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1. ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области разработан ООО «НИИП 

градостроительства» на основании договора № 10-15/101 от 01 октября 2015 г. и задания на его 

подготовку (Приложение №1). 

Подготовка и заключение договора осуществлены на основании Решения совета 

депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области от 31.07.2008 № 35 «О подготовке проекта 

генерального плана МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области». 

Генеральный план разработан на всю территорию Лебяженского городского поселения в 

границах, установленных законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз "Об 

административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его 

изменения" (с изменениями на 12.04.2016 года). 

Генеральный план является документом территориального планирования 

муниципального образования, наделенного статусом городского поселения. 

Территориальное планирование, как вид градостроительной деятельности, 

установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации, направлено на 

определение в его документах назначения территорий, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов. Территориальное планирование 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения интересов граждан, их объединений, 

интересов Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 

Территориальное планирование, планирование развития территорий, осуществляется, в том 

числе, для установления функциональных зон и определения планируемого размещения 

объектов федерального, регионального и местного значения. 

Документ территориального планирования, в частности генеральный план поселения, 

является обязательным для органов государственной власти, органов местного самоуправления 

при принятии ими решений и реализации таких решений. При отсутствии документа 

территориального планирования не допускается принятие органами государственной власти и 

органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе 

путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе 

земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального 

планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. 

Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных 

зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных 

зон. 

Согласно закону Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз (с изменениями на 

12.04.2016 года) в состав Лебяженского городского поселения входят следующие населенные 

пункты: 

 Гора-Валдай, деревня  

 Кандикюля, деревня  

 Коваши, деревня  

 Лебяжье, городской поселок  

 Новое Калище, деревня  

 Пулково, деревня 

 Сюрье, деревня  

 Форт-Красная Горка, поселок  

 Чёрная Лахта, деревня  



Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

8 
 

 Шепелево, деревня  

 

Площадь территории материковой части в границах муниципального образования 

составляет 31629,6 га, из них в федеральной собственности находится 25500 га или почти 80 % 

от общей площади. 

Численность постоянного населения Лебяженского городского поселения на 01.01.2015 

– 5570 чел. 

Сроки реализации генерального плана: 

 первая очередь – 2025 г. 

 расчетный срок – 2035 г. 

Графические материалы генерального плана (карты) выполнены в масштабе: 

 1:10000 - на территорию Лебяженского городского поселения;  

 1:5000 - на территории населенных пунктов (городской поселок Лебяжье, поселок 

Форт-Красная Горка, деревни Кандикюля, Шепелево, Чёрная Лахта, Пулково, Гора-Валдай, 

Коваши, Новое Калище, Сюрье).  

Генеральный план городского поселения разработан с применением компьютерной 

геоинформационной системы MapInfo – программный пакет.  

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным 

является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации 

земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и 

экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры. 

Использованная законодательная и нормативная документация: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ; 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

 Федеральный закон от 04.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 №743 «Об 

утверждении правил установления рыбоохранных зон»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации» от 16.02.2008 №87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Закон Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» 

от 01.04.1993 № 4730-1; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2000 № 135 (в ред. от 

23.12.2011) «Об утверждении положения об установлении запретных зон и запретных районов 

при арсеналах, базах и складах вооруженных сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов»; 

 Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации от 26.04.2008 №315; 

 Областной закон Ленинградской области от 24.12.2004 № 117-оз (в ред. Закона 

Ленинградской области от 15.05.2012 №34-оз) «Об установлении границ и наделении 

http://base.garant.ru/12138110-003.htm#par512
consultantplus://offline/ref=965D9F465EE7E0A200B2C2B1BDD9DBCA34402FC74E48639DCC5A2E4434737BF88B1BC535B0A616w5lEK
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соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район и муниципальных образований в его составе»; 

 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы»; 

 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест»; 

 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнений»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации» от 24.02.2009 №160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

 Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10.09.2007 № 

458 «Об утверждении правил пограничного режима»; 

 Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 02.06.2006 № 

239 «О пределах пограничной зоны на территории Ленинградской области»; 

 Санитарные правила СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»; 

 Закон Ленинградской области от 24.12.2004 № 117-ОЗ «Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (в ред. закона 

Ленинградской области от 06.05.2010 № 17-оз c изм. на 27.06.2013 № 43-оз); 

 Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской 

области (постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (ред. от 

27.07.2015); 

 Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на период 

до 2025 года, Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», СПб, 2013 (утверждена 

областным законом от 28.06.2013 № 45-оз); 

 Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 г. 

(Постановление Правительства Ленинградской области от 14.03.2014 № 61); 

 Прогноз социально-экономического развития Ленинградской области на период до 

2030 года (Постановление Правительства Ленинградской области от 18.09.2015 № 360); 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 03.04.2007 №74 «Об 

организации государственного природного комплексного заказника «Лебяжий» в 

Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области»; 

 Закон Ленинградской области от 23.08.2006 №105 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области; 

 Приказ Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды 

Ленинградской области от 25.02.2005 № 12 «О порядке ведения Красной книги природы 

Ленинградской области (в ред. приказа Комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области от 16.06.2011 № 26); 

 Постановление Главы администрации МО Лебяжснское городское поселение от 

09.10.2008 №81 «Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения 

«Охраняемый природный ландшафт Поляна Бианки»; 

http://docs.cntd.ru/document/902046352#00000000000000000000000000000000000000000000000002CKUTMB
http://docs.cntd.ru/document/902046352#00000000000000000000000000000000000000000000000002CKUTMB
consultantplus://offline/ref=ECE786775F44A358D1A73F817AC3466A23E67C728E388E6ACCF39EEEFC3F7A59ADAB32DCDAD5FCXBnFK
consultantplus://offline/ref=E4845BE5063C634E38D48F31DB7C1677D12663B9BECB1BB6C2037843967BB116A8EBE7934BED7ED5z1v1N
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 Постановление администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской 

области от 29.12.2007 № 1474 «Об утверждении проекта санитарно-защитной зоны 

Ленинградской АЭС»; 

 Устав Лебяженского городского поселения. 

