро-
вочной 

структуры, 
% 

Номер зе-
мельного 
участка 

Функциональное 
назначение объек-
та капитального 

строительства 

Макси-
мальная 

этажность 
(макси-
мальное 

количество 
надземных 

этажей), 
этаж 

Максимальная 
общая площадь 
объекта капи-

тального строи-
тельства, кв.м. 

дом 

1 2,02 
8,19% 

47:14:0504001:
2242 

Многоэтажный 
многоквартирный 
дом 

12 34 945,00 

1 2,11 
8,56% 

47:14:0504001:
2246 

Многоэтажный 
многоквартирный 
дом 

12 34 945,00 

Зона 2 

2 0,65 
2,63% 

47:14:0504001:
2228 

Дошкольная обра-
зовательная орга-
низация 

3 3 696,00 

2 3,05 
12,36% 

47:14:0504001:
2231 

Общеобразова-
тельная организа-
ция 

4 14 700,00 

2 0,65 
2,65% 

47:14:0504001:
2240 

Дошкольная обра-
зовательная орга-
низация 

3 3 696,00 

Зона 3 

3 0,01 
0,06% 

47:14:0504001:
2229 

Трансформаторная 
подстанция 1 36,00 

3 0,01 
0,06% 

47:14:0504001:
2239 

Трансформаторная 
подстанция 1 36,00 

3 0,01 
0,06% 

47:14:0504001:
2243 

Трансформаторная 
подстанция 1 36,00 

3 0,01 
0,06% 

47:14:0504001:
2247 

Трансформаторная 
подстанция 1 36,00 

 
Проектом предлагается размещение на территории квартала ряда зданий и 

сооружений, общая площадью 231 906,00 кв.м 
 

Общая площадь квартир нового строительства составит 137 091,42 кв.м. Проект-
ную плотность застройки на территории проектирования невозможно определить 
на данном этапе. Плотность жилого фонда на территории проектирования состав-
ляет 7326 кв.м общей площади квартир/га. 

В связи с проектируемым жилищным строительством численность населе-
ния на территории проектирования составит 5 333 человек (Таблица 6.2). 

Численность населения на территории проектирования 
Таблица 6.3 

Существующая численность населения,  
человек 

Проектная численность населения,  
человек 

763 5 333 
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Характеристика жилищной обеспеченности на территории проектирования 

приведена в Таблица 6.3. 

Жилищная обеспеченность на территории проектирования 
Таблица 6.4 

Показатель 
Общая пло-

щадь квартир, 
кв.м. 

Численность 
населения, чело-

век 

Жилищная обеспе-
ченность, кв.м. на че-

ловека 
Существующий сохраняемый 
жилищный фонд 22 915,70 763 30 

Вновь размещаемый жилищ-
ный фонд 137091,42 4570 30 

Итого 160 007,12 5 333 30 
 
В Таблица 6.4 представлены характеристики элементов планировочной 

структуры в соответствии с РНГП ЛО. 

Характеристика элементов планировочной структуры 
Таблица 6.5 

Показатель Квартал 1 Итого по территории 
проектирования 

Площадь элемента планировочной структуры в 
границах красных линий, га 21,84 21,84 

Общая площадь объекта капи-
тального строительства, кв.м. 

существующая, 
сохраняемая 29 570,00 29 570,00 

проектная 231 906,00 231 906,00 
Всего 261 476,00 261 476,00 

Общая площадь квартир, кв.м. 

существующая, 
сохраняемая 22 915.70 22 915.70 

проектная 137091,42 137091,42 
Всего 160 007.12 160 007.12 

Численность населения, чел. 

существующая, 
сохраняемая 763 763 

проектная 4570 4570 
Всего 5 333 5 333 

Плотность застройки, кв.м общей площади/га - - 
Плотность жилой застройки, кв.м общей площади 

квартир/га 7 326 7 326 

Плотность населения, чел./га 244 244 
 

Показатели плотности жилой застройки не превышают нормативную плот-
ность жилого фонда в размере 9000 кв.м./га (РНГП ЛО, табл. 11) для зоны интен-
сивной урбанизации населенных пунктов с численностью населения свыше 20 
тыс. человек. 

Укрупненный баланс территории проектирования по функциональному ис-
пользованию приведен в Таблица 6.5. 

Укрупненный баланс территории по функциональному использова-
нию 
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Таблица 6.6 

N 
п/п Наименование показателя 

Существующее поло-
жение 

Проектные 
решения 

Площадь, 
га %% Площадь, 

га %% 

1 В границах проектирования 24,65 100,00% 24,65 100,00% 

2 Территории вне границ элементов пла-
нировочной структуры 2,81 11,4% 2,81 11,4% 

 в том числе территорий: 

2.1 - территорий общего пользования, в том 
числе: 2,81 11,4% 2,81 11,4% 

2.1.1 - зеленых насаждений - - 1,01 4,10% 
2.1.2 - дорог, улиц, проездов - - 1,45 5,88% 
2.1.3 - тротуаров - - 0,35 1,42% 

3 Территории в границах элементов пла-
нировочной структуры 21,84 88,60% 21,84 88,60% 

 в том числе территорий: 
3.1 - жилых домов 1,83 7,42% 13,66 55,42% 

3.2 - дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организаций - - 4,35 17,63% 

3.3 - объектов инженерного обеспечения 0,22 0,89% 0,27 1,11% 

3.4 - внутриквартальной территории обще-
го пользования, в т.ч.: - - 3,56 14,46% 

3.4.1 - зеленых насаждений - - 0,71 2,88% 

3.4.2 - проездов с твердым покрытием, тро-
туаров - - 2,85 11,56% 

 

6.1.1 Обоснование очередности планируемого развития территории 
Очередность размещения объектов капитального строительства разработа-

на в соответствии с приложением 3 Соглашения о сотрудничестве по вопросам 
устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях жилищного 
строительства в Ленинградской области № 25 от «24» мая 2016 года. 

 
6.2. Проектное землепользование 
Проектом приняты границы земельных участков, прошедших государ-

ственный кадастровый учет. 
 
6.3. Линии отступа от красных линий с целью определения мест 

возможного размещения объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от красных линий составляют: 
− от красной линии, определяющей границы улицы, до жилых домов инди-

видуальной и малоэтажной застройки – 5 м; до красной линии проезда - 3 м; 
− от красной линии до многоэтажных, среднеэтажных, малоэтажных жилых 

домов со встроено-пристроенными помещениями – 0 м; 
− от красной линии до объектов торговли, объектов спорта и т. п. – 0 м; 
− от красных линий до стен дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций – 0 м. 
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7. Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание 

населения 
7.1. Обеспечение населения социально-культурным и коммунально-

бытовым обслуживанием 
Существующее положение 
Существующее положение 
Предыдущий период формирования территории проектирования не 

заложил развитой инфраструктуры ее социального обслуживания, так как 
территория в настоящее только начинает застраиваться. 

Проектные предложения 
Развитие системы обслуживания населения должно определяться следую-

щими критериями: 
– необходимостью полного обеспечения населения всеми видами социально 

значимых объектов бюджетной сферы, а также улучшения обслуживания населе-
ния и другими видами обслуживания (коммерческого сектора) за счет частных ин-
весторов; 

– выравниванием уровня обслуживания для всех жилых образований путем 
организации в них общественных центров обслуживания для обеспечения жителей 
комплексом жизненно важных видов услуг. 

Предложения по развитию социально-культурного и коммунально-бытового 
обслуживания населения территории проектирования основаны на принципах 
устойчивого развития территории, а также государственной политики, направлен-
ной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов раз-
вития системы культурно-бытового обслуживания. 

Обеспечение населения обслуживанием сверх нормативов может удовлетво-
ряться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях. 
Функционирование коммерческих объектов должно определяться спросом насе-
ления и прибыльностью этих объектов. 

В современных условиях для совершенствования системы обслуживания 
необходимо выделить его социально-нормируемые виды, значимость которых 
определяется государственными задачами и высокой степенью ответственности 
перед населением. Соблюдение норм обеспеченности по ним требует строгого 
контроля. К этим видам обслуживания, функционирующим за счет государствен-
ных дотаций, относятся: детские дошкольные организации, общеобразовательные 
организации. 

Развитие других видов обслуживания, находящихся в частной собственно-
сти, будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения 
зависящих от уровня жизни населения. 

Параметры учреждений обслуживания должны соответствовать потреби-
тельской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и 
реальной посещаемости предприятий обслуживания. 

Расчет потребности социально-культурного и коммунально-бытового об-
служивания населения осуществляется исходя из численности населения 5 333 че-
ловек. 
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Расчет потребности социально-культурного и коммунально-бытового  

обслуживания населения 
Таблица 7.1 

№№ 
Учреждения, пред-

приятия, сооружения, 
единицы измерения 

Рекомендуемая 
обеспеченность 
на 1000 жите-

лей 

Расчет по 
нормативу 

Существующее 
положение 

Радиус до-
ступности, м 

1 
Дошкольные образова-
тельные организации, 
место 

60 321 - 300 

2 Общеобразовательная 
организация, место 91 486 - 500 

3 Предприятия торговли, 
м2 торговой площади: 

    

3.1 продовольственными 
товарами 123,7 660 - 500 

3.2 непродовольственными 
товарами 281,6 1 502 - 500 

4 
Предприятия обще-
ственного питания, по-
садочных мест 

40 посадочных 
мест 213 - 500 

5 
Предприятия бытового 
обслуживания, рабочее 
место 

4 рабочих мест 21 - 500 

6 
Предприятие по стирке 
белья (фабрика-
прачечная) 

110 кг/смену 587 - 500 

7 
Прачечная самообслу-
живания, мини-
прачечная 

10 кг/смену 53 - 500 

8 Предприятия по хим-
чистке 4 кг/смену 21 - 500 

9 Аптеки, объект 50 кв.м общей 
площади 267 - 500 

10 Филиалы банков, опе-
рационное место 

1 место на 2-3 
тыс. человек 3 - 500 

11 Общественные туале-
ты, прибор 1 5 -  

 
Объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания, а 

также аптеки планируются к размещению восточнее на территории общественно-
делового назначения на участке с кадастровым номером 47:14:0504001:2988. 

Данная территория обеспечена объектами физической культуры и спорта за 
счет спортивных залов существующего физкультурно-оздоровительного центра, 
расположенного на расстоянии менее 1 500 м в центральной части гп Новоселье и 
открытыми плоскостными спортивными сооружениями на придомовых террито-
риях, а также за счет спортивных площадок, расположенных на территории пла-
нируемой к размещению общеобразовательной школы (в соответствии с СанПиН 
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2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях»).  

В соответствии с генеральным планом Аннинского городского поселения,  
в радиусе доступности, планируется строительство стадиона в рамках 3кв ППТ 
115 га, в восточной части гп Новоселье. Размещение иных объектов, в соответ-
ствии с генеральным планом, в границах проектируемого квартала городского по-
селка Новоселье не предусмотрено.  
 

7.2. Обеспечение населения озелененными территориями 
Обеспечение территории проектирования производится за счет озеленения 

территории земельных участков и территории общего пользования, 
расположенной в границах проектирования и являющейся частью единой системы 
озеленения гп. Новоселье. 

Расчет необходимого озеленения для обеспечения проектируемых объектов 
производился исходя из нормативных требований РНГП ЛО, СП 42.13330.2016, 
МНГП ЛО и Правил благоустройства территории МО Аннинское городское 
поселение. 

Расчет обеспеченности площадками дворового благоустройства для 
участков жилых домов (из расчета не менее 10% от квартала жилой застройки): 

Таблица 7.2 

Объекты благоустройства 
Удельные раз-

меры, 
кв. м/чел. 

По проекту, 
кв.м. 

Площадки для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 0,7 3733 

Площадки для отдыха взрослого населения 0,1 533 
Площадки для занятий физкультурой 2 5333 (50%) 
Площадки для выгула собак 0,1 267 (50%) 

 
Расчет площади озеленения многоквартирной жилой застройки произведен в 

соответствии с п. 2.6.8 МНГП ЛО, исходя из норматива 5 кв.м/чел. (без учета 
участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций). 
Для объектов образования и дошкольного образования озеленение составляет – 
50% от площади земельного участка. 

Для обеспечения необходимой площади территории озеленения проектом в 
границах элемента планировочной структуры требуется размещение: 

- 26 665 м2 озелененных территорий для жилой застройки;  
- 21 731 м2 озелененных территорий для дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций; 
В соответствии с п. 9.8, табл. 9.2 СП 42.13330.2016 озеленение территории 

общего пользования жилых районов в малых городах (в группу малых городов 
входят поселки городского типа согласно п. 4.4 СП 42.13330.2016) не нормирует-
ся. 

8. Транспортное обслуживание территории 
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Существующее положение 
Территория проектирования расположена в границах городского поселка 

Новоселье МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.  

Улично-дорожная сеть 
Улично-дорожная сеть на рассматриваемой территории представлена улицей 

районного значения (ул.Невская) в створе ул. Центральной. Ширина проезжей 
части 15 м, по две полосы движения в каждом направлении. 

В настоящее время Красносельское шоссе, которое находится к западу от 
территории проектирования, является единственной доступной автодорожной 
магистралью для жителей г.п. Новоселье. Красносельское шоссе связывает Санкт-
Петербургское шоссе, Волхонское шоссе, КАД и Аннинское шоссе. На участке от 
КАД до Аннинского шоссе Красносельское шоссе обеспечивает транспортную 
связь поселков Новоселье, Аннино и близлежащие садоводческие товарищества с 
Санкт-Петербургом и КАД. Также по магистрали проходят транзитные потоки в 
обход перегруженного участка Таллинского шоссе. 

Красносельское шоссе имеет транспортную развязку на пересечении с КАД 
в форме полного клеверного листа (с разрешенными маневрами всех 
направлений). Этот факт позволяет использовать связку Красносельское шоссе – 
КАД в качестве основной связи в любом направлении – с любым районом Санкт-
Петербурга и с большинством областных районов. 

Красносельского шоссе находится в 600 м на запад от границы 
проектирования. 

Анализ комплексного транспортного обслуживания территории 
Ближайший вестибюль станции метрополитена – «Проспект Ветеранов» 

расположен на удалении 8 км от северо-восточной границы территории 
проектирования. 

Связь территории проектирования со станцией метрополитена 
осуществляется наземным пассажирским транспортом, коммерческими 
автобусными маршрутами № 181 и № 635. 

 
Железнодорожный транспорт 
Станция «Сергиево (бывш. Володарская)» Октябрьской железной дороги 

направления Санкт-Петербург-Балтийский – Новый Петергоф – Лебяжье распо-
ложена на расстоянии около 2,3 км от северной границы проектирования. 

Социальные автобусные маршруты 
В 3 км к северу от посёлка расположена железнодорожная платформа Сер-

гиево, осуществляется пассажирское сообщение пригородными электропоездами. 
В посёлке осуществляется автобусное сообщение по маршрутам: 

• № 129 Санкт-Петербург, платформа Сергиево — Новоселье 
• № 461 Санкт-Петербург, платформа Сергиево — Аннино 
• № 462 Санкт-Петербург, платформа Сергиево — Лесопитомник 
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• № 488 Санкт-Петербург, платформа Сергиево — Садоводство «Киро-

вец» 
• К-635 Санкт-Петербург, станция метро  «Проспект Ветеранов» — 

Новоселье (летом — до садоводства «Кировец») 
• К-636 Ломоносов — Виллози 
• К-181 Санкт-Петербург, станция метро  «Проспект Ветеранов» — 

Таллинское шоссе — Аннинское шоссе — Красносельское шоссе — Новоселье 
В 1 км к северу от посёлка открыта развязка с Санкт-Петербургской кольце-

вой автомобильной дорогой. 
По Красносельскому шоссе проходят маршруты социального автобуса №№ 

129, 461, 462, 488. 
Маршруты № 129 и № 488 связывают территорию п. Новоселье с ж/д 

станцией «Сергиево (Володарская)». Маршруты № 461 и № 462 связывают ж/д 
станцию «Сергиево (Володарская)» с населенными пунктами Аннинского 
сельского поселения и проходят транзитом через территорию гп. Новоселье. 

 
Коммерческие автобусные маршруты 
По Красносельскому шоссе проходят маршруты коммерческого автобуса 

№№ 635, 636 и 181. Маршруты связывают территорию п. Новоселье со ст. м. 
«Проспект Ветеранов» и г. Ломоносов. 

Ближайшие остановки общественного транспорта расположены на 
Красносельском шоссе. 

Анализ развития и реконструкции улично-дорожной сети планировоч-
ной зоны, связанной с развитием территории проектирования 

По территории Аннинского городского поселения проходит автомобильная 
дорога общего пользования 41К – 140 Стрельна – Пески – Яльгелево. Общая про-
тяженность трассы 41К – 140 Стрельна – Пески – Яльгелево составляет 14,4 км, 
категория – IБ, 4 полосы движения. Автодорога представляет собой автодорожный 
выход из Санкт-Петербурга, часть автодорожного маршрута, связывающего посе-
лок Стрельну с федеральной автомобильной дорогой «Нарва». Часть данной доро-
ги, протяженностью 1 547 м в границах гп. Новоселья, имеет статус дороги муни-
ципального значения. Оставшаяся часть имеет статут дороги регионального зна-
чения. Часть дороги в границах гп. Новоселья планируется передать на баланс Ле-
нинградской области, поскольку она обладает всеми признаками регионального 
маршрута.  

В генеральном плане учитывается объект регионального значения автомо-
бильная дорога «Продолжение улицы Пионерстроя с устройством транспортной 
развязки на пересечении с А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города 
Санкт-Петербург»:  

– протяжённость – ориентировочно 2,8 км; 
– категория – II. 

Пешеходная доступность остановочных пунктов общественного 
транспорта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Существующие остановки общественного транспорта расположены на 

Красносельском шоссе.  
Согласно РНГП ЛО дальность пешеходных подходов до ближайшей 

остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 
500 м. 

Территория проектирования лежит вне зон 500-метровой доступности от 
существующих остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта. 
Существующих остановочных пунктов недостаточно для обеспечения 
нормативной пешеходной доступности по всей проектируемой территории. 

В дальнейшем на основании расчетных пассажиропотоков рекомендуется 
предусмотреть линии наземного общественного транспорта с организацией 
остановочных пунктов на проектируемой улице Невской, проектируемой улице 
Петропавловской, проектируемой улице Адмиралтейской, проектируемой улице 
Парадной. 

Места для размещения перспективных остановочных пунктов отображены 
на «Схеме организации движения транспорта и пешеходов. Схеме организации 
улично-дорожной сети» (0022_13.03-ПТТ, лист 7). 

Проектные предложения по развитию УДС и улучшению 
транспортного обслуживания проектируемой территории 

В районе территории проектирования планируются мероприятия по разви-
тию улично-дорожной сети, которые позволят связать район проектируемой жи-
лой застройки с южной частью Санкт-Петербурга, а также значительно повысят 
уровень транспортной доступности, обеспечивая более комфортные условия до-
рожного движения и пропускной способности прилегающих территорий в целом. 