Использованная градостроительная документация: 

 Схема территориального планирования Ленинградской области, утверждённая 

постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 (с изменениями от 

21.12.2015 №490).  

 Схема территориального планирования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области (утверждена советом депутатов Ломоносовского муниципального 

района от 25.09.2013 № 24). 

 Генеральный план поселка Лебяжье, ГУП «Ленгражданпроект», 1991 (утвержден 

постановлением Главленоблархитектуры от 23.10.92 № 530/012, протокол ЭТС от 02.11.93 № 

26).  

Использованные материалы топографических и инженерно-экологических изысканий:  

 Цифровые топографические карты М 1:25000 в границах поселения (ФГУП 

«Аэрогеодезия», СПб, 2008). 

 Растровые топографические карты М 1:10000 в границах поселения (ФГУП 

«Аэрогеодезия», СПб, 2010). 

 Растровые топографические карты М 1:2000 в границах населенных пунктов 

(Роскартография, 1995). 

 Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, предоставленные 

филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра по Ленинградской области» (письмо от 21.05.2010 

№1772/12).  

 ЛАЭС. Отчет по экологической безопасности за 2010г., М. АНО «Центр содействия 

социально-экономическим инициативам атомной отрасли, 2011. 

 Данные филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «ЛАЭС» (письмо от 03.07.2012 

№9/Ф09/01/2751). 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №77.ГУ.01.000.Т.000007.02.05 от 17.02.2005 (Проект 

санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг Ленинградской АЭС). 

 «АЭС-2006. Обоснование инвестиций в строительство Ленинградской АЭС-2» 

(Письмо дирекции строящейся ЛАЭС-2 ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.07.2012 №03-04-

2/5164). 

 Доклад «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области», Комитет по 

природным ресурсам Правительства Ленинградской области, СПб, 2010. 

 Доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке и защите прав потребителей в 

Ломоносовском районе Ленинградской области за 2011 г.». 

 Информационный бюллетень «Оценка влияния факторов среды обитания на 

здоровье населения Ломоносовского района Ленинградской области по показателям социально-

гигиенического мониторинга за 2011 г.», ТО управления Роспотребнадзора по Ленинградской 

области в Ломоносовском районе, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области в Ломоносовском районе». 

 Лесохозяйственный регламент Ломоносовского лесничества Ленинградской области, 

филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект», СПб, 2010, (выполнен на основании 

Государственного контракта от 02.08.2010 №13 с Комитетом по природным ресурсам 

Ленинградской области). 

Исходные данные для проектирования, замечания, предложения и согласования 

приводятся в томе 3 «Исходно-разрешительная документация». 
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2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

2.1 Полномочия органов местного самоуправления поселения и связанные c их 

реализацией объекты местного значения городского поселения 

Органы местного самоуправления муниципального образования Лебяженское городское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области являются правопреемниками органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, осуществлявших на территории 

муниципального образования полномочия по решению вопросов местного значения. 

Полномочия городского поселения по территориальному планированию определены его 

Уставом. В соответствии с Уставом муниципального образования к вопросам местного 

значения городского поселения, определяющим перечень объектов местного значения, которые 

создаются для реализации полномочий местного самоуправления, относятся: 

– формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 

исполнением данного бюджета; 

– установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

– владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 

– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 

– дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства; 

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения; 

– создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения; 

– создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселении; 
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– обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения; 

– создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

– формирование архивных фондов поселения; 

– организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

– организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

– утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель 

поселения; 

– присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в городском округе, установление нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов; 

– организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

– организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

– создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

– создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории поселения; 

– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

– организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении; 

– осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

– осуществление муниципального лесного контроля и надзора; 

– создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка. 

В пространственно-территориальном отношении предложения территориального 

планирования по каждой из перечисленных задач имеют практическое выражение. 

Для социально-экономической организации территории необходимо решение вопросов 

территориальной организации, как отдельных отраслевых объектов, так и оценка 

градообразующих основ территории городского поселения.  

Для рациональной территориальной организации муниципального образования 

необходимо создание объектов капитального строительства, зон и территорий, развитие 

конкурентоспособных видов деятельности местного значения. 
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При этом размещение объектов местного муниципального значения должно 

способствовать выделению зон и точек роста перспективного развития, исходя из 

стратегических целей планирования, обеспечивающие конкурентоспособность и 

позиционирование муниципального образования, исходя из его конкурентных преимуществ, 

требующие осуществления первоочередных градостроительных мероприятий, в первую 

очередь, инфраструктурной поддержки (таблица 2.1-1). 

 

Таблица 2.1-1 – Виды объектов местного значения, связанные с полномочиями органов 

местного самоуправления поселения 

№ 

п/п 

Вопросы местного значения, 

связанные с капитальным 

строительством 

Возможные виды объектов 

1.  

Организация в границах 

поселения электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения, 

снабжения населения топливом 

- Линейные и точечные объекты (сооружения) 

соответствующей инженерной инфраструктуры; 

- Склады топлива, станция сжиженного газа. 

2.  

Дорожная деятельность в 

отношении автодорог местного 

значения в границах населённых 

пунктов  

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

автодорог общего пользования в границах населённых 

пунктов, транспортных инженерных сооружений 

(мостов, путепроводов) (кроме объектов федерального 

и регионального значения). 

3.  
Организация строительства 

муниципального жилого фонда 

- Жилые объекты, строительство которых 

финансируется из бюджета поселения 

4.  

Организация транспортного 

обслуживания населения в 

пределах поселения 

- Автовокзалы (автостанции), обслуживающие 

пассажирские перевозки (кроме районного значения); 

- Автопарки пассажирского транспорта общего 

пользования (автобусные). 

5.  
Организация библиотечного 

обслуживания 

- Муниципальные библиотеки 

6.  

Организация обустройства мест 

массового отдыха населения (для 

жителей поселения) 

- Капитальные здания и сооружения в общепоселковых 

садах, парках, пляжах и т.д. 

7.  
Организация сбора и вывоза 

бытового мусора 

- Пункты сбора, сортировки, перегрузки, вывоза 

бытового мусора 

8.  Организация ритуальных услуг 
- Похоронные бюро; 

- Кладбища, крематории. 

9.  
Организация благоустройства и 

озеленения 

- Капитальные сооружения (подпорные стенки, 

лестницы, набережные и т. д.) 



Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

14 
 

2.2 Планы и программы социально-экономического развития 

Генеральный план разработан с учётом национальных проектов и федеральных целевых 

программ (в действующей редакции). 

Муниципальные целевые программы: 

– Муниципальная программа Лебяженского городского поселения «Устойчивое 

развитие территории муниципального образования Лебяженское городское поселение на 2015-

2020 гг.» (Постановление местной администрации Лебяженского городского поселения от 

16.03.2015 №56). 

– Государственные программы Ленинградской области: 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

программы 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 
Постановление 

1.  Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Ленинградской 

области 

2014 2016 от 14 ноября 

2013 г. № 407 

2.  Развитие автомобильных дорог 

Ленинградской области 

2014 2017 от 14 ноября 

2013 г. № 397 

3.  Безопасность Ленинградской области 2014 2018 от 14 ноября 

2013 г. № 396 

4.  Информационное общество в 

Ленинградской области 

2014 2016 от 14 ноября 

2013 г. № 395 

5.  Развитие здравоохранения в 

Ленинградской области 

2014 2016 от 14 ноября 

2013 г. № 405 

6.  Современное образование в 

Ленинградской области 

I этап – 2014- 2015 годы; 

II этап – 2015-2018 годы; 

III этап – 2019-2020 годы. 

от 14 ноября 

2013 г. № 398 

7.  Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Ленинградской 

области 

2014 2017 от 14 ноября 

2013 г. № 406 

8.  Развитие культуры в Ленинградской 

области 

2014 2016 от 14 ноября 

2013 г. № 404 

9.  Управление государственными 

финансами и государственным долгом 

Ленинградской области 

2014 2016 от 14 ноября 

2013 г. № 402  

10.  Развитие физической культуры и спорта в 

Ленинградской области  

2014 2018 от 14 ноября 

2013 г. № 401 

11.  Устойчивое общественное развитие 

Ленинградской области 

2014 2016 от 14 ноября 

2013 № 399 

12.  Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской 

области 

2014 2029 от 14 ноября 

2013 года № 400 

13.  Повышение эффективности 

государственного управления и снижение 

административных барьеров при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в Ленинградской 

области 

2014 2017 от 14 ноября 

2013 № 403 

http://sport.lenobl.ru/programm/aim
http://sport.lenobl.ru/programm/aim
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№ 

п/п 

Наименование государственной 

программы 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 
Постановление 

14.  Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области 

2014 2020 от 14 ноября 

2013 г. № 394 

15.  Охрана окружающей среды 

Ленинградской области 

2014 2020 от 31 октября 

2013 г. № 368 

16.  Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области 

2015 2017 от 29 декабря 

2012 г. № 463 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1 Особенности местоположения и социально-экономического развития 

территории 

Муниципальное образование Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области расположено на южном побережье Финского 

залива и граничит с муниципальными образованиями Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области:  

 на востоке – с Большеижорским городским поселением и Пениковским сельским 

поселением; 

 на юге – с Лопухинским и Копорским сельскими поселениями; 

 на западе - с Сосновоборским городским округом,  

 на севере – с Выборгским муниципальным районом Ленинградской области по 

акватории Финского залива. 

Территория Лебяженского городского поселения в плане имееет относительно простую 

конфигурацию. Исключение составляет ее западная часть, граничащая с Сосновоборским 

городским округом. Протяженность территории поселения с севера на юг в среднем составляет 

20 км, с востока на запад – 16 км. Длина береговой линии в границах поселения - более 40 км. 

Расстояние от Лебяженского городского поселения до г. Санкт-Петербург – 60 км, до г. 

г. Сосновый Бор – 27 км, до г. Ломоносов (административного центра Ломоносовского 

муниципального района) – 22 км, до морского торгового порта Усть-Луга – порядка 70 км. 