Проектная улично-дорожная сеть сформирована на основе «Схемы транс-
портного обеспечения территории проектирования», разработанной ЗАО «Инсти-
тут Трансэкопроект». Схема согласована с ФКУ «Дирекция по строительству 
транспортного обхода города Санкт-Петербург», Комитетом по транспортной ин-
фраструктуре Санкт-Петербурга, Комитетом по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области, Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской об-
ласти. 

Проектом предусмотрено развитие улично-дорожной сети района проекти-
рования: 

− строительство улицы в зонах жилой застройки (ул.Петропавловская) 
шириной проезжей части 8 м, по одной полосе движения в каждом направлении. 
Ширина улицы в красных линиях составляет 31 м; 

− строительство улицы районного значения (ул.Адмиралтейская) 
шириной проезжей части 14 м, по две полосы движения в каждом направлении. 
Ширина улицы в красных линиях составляет 35,5 м; 

Внутриквартальные проезды имеют ширину проезжей части 6 м, по 1 поло-
се движения в каждом направлении.  

Для обеспечения транспортных связей проектируемой территории с за-
строенной территорией г.п. Новоселье и Санкт-Петербургом проектом рекоменду-
ется введение новых социальных автобусных маршрутов по улицам Невская; Па-
радная; Адмиралтейская; Петропавловская. В проекте планировки территории 
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указаны остановочные пункты муниципального транспорта с указанием схемы 
транспортного движения. Так же в проекте планировки учтено расчётное количе-
ство жителей, транспортную обеспеченность, схему движения муниципального 
транспорта и его объем предлагается разработать комитету Ленинградской обла-
сти по транспорту совместно с администрацией Аннинского городского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области. 

Маршруты пешеходного движения организованы вдоль улиц и внутриквар-
тальных проездов, а также в районах расположения предполагаемых остановоч-
ных пунктов. Пешеходные связи выполнены в виде наземных пешеходных пере-
ходов. 
 

Автостоянки 
Расчет потребности машино-мест произведен в соответствии с пунктом 3.3 

РНГП Ленинградской области, 375 индивидуальных легковых автомобилей на 
1000 человек. Проектными решениями принята 90%-ая обеспеченность населения 
автостоянками в соответствии с п. 2.3.24 МНГП Ленинградской области. 
 

Минимальное количество машино-мест для хранения легкового 
автотранспорта, необходимого для обслуживания проектируемых объектов 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

По норматив-
ным расчетам 

Проектные 
решения Прим. 

В границах квартала 
Количество жителей чел. 5 333 5 333  
Количество машино-мест для обеспе-
чения жилой застройки м/мест 1 800 (90%) 1445  

Встроенные помещения м/мест 189 189  
Общеобразовательная организация м/мест 2 2  
Дошкольная образовательная организа-
ция м/мест 2 2  

Дошкольная образовательная организа-
ция м/мест 2 2  

в том числе: 
Для обеспечения маломобильных 
групп, в том числе: м/мест 200 200  

- для транспортных средств инвалидов м/мест 11 11  
Итого в квартале м/мест 1995 1640  

Вне границ планировочной структуры 
Улица Невская, Адмиралтейская, Пет-

ропавловская м/мест - 107  

ЗУ:7, ЗУ:6, ЗУ:5 (см.прим. 1) м/мест - 258  
 

Итого в границах проектирования м/мест 1995 2005  
Примечание: 1) Перечисленные земельные участки в составе ППТ и ПМТ, утвержденным распоряжением Прави-
тельства ЛО от 10.02.21 №57-р 
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9. Инженерно-техническое обеспечение территории 
9.1. Водоснабжение 
Существующее положение 
Головными источниками по водоснабжению для рассматриваемой терри-

тории являются Южная водопроводная станция (ЮВС) филиала «Водоснабжение 
Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и магистральная система 
«Невский водопровод». 

Проектные решения 
Расчет нагрузок 

Потребность в водоснабжении территорий для размещения объектов капи-
тального строительства подсчитана по укрупненным удельным показателям, на 
основании СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 
31.13330.2010 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», в соответствии с 
исходными данными для расчета инженерных нагрузок. 

Результаты расчета представлены ниже. 
Результаты расчета объемов водопотребления 

Нагрузка Общий при-
рост нагрузок 

Общий расход холодной воды, 
м3/сут 1422,76 

в т.ч.  
хозяйственно-питьевые нужды, 
м3/сут 1213,81 

полив территории, м3/сут 187,05 
Внутренне пожаротушение, л/с 10,4 
Наружное пожаротушение, л/с 95,0 

 
Расчет объемов водопотребления представлен в таблице 9.1. 
Мероприятия по водоснабжению 
Согласно Техническим условиям на подключение проектируемого объекта  

к сетям водоснабжения ООО «Лемэк» № 01-08/19-ХВС от 15.08.19 г., № 18-07/20-
ХВС от 15.07.2020 г., №04-08/19-ХВС от 21.08.19г., № 14-12/18-ХВС от 10.12.18 
г., № 01-03/19-ХВС от 12.03.19. , № 04-03/19-ХВС от 12.03.19 г., № 01-12/19-ХВС 
от 19.12.19 г., № 02-19/12-ХВС 19.12.19 г., № 34-12/20-ХВС от 23.12.2020 г., № 16-
06/20-ХВС от 25.06.2020 г., № 19-07/20-ХВС от 15.07.2020 г., величина планируе-
мой подключаемой нагрузки к сетям коммунального водоснабжения на хозяй-
ственно питьевые нужды составляет 1681,56  м3/сут 

В соответствии с Картой (схемой) зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения – объектов инженерной инфра-
структуры (водоснабжение и водоотведение), подача воды питьевого качества на 
рассматриваемую территорию осуществляется через проектируемые распредели-
тельные сети водоснабжения МО Аннинское сельское поселение от существую-
щего магистрального водовода системы «Невский водопровод» на г. Ломоносов, 
присоединение к системе «Невский водопровод» находится в районе д. Разбегае-
во. 
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Проектом предусматриваются следующие мероприятия: 
- прокладка кольцевых сетей водоснабжения диаметром Дн-315мм по 

окаймляющим улицам. 
Материал труб при прокладке сетей ПЭ100 SDR17, диаметры сетей уточ-

няются гидравлическим расчетом. 
На проектируемых сетях устанавливаются пожарные гидранты с радиусом 

обслуживания в соответствии с действующими нормативами. Расположение гид-
рантов уточняется на последующих стадиях проектирования. 

Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов на про-
ектируемых сетях водопровода. 

Трассировка и диаметры проектируемых сетей водоснабжения к потреби-
телям подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. 

Охранные зоны сетей водопровода обеспечены. 
Проектные решения по прокладке новых сетей водоснабжения и принци-

пиальные решения по подключению проектируемых потребителей представлены 
на чертеже 0022_13.03-ПТ, лист 6.
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9.2. Водоотведение 
Существующее положение 
Рассматриваемая территория находится в зоне влияния Юго-Западных 

очистных сооружений филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга». 

На рассматриваемой территории располагается осушительная сеть участка 
«Дальние Поля - Новоселье» ОАО «СевНИИГиМ» Ломоносовского района Ле-
нинградской области. В соответствии с «Результатами натурных обследований и 
оценки современного состояния осушительных систем на объектах представите-
лях», большинство проводящих и оградительных каналов требуют капитального 
ремонта. 

По рассматриваемой территории проход сеть напорной канализации плм. 
225 мм. Предусматривается демонтаж данной сети. 

Охранная зона сетей канализации составляет 5 м в обе стороны от трубы. 
Требуется разработка схемы водоотведения для рассматриваемой террито-

рии на основании Карты (схемы) зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства местного значения – объектов инженерной инфраструкту-
ры (водоснабжение и водоотведение). 

 
Проектные решения 
Расчет нагрузок 
Потребность в водоотведении территорий для размещения объектов капи-

тального строительства подсчитана на основании СП 30.13330.2012 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2010 «Водоснабжение. Наруж-
ные сети и сооружения» в соответствии с исходными данными для расчета инже-
нерных нагрузок. 

Результаты расчета представлены ниже. 
Результаты расчета объемов водоотведения 

Нагрузка Общий прирост 
нагрузок 

Расход хозяйственно-
бытовых сточных вод, м3/сут 1208,81 

Расход поверхностных сто-
ков (максимальный), м3/сут 217,99 

 
Расчет объемов водоотведения представлен в таблице 9.1. 
Мероприятия по водоотведению 
В соответствии с решениями Генерального плана МО Аннинское сельское 

поселение – Картой (схемой) зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства местного значения – объектов инженерной инфраструктуры (во-
доснабжение и водоотведение) (далее Карта) головным приёмником по хозяй-
ственно-бытовому водоотведению для рассматриваемой территории являются 
ЮЗОС, головным приемником очищенного поверхностного стока – река Кикенка. 
Очистка поверхностного стока осуществляется на проектируемых очистных со-
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оружениях поверхностного стока ОСПС№6. В соответствии с расчетом, расход 
хозяйственно-бытовых сточных вод составил 1208,81 м3/сут. 