Транспортные связи поселения осуществляются автомобильным и железнодорожным 

транспортом. По территории поселения проходят электрифицированная железная дорога 

Санкт-Петербург - Калище, автомобильные дороги регионального и межмуниципального 

значения Санкт-Петербург – Ручьи, Сосновый Бор – Глобицы, Форт-Красная Горка – Коваши - 

Сосновый Бор – Глобицы. 

Указанные транспортные коммуникации являются основой экономо-географического 

потенциала Лебяженского городского поселения, обеспечивающего базовые условия для его 

устойчивого функционирования и развития. Поселение расположено в зоне часовой 

транспортной доступности от г. Санкт-Петербург и г. Сосновый Бор с их развитой 

производственной, социальной, культурной и образовательной инфраструктурой. 

Другой важной основой экономо-географического потенциала Лебяженского городского 

поселения является природный комплекс его территории. Благоприятные климатические 

условия, выход к акватории Финского залива с уютными бухтами и песчаными пляжами, 

разнообразие прибрежных и материковых ландшафтов, наличие значительных по занимаемой 

площади лесных массивов, охотничьих и рыбных угодий, мест сбора ягод и грибов – все это 

обеспечивает высокую рекреационную привлекательность территории. 

В пределах границ Лебяженского городского поселения на побережье Финского залива и 

прилегающей акватории расположен Государственный природный комплексный заказник 

регионального значения «Лебяжий», организованный для охраны стоянок лебедей, мест 

гнездования других водоплавающих и околоводных птиц на Беломоро-Балтийском пролетном 

пути. В границы заказника, кроме того, входит водно-болотное угодье международного 

значения по охране перелетных птиц (Рамсарская конвенция) и охраняемый район Балтийского 

моря ХЕЛКОМ (Хельсинская конвенция по защите морской среды Балтийского моря). 

К настоящему времени в границах поселения имеется семь действующих баз отдыха 

различных ведомств и ряд баз охотников и рыбаков, лодочных кооперативов. 

В определенной степени, к объектам рекреации относятся и расположенные в границах 

поселения садоводческие объединения. 
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По большому счету, в структуре пригородных территорий г. Санкт-Петербург, 

территорию Лебяженского городского поселения вместе с соседствующим Большеижорским 

сельским поселением можно рассматривать как важную рекреационную зону, выполняющую 

роль естественного природного «буфера» между 5-ти миллионным мегаполисом (г. Санкт-

Петербург) и центром атомной энергетики (г. Сосновый Бор), потенциально привлекательную 

для использования в рекреационно-оздоровительных целях. 

Кроме того, помимо богатого природного потенциала, территория Лебяженского 

городского поселения имеет и значительный историко-культурный потенциал, представленный 

памятниками военного искусства, мемориальными, архитектурно-градостроительными и 

усадебными комплексами, культовыми сооружениями, памятниками археологии, что 

обеспечивает начальные условия для развития на территории поселения познавательного 

историко-патриотического и экологического туризма. 

Однако, местоположение поселения на важной в военно-стратегическом отношении 

территории, со времен Петра I используемой для размещения военных объектов, 

обеспечивающих защиту западных границ России и подходов к ее Северной столице, заведомо 

препятствовало свободному и разностороннему развитию рекреационных и туристских 

функций. 

Территория Лебяженского городского поселения всегда находилась в границах 

различных режимных зон, существенно ограничивавших направления и масштабы 

градостроительного и экономического развития поселения. Исторически сложившаяся 

специфика территории Лебяженского городского поселения, как военного форпоста, в 

определенной степени сохранилась и до настоящего времени, и является сдерживающим 

фактором в развития не только рекреационных и туристских функций, но и всей экономики 

поселения, привлечении на территорию крупных инвестиционных проектов и организации 

новых рабочих мест в гражданской сфере деятельности. 

Единственная возможность изменения ситуации возникла в 1994 г., в связи с решением 

Правительства Российской Федерации о строительстве в бухте Батарейная нефтяного порта 

(одного из трех новых морских портов в Финском заливе), который мог стать важным 

градообразующим предприятием Лебяженского городского поселения. Официальная закладка 

порта произошла в июне 1997 г., однако до настоящего времени строительство, первая очередь 

которого должна была завершиться в 2001 г., так и не началось.  

Удельный вес действующих производственных предприятий Лебяженского городского 

поселения в экономике Ломоносовского муниципального района, одного из лидеров 

экономического развития Ленинградской области, незначителен. Следствием этих причин стал 

депрессивный характер развития поселения, неразвитость его производственной, социальной и 

инженерной инфраструктур. 

Отсутствие мест приложения труда вынуждает часть экономически активного населения 

Лебяженского городского поселения совершать ежедневные трудовые поездки в г. Санкт-

Петербург, г. Сосновый Бор и г. Ломоносов. 

С другой стороны, территориальная близость к ним Лебяженского городского 

поселения, часовая транспортная доступность, благоприятные природно-климатические 

условия территории, вызывают высокий потребительский спрос со стороны населения г. Санкт-

Петербург, г. Сосновый Бор и других поселений на приобретение земельных участков для 

индивидуального жилищного (ИЖС), дачного и садоводческого строительства. 

Однако к настоящему времени территории, пригодные для размещения ИЖС в 

существующих границах земель населеных пунктов, практически исчерпаны. Территории, 

пригодные и привлекательные для размещения нового ИЖС, дачных и садоводческих 

объединений, находятся на землях обороны и лесного фонда. Их размещение возможно только 

за счет перевода части таких земель, занимающих в границах поселения значительные 

площади, в земли населенных пунктов. 
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3.2 Исторические особенности развития территории 

В XV веке Лебяжье и его окрестности входили в состав Водской пятины Новгородского 

княжества. В те времена селение носило другое название – Каркила (Керчела). Под этим 

именем оно и числилось в списках населенных пунктов Дудергофского погоста в писцовых 

книгах Великого Новгорода. По-иному назывались в этих документах и остальные деревни 

Лебяженского городского поселения  

Исторически его градостроительное развитие происходило вдоль двух ландшафтных 

осей – побережью Финского залива и глинту, что было обусловлено благоприятными 

условиями прибрежной части территории и неблагоприятными условиями болотистых 

центральной и западной частей и наличием устойчивой транспортной связи Санкт-Петербург – 

Гостилицы – Лопухинка – Копорье, проходящей по глинту. Как поселение, Лебяжье 

формировалось в составе линейно-дисперсной системы расселения, образованной 

железнодорожной веткой Санкт-Петербург – Котлы и автомобильной дорогой Санкт-Петербург 

– Ручьи. 

В 1700-1721 гг., после победы России в Северной войне, по указу Петра I, южный берег 

Финского залива начал заселяться крестьянами из центральных губерний России. 

Для этих целей и была устроена дорога, проходившая тогда по лесам и болотам. Она, по 

замыслу Петра I, должна была стать парадной «першпективой», не хуже знаменитой 

версальской дороги. Для этих целей вдоль линии дороги для знати были нарезаны и розданы 

земельные участки с обязательным условием строить на них загородные дома и дачи. 

Ближайшие сподвижники Петра получили участки, которые в течение XVIII века 

сформировались в систему всемирно известных пригородов Санкт-Петербурга. 

Генерал-фельдмаршал А.Д. Шереметев получил во владение приморскую дачу на 

южном берегу залива с небольшой деревушкой Каркила на берегу одноименной реки (сегодня 

р. Лебяжья). Он и его наследники около сотни лет владели мызой Лебяжье. Именно при них 

появилось нынешнее поэтическое название поселка, связанное с тем, что испокон веков ранней 

весной, когда еще не весь залив освобождался ото льда, здесь – на песчаных отмелях, 

останавливались на отдых стаи лебедей.  

Территория мызы Каравалдайской, как она тогда называлась, была разделена на две 

части, граница проходила посередине Каравалдайского (ныне Горавалдайского) озера. Его 

западная половина и деревня Горы-Валдая были пожалованы генерал-майору С.А. Шепелеву, и 

деревня стала называться Шепелево. Восточная часть озера и деревни Гора-Валдай (бывшая 

Каравалдай или Агвалово), Пулково и Чёрная Лахта, достались генерал - фельдмаршалу 

А.Г. Разумовскому. 

Ковашская мыза стала собственностью жены артиллерийского капитана Долгорукова, 

число дворов в ней, по ревизии 1856 года, составляло 36. В 1788 г. в д. Коваши на р. Коваши 

была возведена двухпрестольная деревянная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 

1917 г. она была перестроена в каменную. В советское время в ее стенах размещалось 

отделение областной больницы. В 1899 г. с. Коваши стало центром волости и прихода. В селе 

действовала земская школа, при ней работала бесплатная народная библиотека и читальня. 

Селение Новое Калище (ранее Колище), на р. Коваши присутствует на карте Санкт-

Петербургской губернии 1770 г. В 1856 г. д. Новое Калище принадлежала гвардии штабс-

ротмистру барону Икскулю, число дворов в ней, по ревизии на тот период, составляло 17. 

Деревня Сюрье (Сюрьи), расположившаяся у Сюрьевского болота (отсюда название), 

принадлежала вдове генерала от инфантерии Раевской и ее сестре (девице) Константиновой. 

Число дворов, по ревизии 1856 г. - 3. 

Современный п. Форт-Красная Горка образовался из двух деревень – Красная Горка и 

Новая Красная Горка, которые в XIX веке принадлежали Великому князю Михаилу Павловичу. 

Число дворов в них, по ревизии 1856 года, составляло 29 и 15 соответственно. Известность 

поселку принесло строительство в 1907 г. форта, который дал новое название населенному 

пункту. 
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Населенные пункты нередко меняли своих хозяев. В первой половине XIX века 

Шереметевы продали Лебяжье. Среди последующих владельцев этих земель был известный 

инженер-генерал Аммосов, впоследствии, в 1878 г., Лебяженскую мызу купил Михаил 

Евграфович Салтыков-Щедрин, построивший тут усадьбу «Monrepos» (мой отдых, мое 

убежище). Своеобразное круглое здание дачного домика самого Салтыкова-Щедрина 

просуществовало в Лебяжьем вплоть до 1912 г., после чего по причине ветхости было 

разобрано. 

В 1880 г. отсутствие средств на содержание усадьбы вынудило писателя продать свое 

имение местному купцу-промышленнику Байкову. После ряда последующих перепродаж 

имение Лебяжье перешло генералу фон Лаймингу, который и владел им вплоть до 

установления советской власти. 