Согласно Техническим условиям на подключение проектируемого объекта  
к сетям водоотведения с ООО «Лемэк» №02-08/19-ВО от 15.08.19, № 18-07/20-ВО 
от 15.07.2020, № 05-08/19-ВО от 21.08.19, № 15-12/18-ВО от 10.12.18, № 02-03/19-
ВО от 12.03.2019, № 05-03/19-ВО от 12.03.19, № 03-12/19-ВО от 19.12.19 , № 04-
12/19-ВО от 19.12.19, № 34-12/20-ВО от 23.12.2020, № 16-06/20-ВО 25.06.2020, № 
19-07/20-ВО от 15.07.2020  
С ООО «ЛКН» № 05-04/20-ЛКН от 17.04.2020, № 12-12/2020-ЛКН от 24.12.2020, 
№ 01-12/18-ЛКН от 10.12.18 , № 01-03/19-ЛКН от 28.03.19 , №  02-03/19-ЛКН от 
28.03.19 , № 01-12/19-ЛКН от 19.12.19 , № 09-12/20-ЛКН от 23.12.2020 , № 02-
12/19-ЛКН от 19.12.19, № 11-12/20-ЛКН от 23.12.20, № 07-08/20-ЛКН от 
12.08.2020 , № 10-12/20-ЛКН от 23.12.2020, № 13-12/20-ЛКН от 24.12.2020. 
величина планируемого объема приема хозяйственно бытовых сточных вод -   
1441,684 м3/сут, поверхностных стоков – 223,17 м3/сут. 
Проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

− схема водоотведения – раздельная; 
− прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации диаметром 225-

340 мм по улицам; 
− прокладка сети ливневой канализации диаметром 225-315 мм по внут-

риквартальным проездам; 
− устройство фильтрующих модулей (патронов) в дождеприемных ко-

лодцах, расположенных на открытых автостоянках; 
− капитальный ремонт осушительной сети, строительство закрытой си-

стемы продольных дренажей несовершенного типа; 
− вынос из-под пятна застройки коллекторов напорной канализации. 
Материал проектируемых самотечных сетей канализации – полипропилен, 

труба гофрированная двухслойная с классом жесткости SN 8 и ПЭ100 SDR11. 
Сброс бытовых сточных вод предусмотрен в существующий коллектор 

диаметром 1000 на ЮЗОС. 
Согласно отраслевой схемы  водоотведения  ливневые стоки направляются 

на ОСПС №6, после чего  сброс очищенного поверхностного стока предусмотрен 
в реку Кикенка. 

При проектировании и строительстве локальных очистных сооружений по-
верхностного стока в случае сброса очищенного стока в водные объекты необхо-
димо оформлять решение о предоставлении таких водных объектов  в пользование 
организации на балансе которых будут находиться данные сооружения. 

Трассировка и диаметры проектируемых сетей канализации подлежат 
уточнению на следующих этапах проектирования. 

Охранные зоны канализационных сетей обеспечены. 
Проектные решения по прокладке новых сетей и принципиальные решения 

по подключению проектируемых потребителей представлены на чертеже 
0022_13.03-ПТ, лист 6. 
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Таблица 9.1 

Таблица расчета нагрузок по водоснабжению и водоотведению территории частей земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по адресу: 

поселок Новоселье МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области 

№ 
п/
п 

№ 
З
У 
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1  

Многоквартирный многоэтажный 
жилой дом                 

С
П
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0.

13
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0.
20

16
   

,  
С

П
 3

1.
13

33
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107,01 20,02 1302,49 - 20   1175,46 179,50 
Жилой дом 118316 43782 50055  159989,

99 1422 жильцов 4570 748,02  427,44  

встроенно-пристроенные 
помещения, в том числе: 

          

Офисные помещения    15358,1
4   работающие        426 0,58 0,45 

 2  КОТЕЛЬНАЯ            подпитка   5,00  4,59 0,12 9,71 5,2  10   0   1,28 

3  Дошкольная образовательная       
организация (на 160 мест)  6480 1451 1200   2 воспитанники 160 8,70 4,08 4,35 0,48 17,61 2,6 20,00 - 12,78 5,55 

4  Дошкольная образовательная       
организация (на 160 мест)  6520 2149 1200   2 воспитанники 161 8,77 4,10 6,45 0,48 19,80 2,6 20,00 - 12,87 5,58 

5  Общеобразовательная организация 
 ( на 550 мест) 30460 18060 2000   2 учащиеся 550 5,50 2,20 64,65 0,80 73,15 - 25,00 - 7,7 26,08 

 
ИТОГО: 775,99 437,82 187,05 21,9 1422,76 10,4 95,00 - 1208,81 217,99 
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Водопотребление:   

хоз.-питьевые нужды, м3/сут 1213,81 

полив твердых покрытий, открытых 
автостоянок,м3/сут 21,9 

полив территории,м3/сут 187,05 

Общий расход, м3/сут 1422.76 

пожаротушение:   

внутреннее, л/с 10,4 

наружное, л/с 95,00 

специальное, л/с 0 

Водоотведение:   

хоз.-бытовые стоки, м3/сут 1208,81 

поверхностные стоки, м3/сут 217,99 
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9.3. Теплоснабжение 
Существующее положение 
В настоящее время в границах проектирования источники централизованно-

го теплоснабжения и тепловые сети отсутствуют. 
Теплоснабжение проектируемой застройки, планируемой к размещению в 

границах разработки проекта планировки и проекта межевания, возможно осу-
ществлять от новых локальных источников теплоснабжения, расположенных в 
границах разработки проекта. 

Проектные решения 
Расчет нагрузок 

Расчет тепловых нагрузок произведен по укрупненным удельным показате-
лям на основании СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редак-
ция СНиП 41–01–2003), СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 
2.07.01–89*), СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (актуализирован-
ная версия СНиП 23–01–99*), СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и конди-
ционирование. Актуализированная редакция СНиП41-01-2003. 

Климатические данные: 
– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления 

и вентиляции – минус 24 °С; 
– средняя температура за отопительный период – минус 1,3 °С; 
– продолжительность отопительного периода – 213 суток. 

Результаты расчета сведены в таблицу 9.2. 
Расход тепла для обеспечения теплоснабжения планируемой застройки со-

ставит 21,008 Гкал/час. 
Согласно техническим условиям на подключение с ООО «Лемэк» № 03-

08/19-ТС от 15.08.19, № 18-07/20-ТС от 15.07.2020 , № 16-12/18-ТС от 10.12.18, № 
03-03/19 от 12.03.19 , № 06-03/19-ТС от 12.03.19, № 05-12/19-ТС от 19.12.19, № 06-
12/19-ТС от 19.12.19, № 34-12/20-ТС от 23.12.2020, 16-06/20-ТС от 25.06.20 общая 
тепловая нагрузка составляет: 21,008 Гкал/час 

Эти данные являются ориентировочными и требуют уточнения для каждо-
го потребителя на последующих стадиях проектирования. 

Мероприятия по теплоснабжению 
Теплоснабжение проектируемых объектов планируется от локального ис-

точника – блок-модульной котельной. 
Наименьшее расстояние (в свету) от оболочки бесканальной прокладки 

тепловой сети до фундаментов зданий и сооружений составляет: 
- 5 м для труб Ду<500 мм; 
Наименьшее расстояние (в свету) от наружной бетонной стенки канала при 

прокладке тепловой сети в канале до фундаментов зданий и сооружений составля-
ет: 

- 2 м для труб Ду<500 мм; 
Охранная зона тепловых сетей устанавливается вдоль трассы прокладки се-

тей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного отко-
са грунта, но не менее 3 м от края строительных конструкций тепловых сетей или 
от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 
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Тип прокладки, корректировка трассировки, определение диаметров и под-

бор изоляционных конструкций для новых и/или перекладываемых тепловых се-
тей будут разработаны на последующих этапах проектирования. 

Проектные решения по теплоснабжению планируемой застройки представ-
лены на чертеже 0022_13.03-ПТ, Лист 6. 

 



 

      
0022_13.03-ПЗ 

Лист 
      44 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 
Таблица 9.2 

Таблица расчета тепловых нагрузок 
территории частей земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по адресу:  поселок Новоселье МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района 

Ленинградской области 

№ 
ЗУ 

Функциональное назначение объекта капитального 
строительства 

Строительный объем, 
куб. м Тепловая нагрузка на проектируемые объекты капитального строительства, Гкал/час 

надземная 
часть 

подземная 
часть отопление вентиляция ГВС  ср.ч. ГВС  мах общая 

ср.ч.          
общая 
мах.          

Сумма по 
участку, 

ср.ч 

Сумма по 
участку, 

max 

1 
Многоэтажный многоквартирный жилой дом  947761 -             

16,842 21,008 

многоквартирный дом со встроенными помещениями (офисы) 812119 110642 13,125 - 1,351 4,753 14,476 17,878 
2 объекты инженерного обслуживания, в том числе: 2555 - Теплоснабжение не требуется 
 трансформаторная подстанция 133 - Теплоснабжение не требуется 
 трансформаторная подстанция 133 - Теплоснабжение не требуется 
 трансформаторная подстанция 133 - Теплоснабжение не требуется 
 трансформаторная подстанция 133 - Теплоснабжение не требуется 
3 Общеобразовательная организация на 550 мест 41343 - 0,393 0,726 0,347 0,831 1,466 1,95 
4 Дошкольная образовательная организация на 160 мест 12024 - 0,336 0,084 0,03 0,160 0,450 0,580 
5 Дошкольная образовательная организация на 161 мест 12024  - 0,337 0,084 0,030 0,170 0,450 0,600 

ВСЕГО по территории проектирования     14,191 0,894      1,758 5,914 16,842 21,008 16,842 21,008 
            

         Расчет тепловых нагрузок произведен по укрупненным удельным показателям на основании СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 
131.13330.2018 «Строительная климатология», а так же по МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения». 
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9.4. Газоснабжение 

            Проектные решения 
Расчет нагрузок 
Расчет расхода газа выполнен в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-

2004 «Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энер-
гии и расчета потерь в системах теплоснабжения» на основании исходных данных 
для расчета инженерных нагрузок. 