Имение Лебяжье, хотя и располагалось у проезжей дороги, долго оставалось небольшой 

деревушкой. А ряд новых населенных пунктов, которые входят теперь в поселок Лебяжье, 

становились крупнее ее самой.  

В 1860 г. в Лебяжьем имелось 7 дворов с 20 жителями, Красная Горка насчитывала 29 

дворов и 77 человек, Новая Красная Горка – 15 дворов и 34 жителя, Гора-Валдай – 14 дворов и 

39 жителей, Борки Большие – 32 двора и 93 жителя, Борки Малые – 17 дворов и 43 жителя, 

Старые Калищи – 39 дворов и 93 жителя, Новые Калищи – 14 дворов и 67 жителей. 

С отменой крепостного права облик Лебяжьего стал меняться. Движение по дороге на г. 

Санкт-Петербург заметно оживилось. Через Лебяжье по Финскому заливу в г. Кронштадт был 

проложен зимний тракт. Немаловажным обстоятельством оживления Лебяжьего было и то, что 

хозяевами ее стали предприимчивые купцы-промышленники. Так, например, разбогатевший 

крестьянин из Чёрной Лахты, Байков развил здесь торговлю лесом, держал извоз. В Лебяжьем 

появились торговые лавки, постоялые дворы, питейные заведения, увеличилось число жителей. 

В 1867 г. определенную известность Лебяжье получило в связи с возникновением на его 

восточной окраине Лоцманского селения, где с семьями стали жить морские лоцманы, 

проводившие суда по Финскому заливу с внешнего рейда (через ряжевые укрепления) в г. 

Кронштадт и г. Санкт-Петербург. 

Жилые дома, здание Лоцманского собрания, маяк, церковь, сохранившиеся до 

настоящего времени, были построены Лоцманской общиной. 

Здесь же в 70-х годах XIX века на правах мореходной школы была открыта лоцманская 

школа. Она стала самой большой в России. Занятия вели самые опытные лоцманы. Помимо 

общеобразовательных предметов преподавали и специальные дисциплины – навигацию, 

кораблевождение, морскую терминологию и другие. Долгое время лоцманская школа в 

Лебяжьем, готовившая опытных мореходов, была единственной в России. 

В конце XIX века малоземелье стало толкать местных крестьян на поиски 

дополнительных средств к существованию – на лесоразработку, охоту, рыболовство, извоз. По 

этой причине к концу века лебяженцы уже почти не занимались сельским хозяйством. 

Территория нынешнего Лебяженского городского поселения, в силу своего 

местоположения на границе Российской империи и морских подступах к ее столице, до 

середины XX века являлась весьма важной в стратегическом отношении территорией, на 

которой последовательно, вплоть до середины XX века, размещались военные объекты, 

обеспечивающие защиту северо-западных морских границ России и морских подходов к г. 

Санкт-Петербург. 

Еще во время Северной войны Петр I в районе Красной Горки, располагавшийся на 

доминирующих высотах (более 20-ти метров над уровнем Финского залива), приказал 

соорудить сторожевой пост, обеспечивающий возможность наблюдения за обширной 

акваторией залива и предупреждения о появлении неприятельских кораблей. Позднее там же 

был возведен маяк, получивший по месту своего размещения название «Красногорский». 

В связи с развитием к концу XIX - началу XX веков дальнобойной артиллерии крупных 

калибров и появлением на море дредноутов и сверхдредноутов, оснащенных такой 
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артиллерией, для защиты от них, на берегах и островах Финского залива стали возводиться 

мощные артиллерийские укрепления. В 1909 г. в районе Красной Горки и в 1911 г. в 7-ми км 

западнее, на мысу Серая Лошадь, под руководством генерал-майора А.А.Шишкина началось 

строительство фортов с одноименными названиями. В 1915 г. форты «Красная Горка» и «Серая 

Лошадь» в совокупности с другими построенными фортами вошли в состав Кронштадтской 

позиции Морской крепости Петра Великого. Форт «Красная Горка» был построен по 

последнему слову военного искусства и включал в себя несколько артиллерийских батарей 

крупного калибра, подземные арсеналы, круговую сухопутную оборону. Штатная численность 

форта составляла от 4,5 до 5,5 тыс.чел. Меньший по численности и артиллерийскому 

вооружению форт «Серая Лошадь», предназначался для прикрытия форта «Красная Горка» с 

суши и борьбы с морским десантом противника со стороны Копорской губы. 

В Гражданскую войну и последующий период времени оба форта входили в систему 

обороны Петрограда - Ленинграда. В 1939 г. артиллерия форта «Красная Горка» приняла 

участие в советско-финском военном конфликте. В Великую Отечественную войну форт 

«Красная Горка» с морской железнодорожной артиллерийской бригадой и форт «Серая 

Лошадь» стали важными звеньями обороны Ораниенбаумского плацдарма. 

После войны форты некоторое время поддерживались в состоянии боевой готовности, 

затем были разоружены и использовались в качестве складских объектов, а к середине 60-х 

годов были заброшены. 

Что же касается гражданской жизни территории, то с конца XIX – начала XX в. 

развивается в основном один населенный пункт – Лебяжье. Он все больше приобретает 

характер дачного поселка, чему способствует высокий спрос определенных слоев населения г. 

Санкт-Петербург. 

Лебяжье становится излюбленном местом отдыха высших чиновников, писателей и 

известных людей. 