Результаты расчета по отдельным участкам приведены в таблице 9.3. 
Расход газа на теплоснабжение и пищеприготовление для проектируемых к 

размещению зданий и сооружений в границах разработки проекта планировки 
территории составляет 2395,993 нм3/час. 

Этот расход является ориентировочным и подлежит корректировке на по-
следующих стадиях проектирования после уточнения необходимых тепловых 
нагрузок для каждого потребителя. 

Мероприятия по газоснабжению 
Газоснабжение осуществляется от существующей газовой котельной в южной ча-
сти квартала, в три этапа, согласно договору № ТП5Л-243-2-2020 о подключении 
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети 
газораспределения от 23.02.2020. До котельной газ поставляется по согласованной  
с ООО «Петербурггаз» расчетной схеме газопроводов высокого и среднего давле-
ния от 15.02.2020. Максимальная нагрузка согласно техническим условиям со-
ставляет 3271,75 м3/ч. 

Охранные зоны проектируемых газораспределительных сетей обеспечены. 
Границы охранных зон газораспределительных сетей устанавливаются 

«Правилами охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 
года)» 

− вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны га-
зопровода; 

− вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при исполь-
зовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде террито-
рии, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от 
газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; 

Минимальные расстояния от подземных газопроводов до зданий и сооруже-
ний, и соседних инженерных подземных сетей принимаются согласно СП 
62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002. 

Диаметр и трассировку проектируемых газопроводов необходимо уточнить 
на последующих стадиях проектирования. 

Принципиальные решения по прокладке газопроводов представлены на чер-
теже 0028_13.03-ППТ, Лист 6. 
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Таблица 9.3 

Таблица расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии из расчета потерь в системах теплоснабжения  
территории частей земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по адресу:  

поселок Новоселье МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области  

№ ЗУ Функциональное назначение объекта капитального 
строительства 

Строительный объем, куб. м 
Расход газа на теплоснабжение, нм3/час 

надземная 
часть подземная часть 

1 Многоквартирный многоэтажный жилой дом   947761  - 1810,390 

2 Общеобразовательная организация на 550 мест 41343 - 108,025 
3 Дошкольная образовательная организация на 160 мест 12024 - 39,219 
4 Дошкольная образовательная организация на 161 мест 12024                - 39,027 

ВСЕГО по территории проектирования     1996,661 

ИТОГО по территории проектирования с коэффициентом возможных неучтенных нагрузок (k=1,2): 2395,993 

 
Примечание: 
Расчет выполнен в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004 «Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения». 
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9.5. Электроснабжение 
Существующее положение 
Проектируемая территория является неосвоенной и находится в зоне влия-

ния электроподстанции 110кВ № 535. Сети электроснабжения в границах проек-
тирования отсутствуют.  

Проектные решения 
Расчет нагрузок 
На основании технико-экономических показателей территории, данных 

объектов-аналогов с применением нормативной литературы произведен укруп-
ненный расчет прироста электрических нагрузок для потребителей проектируемой 
территории. 

На расчетный срок строительства прирост нагрузки составит 8701,1 кВА, 
категория надежности электроснабжения – вторая и третья (для НО внутриквар-
тальной территории).  

Расчет электрических нагрузок представлен в таблице 9.4. 
Мероприятия по электроснабжению 
Согласно техническим условиям ПАО «Россети Ленэнерго» подключение 

новых потребителей планируется в период с 2015 по 2025г. 
В качестве головного источника электроснабжения предусматривается 

строительство новой электроподстанции ПС 110кВ/10 кВ «Новоселье». Размеще-
ние данной ПС планируется северо-восточнее границ проектируемой территории 
на удалении порядка 850м.  

Для электроснабжения проектируемой застройки предусматривается стро-
ительство распределительной сети 10кВ. Сеть включает кабельные линии 10кВ от 
ПС 110кВ/10 кВ «Новоселье» до распределительной трансформаторной подстан-
ции (РТП), размещаемой на проектируемой территории, а также ряд трансформа-
торных подстанций 10/0,4кВ и линии их питания.  

Ввод питающих кабелей на территорию предлагается выполнить вдоль 
Проектируемой улицы 2 (ул. Невская) и ул. Парадная. 

От существующей РТП строится распределительная сеть 10кВ, на участках 
потребителей устанавливаются трансформаторные подстанции (ТП). Общее коли-
чество новых ТП – 4 шт. Питание новых ТП предусматривается выполнить от РУ-
10 кВ РТП посредством кабелей 10кВ по трёх лучевой схеме. 

Все проектируемые ТП представляют собой отдельно стоящие сооружения.   
Вдоль Проектируемой улицы 2 (ул. Невская) предусматривается коридор 

для прокладки транзитных кабелей 10кВ для электроснабжения соседних террито-
рий. 

Все новые элементы распределительной сети 10кВ представлены на струк-
турной схеме электроснабжения территории. Все описанные выше решения по 
электроснабжению проектируемой территории отражены на «Схеме инженерно-
технического оборудования территории. Электроснабжение». 

При выборе сечений и количества питающих кабелей необходимо принять 
во внимание возможность взаимного резервирования, чтобы в случае аварии на 
одной КЛ остальные продолжали передавать возросшие мощности без перегрузки.  

Прокладка проектируемых кабельных электросетей по разрабатываемой 
территории – в земляных траншеях и в кабельной канализации. Проектом предпо-
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лагается комбинированный способ прокладки, определяемый в каждой точке трас-
сы кабельной линии следующими основными факторами: 

– назначение, тип, напряжение и количество прокладываемых совместно 
кабельных линий (подразумевается совместная прокладка электрических кабелей 
различного напряжения, телефонных, диспетчерских и радио кабелей).  

– насыщенность территории подземными и наземными инженерными, тех-
нологическими и транспортными коммуникациями и другими сооружениями. 

– характеристики грунтов рассматриваемой территории: наличие в боль-
шом количестве веществ оказывающих разрушающее действие на оболочки кабе-
лей, возможность появления блуждающих токов опасных значений, большие ме-
ханические нагрузки на поверхность земли, размытие почвы.  

– экономическая целесообразность. 
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Таблица 9.4 

 

Таблица расчета электрических нагрузок 
территории частей земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по адресу:  поселок Новоселье МО Аннинское сельское поселение 

 Ломоносовского района Ленинградской области 
 

Кадастровый номер участка Наименование объекта, назначение 
Максимальная 

расчётная нагрузка, 
Р,кВт 

Максимальная 
расчётная мощность, 

S,кВА 

47:14:0504001:2230 Для застройки многоэтажными жилыми домами 1054 1128,2 
47:14:0504001:2234 Для застройки многоэтажными жилыми домами 931 983,5 
47:14:0504001:2235 Для застройки многоэтажными жилыми домами 931 983,5 
47:14:0504001:2237 Для застройки многоэтажными жилыми домами 1054 1128,2 
47:14:0504001:2242 Для застройки многоэтажными жилыми домами 1054 1128,2 
47:14:0504001:2246 Для застройки многоэтажными жилыми домами 1054 1128,2 
47:14:0504001:2231  Объект начального и среднего общего образования  400 412,4 
47:14:0504001:2228 Дошкольная образовательная организация 247 254,6 
47:14:0504001:2240 Дошкольная образовательная организация 247 254,6 
47:14:0504001:2236 Территория общего пользования (наружное освещение) 14 14,3 
47:14:0504001:2245 Территория общего пользования (наружное освещение) 8 8,2 
47:14:0504001:2232 Территория общего пользования (наружное освещение) 6 6,1 

  ИТОГО: 7000,0 7430,0 
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10. Вертикальная планировка и инженерная подготовка. 
Рассматриваемая территория расположена в Аннинском городском поселе-

нии Ломоносовского района Ленинградской области и примыкает с запада к го-
родской черте Санкт-Петербурга. 

Территория проектирования представляет собой участок слабоволнистой 
водно-ледниковой равнины с абсолютными отметками поверхности рельефа в ин-
тервале 17-23 м с общим уклоном поверхности в западном направлении. Также в 
северном направлении протекают река Кикенка и Каргинский ручей, в которые 
осуществляется разгрузка сети дренажных канав, развитой на рассматриваемой 
территории. 

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают уча-
стие современные биогенные отложения, современные техногенные отложения, 
верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения, нижнекембрийские отложе-
ния. 

Гидрографическая сеть представлена в основном мелиоративными канала-
ми и небольшими ручьями. На территории бассейна наблюдаются такие карсто-
вые образования как воронки. 

На рассматриваемой территории подземные воды приурочены преимуще-
ственно к четвертичным отложениям. 

Четвертичные отложения характеризуются слабой водоносностью и не яв-
ляются перспективными для организации централизованного водоснабжения. 

Грунтовые воды имеют практически повсеместное распространение, при-
урочены к озерно-ледниковым пескам и гравийным грунтам, на участках распро-
странения – к насыпным грунтам и торфу. Зафиксированные уровни глубины 
грунтовых вод залегают на глубине около 1,5 м, максимальный прогнозный уро-
вень расположен вблизи поверхности рельефа. 