По сей день при въезде в г.п. Лебяжье стоит дача, принадлежавшая бывшему морскому 

министру Авелану. Здесь в свое время отдыхали и работали русские писатели М. Салтыков-

Щедрин, Н. Некрасов, В. Бианки. 

В начале XX в. дача семейства Бианки, расположенная на берегу Финского залива, в 

теплое время года превращалась в центр культурной жизни. Сюда съезжались представители 

литературной и научной общественности г. Санкт-Петербург. Многие годы здесь жил друг 

семьи Бианки писатель Алексей Ливеровский, описавший Лебяжье, его окрестности и жизнь 

его обитателей. Позже свои произведения здесь создавали советские писатели В. Вишневский, 

В. Азаров, Л. Успенский. 

Общение местных крестьян с горожанами благотворно сказывалось на культурном 

уровне лебяженцев, особенно молодежи. Летом в Лебяжье проходили самодеятельные 

концерты, проводились футбольные матчи. 

В Лебяжьем действовали две школы – сельская и лоцманская. Имелись амбулатория, 

почта, четыре постоялых двора «Березовая роща» и «Бережок» в самом Лебяжье и два в 

Петровском хуторе и Красной Горке. Движение по приморской дороге, у которой 

располагались постоялые дворы, было довольно оживленным. Недостатка в клиентах у них не 

было. По этой дороге в сторону г. Санкт-Петербург отправлялась продукция Калищенского 

стекольного завода, на котором работало 3000 человек. Огромного размера витринные стекла и 

зеркала везли зимой на подводах. Завод работал на местном месторождении кварцевого песка 

Калище – Липово. 

Жители Лебяжьего жили придомовым хозяйством, охотой, рыбной ловлей, обслуживали 

состоятельные лоцманские семьи, именитых дачников и гостей из г. Санкт-Петербург. 

Значительное оживление в здешний быт внесло строительство Ижорской железной 

дороги к возводимому на берегу Финского залива форту «Красная Горка». На ее строительстве 

была задействована дороге значительная часть местного населения. За землю, отчужденную 
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под эту дорогу, военное ведомство выплатило местным крестьянам деньги, которые были 

использованы на постройку новых изб и приобретение сельхозяйственного инвентаря. 

В 1902-1903 гг. архитектором Н.А. Долбинским в селении кронштадтских лоцманов 

была построена деревянная домовая «лоцманская» церковь-школа Николая Чудотворца 

(Лоцманская, ул., 36). 

В 1911-1915 гг. в Лебяжьем по проекту архитектора В.А. Косякова была построена 

одноименная каменная «купеческая» церковь Святого Николая Мирликийского (Приморское 

ш., 18).  

В 1932 г. оба храма были закрыты. Каменную церковь передали под клуб в составе Дома 

отдыха ВМФ, а деревянную – под казармы артиллерийской бригады. Церкви были возвращены 

верующим только в 1993 г. 

В 1933 г. Лебяжье становится административным центром Лебяженского сельского 

совета. В его состав входят 6 населеных пункта, 345 хозяйств и 3 колхоза. 

Важным событием в послереволюционные годы стало завершение строительства 

железной дороги от Лебяжьего до Веймарна. Перевозки грузов и пассажирское движение стали 

регулярными, что сыграло значительную роль в хозяйственном развитии Лебяжьего и всей 

прибрежной территории района. 

В годы Великой Отечественной войны население Лебяженского сельсовета активно 

помогало защитникам Ораниенбаумского плацдарма. Здесь, в районе фортов «Красная Горка» и 

«Серая Лошадь», размещались действующие части Красной Армии и Балтийского Флота. В 

Борках дислоцировался полевой военный аэродром. В самом поселке Лебяжье располагались 

политотдел Приморской оперативной группы, штаб партизанских отрядов, госпитали, узел 

связи, типография, выпускавшая фронтовую газету. До сих пор в поселке и окрестностях можно 

найти множество остатков оборонительных укреплений – блиндажей, траншей, окопов, 

противотанковых рвов.  

В послевоенный период на северо-западе территории в бухте Батарейная была 

размещена база заправки подводных лодок секретного на тот момент проекта А-615. Однако, 

новейший вид топлива, применявшийся для их заправки, был крайне пожароопасен и токсичен. 

После появления первой подводной лодки с атомным реактором проект был закрыт, а база 

заброшена. 

В 1966 г. Лебяжье было преобразовано в рабочий поселок, в состав которого, кроме 

самого Лебяжьего, вошли: Лоцманское селение, деревни Красная Горка, Новая Красная Горка, 

Борки, Петровский Хутор, Риголово. 

В это время поселок, в связи с размещением на его территории крупного 

градообразующего предприятия, филиал № 2 АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 

начинает активно развиваться. Строятся школа, объекты соцкультбыта, телефонная станция, 5-

ти этажные жилые дома, системы централизованного теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации. 

Деревни традиционно застраиваются одноэтажными домами с приусадебными 

участками. В конце 70-80-х начинается выделение садоводческих участков жителям г. 

Ленинград по типу «6 соток». Образуется ряд садоводческих объединений, строятся базы 

отдыха. 

На территории поселения работали предприятия: леспромхоз, пилорама, рыболовецкие 

колхозы и артели, рыбокомбинат, Приморский лесхоз, участок Ломоносовского межрайгаза, 

учреждения: больница, узел связи, филиал Сбербанка, дом культуры, библиотека, новое здание 

школы, детский сад, магазины. Сохраняется дислокация ряда воинских частей. 