В процессе разработки вертикальной планировки для рассматриваемой 
территории обеспечены: 

− организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых); 
− допустимые уклоны улиц, площадей для безопасного и удобного 

движения всех видов транспорта и пешеходов; 
− безопасная прокладка подземных инженерных сетей; 
− благоустройство территории. 
Проектируемые отметки назначены таким образом, чтобы максимально со-

хранить существующий рельеф, существующие зеленые насаждения и почвенный 
покров. 

На последующей стадии проектирования следует провести инженерно – 
геологические изыскания непосредственно на участке строительства в соответ-
ствии с действующими нормативными документами и с учетом технической ха-
рактеристики сооружений. 

Более детальная проработка вертикальной планировки территории будет 
выполнена на последующих стадиях проектирования. 

В соответствии с решениями Генерального плана МО Аннинское сельское 
поселение головным приёмником по хозяйственно-бытовому водоотведению для 
рассматриваемой территории являются ЮЗОС, головным приемником очищенно-
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го поверхностного стока – река Кикенка. Очистка поверхностного стока осу-
ществляется на проектируемых очистных сооружениях поверхностного стока, 
ОСПС №6. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия: 
− схема водоотведения – раздельная; 
− прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации диаметром 225-

340 мм по улицам; 
− прокладка сети ливневой канализации диаметром 225-315 мм по внут-

риквартальным проездам; 
− устройство фильтрующих модулей (патронов) в дождеприемных ко-

лодцах, расположенных на открытых автостоянках; 
− капитальный ремонт осушительной сети, строительство закрытой си-

стемы продольных дренажей несовершенного типа; 
− вынос из-под пятна застройки коллекторов напорной канализации. 
Сброс бытовых сточных вод предусмотрен в существующий коллектор 

диаметром 1000 на ЮЗОС. 
Сброс очищенного поверхностного стока предусмотрен в реку Кикенка. 
Охранные зоны канализационных сетей обеспечены. 
Проектные решения по прокладке новых сетей и принципиальные решения 

по подключению проектируемых потребителей представлены на чертеже 
0022_13.03-ППТ, лист 6. 

При проектировании и производстве земляных работ необходимо: 
- учесть отрицательные строительные свойства грунтов;  
- обеспечить устойчивость и водонепроницаемость ограждающих кон-

струкций; 
- учесть опыт освоения подземного пространства на объектах города; 
- руководствоваться Территориальными строительными нормами ТСН 50-

302-2004. 
Решения по вертикальной планировке территории отображены на чертеже 

0022_13.03_ППТ, Лист 5, «Схема вертикальной планировки и инженерной подго-
товки территории». 



 

      
0022_13.03-ППТ 

Лист 
      51 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 
11. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями техногенного характера 

рассматриваются: 
− пожары; 
− аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения; 
− аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах; 
− аварии на транспорте. 
− В качестве наиболее опасных природных процессов, характерных для 

данного района строительства, способными стать источниками ЧС, 
являются: 

− грозы; 
− сильные ветры; 
− сильные морозы; 
− снегопады; 
− ливни; 
− подтопление грунтовыми водами, наводнение. 

 
11.1 Основные показатели по инженерно-техническим мероприятиям 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
 

Территория Ломоносовского района Ленинградской области к группам тер-
риторий по гражданской обороне не отнесена (Постановление Правительства РФ 
от 03. 10. 98 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по граждан-
ской обороне»). 

Территория городского поселка Новоселье муниципального образования      
(далее МО) Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, расположена вблизи проектной черты застройки г. 
Санкт-Петербурга, отнесенного к городам «особой группы» по гражданской обо-
роне  (далее ГО) и согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические меро-
приятия гражданской обороны» в военное время попадает в зону возможного 
опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зону световой маскировки. 
Для повышения устойчивости и в соответствии с требованиями СП 
264.1325800.2016 предусмотрены мероприятия по светомаскировке освещения 
(уличного и внутреннего). 

Категорированные по ГО объекты на территории отсутствуют. 
Вблизи территории поселка Новоселье МО Аннинское городское поселение 

Ломоносовского района Ленинградской области потенциально опасных объектов 
не расположено. 

Ширина не заваливаемой части дорог в пределах допустимых границ зон 
возможного распространения завалов принята не менее 7 метров (СП 
165.1325800.2014). 

Кварталы расположены с учетом обеспечения возможности выхода по ним 
транспорта и эвакуируемого населения на загородные дороги не менее чем по 
двум направлениям. 
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Транспортная сеть запроектирована в соответствии с СП 165.1325800.2014, 

которая имеет свободный проход к магистралям устойчивого функционирования – 
кольцевая автомобильная дорога Санкт-Петербурга, Красносельское шоссе и Вол-
хонское шоссе. 

Городской поселок Новоселье обслуживается пожарно-спасательной частью 
№ 54 СПб Государственного казенного учреждения «Подразделение специальных 
операций противопожарной службы СПб по Петродворцовому району им. князя 
А.Д.Львова»,  расположенной по адресу: п.Стрельна, ул.Фронтовая 7б. Удаление 
пожарных частей  допустимо и соответствует нормативным требованиям по обес-
печению ликвидации  условного пожара на объекте. Время прибытия согласно 
ст.76  №123-ФЗ составляет менее 10 минут. 

 
11.2. Обоснование степени огнестойкости проектируемых зданий и 

сооружений  
 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности объекты жилого и 
общественного назначения с классом функциональной пожарной опасности Ф3 
(Приказ Министерства РФ по делам ГО и ЧС от 24 апреля 2013 г. № 288 Об 
утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объем-
но-планировочным и конструктивным решениям») должно иметь степень огне-
стойкости – II. Принят класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Проектом предусматриваются противопожарные мероприятия территории, 
которые обеспечивают: 

− четкое зонирование участков территории; 
− свободный доступ аварийно-спасательных команд; 
− подъезды и проезды, проектируемые в прямоточном варианте и твер-

дом покрытии; 
− устройство эвакуационных выходов из зданий и сооружений в соот-

ветствии с СП 112.13330.2011 (СНиП21-01-97*. Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений); 

− устройство внутреннего противопожарного водопровода в обществен-
ных, производственных и вспомогательных зданиях; 

− устройство пожарных гидрантов; 
− применение электрооборудования с защитой, соответствующей усло-

виям его эксплуатации; 
− устройство заземления, молниезащиты и защиты от статического элек-

тричества.  
В соответствии с требованиями СО 153 342/122-2003 "Инструкция по 

устройству молниезащиты (грозозащиты) зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций", общественные и вспомогательные здания относятся к третьей ка-
тегории. Необходимо предусмотреть заземление и оборудование системами мол-
ниезащиты и защиты от статического напряжения всех зданий и сооружений про-
ектируемого квартала. 
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11.3 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с 

территории квартала 
 

Основными транспортными магистралями района являются: 
− кольцевая автомобильная дорога Санкт-Петербурга – магистральная 

дорога регулируемого движения, проходящая вблизи территории про-
ектирования. 

− Красносельское шоссе – магистральная дорога регулируемого движе-
ния, проходящая вблизи территории проектирования; 

− Волхонское шоссе – магистральная дорога регулируемого движения, 
проходящая вблизи территории проектирования. 

Схема Генерального плана участка рассматриваемой территории г.п. Ново-
селье муниципального образования Аннинского городского поселения решена с 
учетом обеспечения беспрепятственной эвакуации населения и персонала учре-
ждений с территории проектирования. Эвакуацию людей с территории квартала 
можно осуществлять в пеших колонах или автотранспортом по кольцевой автомо-
бильной дороге Санкт-Петербурга, Красносельское шоссе и Волхонскому шоссе. 

Ширина незаваливаемой части магистралей устойчивого функционирования 
обеспечивается не менее 7 метров. Подъезды к зданиям, проезды вокруг зданий 
расположены вне зон возможного разрушения, что позволяет производить беспре-
пятственную эвакуацию людей с территории квартала. 

Размещение сборно-эвакуационного пункта (далее СЭП) предлагается 
предусмотреть на территории административных зданий: общеобразовательной 
школе.  

Эвакуацию с территории проектируемого квартала возможно осуществлять 
в пеших колонах или автотранспортом по следующим дорогам в нескольких 
направлениях: 

˗ Межквартальные проезды → проектируемая улица Парадная → кольцевая 
автомобильная дорога Санкт-Петербурга (Волхонское шоссе) → в зоны эвакуа-
ции; 

˗ Межквартальные проезды → проектируемая улица Адмиралтейская → 
кольцевая автомобильная Санкт-Петербурга (Волхонское шоссе) → в зоны эваку-
ации; 

˗ Межквартальные проезды → проектируемая улица Невская → Красносель-
ское шоссе → Аннинское шоссе → в зоны эвакуации; 

˗ Межквартальные проезды → проектируемая улица Петропавловская → 
Красносельское шоссе → Аннинское шоссе → в зоны эвакуации. 

 
11.4 Решения по беспрепятственному вводу и передвижению сил и 

средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
Вблизи рассматриваемой территории располагается кольцевая автомобиль-

ная дорога Санкт-Петербурга, Красносельское шоссе и Волхонское шоссе. 
По этим дорогам осуществляется связь с Санкт-Петербургом, районным 

центром Красное Село, с территориями соседних поселений. 
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Данные трассы позволят быстро организовать беспрепятственный подъезд 

сил и средств спасательных подразделений для ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции (далее ЧС). 

При проектировании зданий и сооружений квартала предусмотрены пло-
щадки для эвакуации людей, пожарной и специальной техники проведения ава-
рийно-спасательных и неотложных работ при ЧС. Участки зеленых насаждений и 
не застраиваемые площадки увязываются с проектируемой улично-дорожной се-
тью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации лю-
дей при разрушении зданий и сооружений в случае воздействия современных 
средств поражения. 

Радиусы зон сплошных завалов составит 0,65 высоты здания. 
При проектировании наружных инженерных сетей предусмотрено располо-

жение пожарных гидрантов в необходимом количестве, которые располагаются 
вне зон возможных завалов. 

 
11.5 Оповещение и управление персоналом по сигналам ГО и ЧС 

 
В соответствии с совместным приказом МЧС, Государственного комитета 

по связи и информации и ВГТРК от 07.12.98 № 701/212/803, совместным приказом 
МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Мини-
стерства культуры и массовых коммуникаций от 25.07.2006 г. № 422/90/376 « Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения», совместным прика-
зом МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31.05.2005г. №428/432/321 « О 
порядке размещения современных технических средств массовой информации в 
местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и охраны общественного порядка, своевременного оповещения и 
оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе тер-
рористических акций»; а также Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.10.2002 № 195 « О создании локальных систем оповещения в райо-
нах размещения потенциально опасных объектов и объектовых систем оповеще-
ния на объектах экономики, размещенных на территории Ленинградской обла-
сти», система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования ра-
диовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и 
безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения. С 
этой целью предусматривается создание системы оповещения на проектируемой 
территории с использованием существующих или проектируемых сетей радиофи-
кации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения и установкой 
средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях суще-
ствующих и проектируемых объектов. 

Система оповещения объектов включает в себя следующие мероприятия: 
- создание сети приема программ эфирного телевизионного вещания; 
- создание сети речевого оповещения о ЧC, управляемой силами дежур-

ного персонала каждого квартала, состоящей из громкоговорителей мощностью до 
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20 Вт, располагаемых вдоль основных транспортных магистралей и в местах 
скопления людей; 

- установку комплекса технических средств, технически и программно- 
сопряженных с территориальной системой автоматического централизованного 
оповещения, сопряженных с каналами связи сети общего пользования; 

- устройство абонентских радиоточек в помещениях административных 
зданий; 

- создание объектовых систем оповещения (ОСО) зданий и сооружений; 
- создание линейно-кабельных сооружений (распределительной и або-

нентской сетей) проводного радиовещания, обеспечивающих оповещение в адми-
нистративных зданиях. 

- установку активного оборудования звукоусиления, обеспечивающего 
трансляцию программ проводного радиовещания, а также формирование и транс-
ляцию предупредительного сигнала «Внимание всем» и последующего речевого 
сообщения по распределенной сети оповещения и трем программам сети провод-
ного вещания.  

Установку технических средств управления системами оповещения преду-
смотреть в помещениях охраны, с круглосуточных дежурством, диспетчерских 
пунктах, проектируемых зданий. 

Электропитание оборудования приема и передачи сигналов ГО и ЧС, явля-
ющегося потребителем 1-й категории, осуществить либо с использованием двух 
независимых источников, либо с применением систем гарантированного электро-
питания с продолжительностью функционирования, необходимого для осуществ-
ления эвакуации. 

 
11.6 Мероприятия по повышению надежности энергоснабжения и 

инженерно-технической обеспеченности потребителей территории 
 

Инженерное обеспечение проектируемой территории производится в соот-
ветствии с техническими условиями инженерных служб населенного пункта. 

Мероприятия по теплоснабжению. Теплоснабжение проектируемых объек-
тов планируется от локального источника – блок-модульной котельной. 

Мероприятия по газоснабжению. Распределение газа в границах данной тер-
ритории предусматривается газопроводами среднего давления. Источником газа 
будет являться проектируемый газорегуляторный пункт высокого давления, наме-
чаемый к строительству восточнее рассматриваемой территории.  

Мероприятия по электроснабжению. В качестве головного источника элек-
троснабжения используется электроподстанция 110кВ ПС «Новоселье». Размеще-
ние данной ПС северо-восточнее границ проектируемой территории на удалении 
порядка 700 м. 

Для электроснабжения проектируемой застройки предусматривается строи-
тельство распределительной сети 10кВ. Сеть включает кабельные линии 10кВ от 
ПС «Новоселье» до распределительной трансформаторной подстанции (РТП), 
размещаемой на проектируемой территории, а также четырех трансформаторных 
подстанций 10/0,4кВ и линии их питания. 
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Питание новых трансформаторных подстанций (ТП) предусматривается вы-

полнить посредством кабелей 10 кВ по смешанной схеме: часть – по радиальной, 
часть – по петлевой двухлучевой схеме. 

Устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения проектируемых 
объектов обеспечивается надежностью сетей. 

Снабжение проектируемых зданий и сооружений водой предполагается от 
водопроводных сетей ГУП "Водоканал", где вопросы защиты водоисточников от 
отравляющий веществ (ОВ) и радиоактивных веществ (РВ) решаются централизо-
ванно.  

 
11.7 Мероприятия по защите людей 

 
Расчетное количество постоянно проживающих на проектируемой террито-

рии жителей – 5 343 человека. Примерное количество подлежащего укрытию тру-
доспособного населения (ТСН) составит 65 % от общей численности населения 3 
473  человек. 

Расчет наибольшей рабочей смены (НРС) производится на дальнейших эта-
пах проектирования.  

Согласно требованиям действующих нормативных документов, на террито-
рии Ленинградской области в «особый» период укрытие трудоспособного населе-
ния предусматривается в убежищах ГО – противорадиационные укрытия (ПРУ). С 
этой целью при строительстве на территории проектируемой застройки, необхо-
димо использовать первые или подвальные этажи капитальных зданий в рассмат-
риваемых поселениях: автостоянки многоэтажные. 

При разработке проектов указанных объектов с ЗС ГО необходимо руковод-
ствоваться требованиями СП 88.13330.2014 (СНиП II- 11-77* «Защитные соору-
жения гражданской обороны»). 

В мирное время использовать помещения ЗС ГО под нужды населения близ 
лежащих кварталов. Перевод используемых помещений в режим укрытия преду-
смотреть не более чем за 48 часов. 

Конструктивные и технологические решения, наружная и внутренняя отдел-
ка, благоустройство и озеленение участка территории, а также подсоединение зда-
ний к городским инженерным сетям, узлы ввода инженерных коммуникаций, 
необходимо выполнить согласно проектам, а также действующим нормам и пра-
вилам. 

К возникновению ЧС в проектируемых зданиях и сооружениях могут приве-
сти: ˗ пожары в помещениях и на территории; ˗ неисправности электропроводки и 
электрооборудования; 

˗   нарушение правил пожарной безопасности; 
˗ нарушение правил хранения автомобилей на автостоянках; ˗ нарушение 

правил технической эксплуатации зданий; 
˗ аварии на внутренних сетях водоснабжения, теплоснабжения, канализации 

и водостока. 
 

13. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 



 

      
0022_13.03-ППТ 

Лист 
      57 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 
Освоение территории участка изысканий под строительство нового жилого 

квартала с последующей его эксплуатацией будет сопровождаться воздействием 
на окружающую среду, которое сводится к полной техногенной трансформации 
ландшафта, возможному загрязнению/ погребению почвенного покрова, выбросам 
и сбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух и поверхностные воды, 
размещению отходов производства и потребления, шумовому воздействию. При 
соблюдении природоохранных мероприятий негативные воздействия сводятся к 
минимально возможному уровню. 

Воздействие на атмосферный воздух 
При производстве строительных работ воздействие на атмосферу заключа-

ется в химическом загрязнении атмосферного воздуха. Строительные работы со-
провождаются неорганизованными выбросами от работающих на площадках ма-
шин и строительных механизмов. В атмосферу с выхлопными газами от бензино-
вых двигателей внутреннего сгорания выбрасываются загрязняющие вещества: 
азота диоксид, азота (II) оксид, оксид углерода, серы диоксид, углерод (сажа), бен-
зин нефтяной, керосин. 

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, зависит от числа 
единиц работающего автотранспорта и строительной техники, продолжительности 
периода строительства. 

Учитывая временный характер поступления вредных веществ в атмосферу в 
период строительных работ, небольшой объем разовых выбросов (с учетом неод-
новременности работы автотранспортных средств, строительных машин и меха-
низмов), воздействие на атмосферный воздух будет незначительным, локальным и 
кратковременным. 

Для обеспечения охраны атмосферного воздуха от загрязнения рекоменду-
ется предусмотреть следующие основные мероприятия, направленные на сокра-
щение поступлений вредных веществ в атмосферу при проведении строительно-
монтажных работ: 

своевременное проведение планово-предупредительного осмотра (ППО) и 
планово-предупредительного ремонта (ППР) автостроительной техники и авто-
транспорта с регулировкой топливных систем, обеспечивающих выброс загрязня-
ющих веществ с выхлопными газами в пределах установленных норм; 

комплектация парка техники строительными машинами с силовыми уста-
новками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.); 

осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строи-
тельных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа 
загрязняющих веществ; 

при перерывах в работе дорожно-строительная техника должна находиться в 
выключенном состоянии; 

четкая организация работы автозаправщика – заправка строительных машин 
топливом и смазочными материалами в трассовых условиях должна осуществ-
ляться только закрытым способом; 

запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строитель-
ства с работающими двигателями в ночное время; 
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движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролиру-

емых поездок; 
автотранспортные средства, на которых осуществляется перевозка грузов 

навалом (камни природные, песок, песчано-гравийные смеси, галька, гравий, ще-
бень, керамзит, грунт, отходы строительства и сноса) должны оснащаться тенто-
выми укрытиями кузовов, не допускающими рассыпания и выпыливания грузов из 
кузовов в процессе транспортировки; 

с целью предотвращения пыления в сухие дни следует производить еже-
дневное увлажнение грунта в местах проведения земляных работ в течение 15-30 
минут до начала строительных работ, а также по окончании строительных работ. 

В период эксплуатации жилого комплекса основными источниками поступ-
ления загрязняющих веществ в атмосферу будут выбросы от локальных источни-
ков теплоснабжения (проектируемых крышных котельных и поквартирных газо-
вых котлов) и личного автотранспорта жильцов. 

Воздействие на водные объекты 
Территория участка изысканий дренируется рекой Кикенка, которая удалена 

от участка более 1000 м. Ширина водоохраной зоны реки 100 м, работы по строи-
тельству нового жилого квартала не затрагивают водоохранную зону реки Кикен-
ка. 

В период эксплуатации проектом планировки и проекта межевания террито-
рии предусматривается сброс ливневой канализации с территории проектируемых 
кварталов после очистки на локальных очистных сооружений в р. Кикенка. При 
недостаточной степени  очистки возможно загрязнение вод реки
 нефтепродуктами и тяжелыми металлами. 

Для минимизации негативного воздействия на р. Кикенка в период строи-
тельства рекомендуется предусмотреть следующие меры: 

в качестве экологического каркаса территории, минимизировать земляные 
работы по берегам канавы, максимально сохраняя почвенно-растительный покров; 

выполнять строительные работ строго в границах землеотвода; 
выполнять своевременную организованную уборку строительных и бытовых 

отходов; 
выполнять заправку автомашин и хранение горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) на специально оборудованных площадках, исключающих загрязнение 
грунтов нефтепродуктами. 

При эксплуатации очистных сооружений по очистке ливневых стоков с тер-
ритории проектируемых кварталов необходимо предусмотреть контроль за каче-
ством сбрасываемых в реку вод после очистки. 

Воздействие на почвенный покров 
Основное воздействие, которое будет оказано в процессе строительства на 

почвенный покров, заключается в следующем: 
механическое нарушение почвенного покрова в результате проведения 

строительных работ, проезда транспортных средств; 
возможное загрязнение почв горюче-смазочными материалами. 
Механическое нарушение почвенного покрова происходит при организации 

рельефа строительных площадок, выработке котлованов под строящиеся здания, 
прокладке инженерных сетей, передвижении транспортных средств. Механиче-
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ские нарушения затронут большую часть площади участка, почвы будут полно-
стью трансформированы в «урбаноземы», на большей площади территории почвы 
окажутся погребены или запечатаны асфальтом, насыпными грунтами. 

Во время строительных работ и по их окончании должно быть предусмотре-
но выполнение следующих природоохранных мероприятий: 

-выполнение строительных работ строго в границах землеотвода; 
-срезка плодородного слоя грунта, его хранение в специально организован-

ных буртах с последующим использованием при благоустройстве территории; 
-устройство временных проездов для строительной техники с отсыпкой гра-

вием; 
-своевременная организованная уборка строительных и бытовых отходов. 
При эксплуатации жилого квартала необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия для снижения негативного воздействия на почвенный покров: 
-организация асфальтированных проездов и парковок для автотранспорта; 
-благоустройство и озеленение внутриквартальной территории, поддержа-

ние порядка на территории; 
-организация специально обустроенных площадок для временного сбора бы-

товых отходов, своевременный вывоз мусора с территории. 
Воздействие на растительность 
Существующий растительный покров на большей части территории участка 

изысканий представлен группировками сорных видов, характерных для 1-го года 
естественного зарастания пашни. Редкие и охраняемые виды, лекарственные рас-
тения в масштабах заготовки сырья на участке не обнаружены. 

При производстве строительных работ существующая растительность будет 
сведена. По окончании строительных работ проектом необходимо предусмотреть 
благоустройство и озеленение территории. 

Воздействие на животный мир 
Фауна на территории участка изысканий характерна для полевых стаций. В 

ходе маршрутных наблюдений на участке зафиксировано пребывание 10-ти видов 
птиц, из них для 5 видов – достоверное или вероятное гнездование. 

При строительстве жилого комплекса места обитаний животных будут пол-
ностью уничтожены, что приведет к перемещению активно передвигающихся 
представителей фауны на соседние территории и гибели малоподвижных живот-
ных (в основном, представителей почвенной мезофауны, а также птичьих вывод-
ков и молодняка при проведении работ в гнездовой период). 

В качестве основной меры, снижающей негативное воздействие на живот-
ный мир, является проведение строительных работ после окончания периода гнез-
дования (середина – конец августа). 

Воздействие на особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
В зоне влияния объекта нет ни одной особо охраняемой природной террито-

рии, поэтому проектом не должны предусматриваться какие-либо мероприятия по 
их охране. 

Физические факторы риска 
На период проведения изысканий уровни шума, измеренные в дневное и 

ночное время, не соответствовали допустимым уровням для зон жилой застройки. 
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Основными источниками шума являются Красносельское шоссе и кольцевой ав-
тодороги. 

При проектировании жилого комплекса необходимо учесть повышенный 
шумовой фон, и предусмотреть повышенную звукоизоляцию внешних фасадов 
домов, выходящих на Красносельское шоссе и кольцевой автодороги, а также 
проведение уличного озеленения древесными породами вдоль улиц. 

По результатам проведенных инженерно-экологических изысканий на тер-
ритории участка предлагается проводить мониторинг по следующим направлени-
ям: 

В период строительно-монтажных работ проводить измерение уровней шу-
ма, инфразвука и вибрации на границе ближайшей жилой зоны в районе влияния 
объекта в соответствии с нормативными документами. При обнаружении превы-
шений нормативов необходимо предусмотреть дополнительные средства защиты 
от физических факторов. 

После окончания строительных работ и благоустройства территории необ-
ходимо провести отбор проб почв из верхнего слоя 0 – 0,2 м на химические, мик-
робиологические, санитарно-паразитологические показатели в соответствии с тре-
бованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». При неудо-
влетворительных результатах анализов почв необходимо проведение повторной 
рекультивации и повторного анализа почвы для контроля за соблюдением сани-
тарно-гигиенических и экологических нормативов. Дальнейшая периодичность 
наблюдений зависит от степени загрязненности почв: если количество загрязняю-
щих веществ выше допустимого уровня, почвы находятся под постоянным кон-
тролем, при этом отбор проб производится не реже 1 раза в год. Если содержание 
загрязнителей не превышает предельно допустимых – контроль состояния почв 
проводится периодически, с отбором проб 1 раз в 3 года. 

После ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений по очистке 
ливневых сточных вод необходимо проводить контроль качества вод реки Кикен-
ка в двух точках – выше и ниже по течению от места организованного сброса 
очищенных ливневых сточных вод. Контроль качества воды проводить не реже 4-
х раз в год по химическим и бактериологическим показателям.  
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11. Технико-экономические показатели 

Таблица 11.1 
N 

п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 

Современное 
состояние 

Проектные 
решения 

1 2 3 4 5 
1 Территория га   

1.1 В границах проектирования  24,65 24,65 

1.2 Вне границ элементов планировочной 
структуры 

 2,81 2,81 
 В том числе территорий:    

1.2.1 - зеленых насаждений  - 1,01 
1.2.2 - дорог, улиц, проездов  - 1,45 
1.2.3 - тротуаров  - 0,35 

1.3 В границах элементов планировочной 
структуры 

 - 21,84 
 В том числе территорий:    

1.3.1 - жилых домов  1,83 13,66 

1.3.2 - дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных       организаций 

 - 4,35 

1.3.3 - объектов инженерного обеспечения  0,22 0,27 

1.3.4 - внутриквартальной территории об-
щего пользования, в т.ч.: 

 - 3,56 
 зеленых насаждений  - 0,71 
 проездов, с твердым покрытием, тро-

туаров 
 - 2,85 

1.4 Землепользование:    

1.4.1 Площадь застраиваемых земельных 
участков 

 - 18,28 

2 Население чел. 763 5 333 

3 Показатели элементов планировочной 
структуры: 

   

3.1 Плотность застройки квартала м2 общей пло-
щади/га - 12 195,71 

3.2 Плотность жилого фонда 
м2 общей пло-

щади квар-
тир/га 

- 7326 

3.3 Плотность населения в границах про-
ектирования чел./га - 244 

4 
Объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания 
населения: 

   

4.1 дошкольных образовательных органи-
заций мест - 321 

4.2 общеобразовательных организаций мест - 550 

4.3 встроенные помещения коммерческо-
го назначения (офисы) 

м2 общей пло-
щади 2600 15600 

5 Транспортная инфраструктура    

5.1 Протяженность улично-дорожной сети 
- всего км - 2,04 

5.2 Протяженность линий общественного км - 2,04 
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пассажирского транспорта 

5.3 Автостоянки для хранения легковых 
автомобилей в границах квартала м/м - 1640 

5.3.1 
Дополнительно машиноместа на при-
легающей территории (в границах 
проектирования) 

м/м - 365 

6 Инженерно-техническое обеспечение    
6.1 Водопотребление м3/сут  1422,76 
6.2 Водоотведение    

6.2.1 хозяйственно-бытовые стоки м3/сут  1208,81 
6.2.2 поверхностные стоки м3/сут  217,99 
6.3 Электропотребление кВА  8701,1 
6.4 Расход газа нм3/час  2395,993 

6.5 
Общее потребление тепла на отопле-
ние, вентиляцию, горячее водоснаб-
жение 

Гкал/час  21,008 
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