В 90-е годы, в период проведения в стране коренных политических и экономических 

реформ поселение начинает испытывать серьезные трудности: закрываются предприятия 

(рыбзавод, рыборазводные хозяйства), объекты социального и культурного обслуживания 

(больница в д. Коваши, библиотека в д. Шепелево, объекты общественного питания и 

кинотеатр в г.п. Лебяжье), сокращаются рабочие места, приходит в упадок инженерное 
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обеспечение, нарушается демографический баланс. Сокращается численность населения. Его 

трудоспособная часть вынуждена искать работу в других местах. 

В 2004 г. в соответствии с Областным законом Ленинградской области «Об 

установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» 

муниципальное образование (МО) Лебяженское наделяется статусом городского поселения, а 

городской поселок Лебяжье – статусом его административного центра. Согласно указанным 

законам, в состав Лебяженского городского поселения входят: городской поселок Лебяжье, 

поселок Форт-Красная Горка и 8 деревень: Шепелево, Коваши, Кандикюля, Новое Калище, 

Сюрье, Гора-Валдай, Пулково и Чёрная Лахта. 

В последние годы поселение развивалось незначительными темпами. В основном 

осуществлялось выборочное индивидуальное жилищное строительство, застройка территорий 

садоводческих объединений и личных подсобных и крестьянских хозяйств. В 2005 г. на 

територию поселения был подведен газопровод Большая Ижора-Лебяжье. 

В 1994 г. по заданию Правительства Российской Федерации было разработано технико-

экономическое обоснование (ТЭО) строительства в бухте Батарейная нефтяного порта. Проект 

прошел согласования и одобрен Правительством Российской Федерации. В июне 1997 г. на 

территории бывшей базы заправки подводных лодок в бухте Батарейная в присутствии членов 

Правительства Российской Федерации и Правительства Ленинградской области произошла 

закладка порта. В память об этом событии на территории будущего порта был установлен 

камень с соответствующей надписью и под него заложена капсула с посланием президента 

России Б.Н. Ельцина к потомкам. Однако, в условии отсутствия у правительства средств на 

строительство порта, оно передало это право, вместе с разрешением на аренду земли, частной 

компании «Сургутнефтегаз». Строительство первой очереди порта, мощностью 7,5 млн. тонн 

нефтепродуктов в год должно было завершиться в 2001 г. Однако до сегодяшнего дня 

строительство так и не началось. 

Других крупных инвестиционных проектов, способных кардинально изменить 

депрессивное социально-экономическое состояние Лебяженского городского поселения больше 

не появлялось.  

В сложившейся ситуации, исходя из благоприятных природно-климатических условий 

территории, наличия богатого и разнообразного природного комплекса, объектов 

рекреационной и туристской привлекательности, коротких транспортных связей с г. Санкт-

Петербург и г. Сосновый Бор, до появления новых крупных инвестиционных проектов, 

наиболее приемлемыми направлениями дальнейшего развития экономики Лебяженского 

городского поселения, следует считать рекреацию и туризм. 

Основными объектами рекреационной и туристской привлекательности Лебяженского 

городского поселения потенциально являются прибрежная зона Финского залива (акватория, 

бухты, мысы, песчаные пляжи), оз. Горовалдайское, территории существующих и планируемых 

заказников «Лебяжий», «Сюрьевское болото», «Озеро Лубенское», охраняемого природного 

ландшафта «Поляна Бианки», многочисленные объекты культурного наследия. 

Основная часть объектов культурного наследия расположена на оси туристско-

экскурсионного маршрута «Южный берег». 

Форты «Красная Горка» и «Серая Лошадь» в п. Форт-Красная Горка и на мысу Серая 

Лошадь построены в 1915 г. и входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Церковь Святой Троицы Живоначальной в деревне Гора-Валдай построена в 1903 г. по 

проекту архитектора В.А.Косякова (выявленный объект культурного наследия).  

Архитектурно-градостроительный комплекс «Лоцманское селение» в г.п. Лебяжье, в 

составе здания Лоцманского собрания с домовой церковью Николая Чудотворца, лоцманских 

жилых одноэтажных домов XIX века, домов лоцманов-пенсионеров, бани, прачечной, 

бульваров, аллей, каналов с мостиками, дачи морского министра адмирала Ф.К.Авелана 

(выявленный объект культурного наследия). 
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Церковь Святого Николая Мирликийского в г.п. Лебяжье построена в 1915 г. по проекту 

архитектора В.А.Косякова (выявленный объект культурного наследия). При общине церкви 

создан молодежный лагерь, в 2003 г. - центр для детей-сирот «Чайка» с классами для занятий, 

ремесленными мастерскими и приусадебным хозяйством. 

Усадебный комплекс Дребсов (усадьба Алютина) в д. Гора-Валдай в составе 

господского дома, дома управляющего, зимней кухни, конюшни, свинарника с силосной 

башней, скотного двора с оградой, усадебного парка (выявленный объект культурного 

наследия). 

Усадебный комплекс в д. Чёрная Лахта, в составе усадебного дома, конюшни, 

хозяйственных построек, усадебного парка с гидросистемой (выявленный объект культурного 

наследия). 

Мемориальные военно-исторические комплексы с братскими захоронениями 1919, 1941-

1945 гг., фортификационные сооружения и позиции расположены по всей прибрежной 

территории Лебяженского городского поселения. 

 

3.3 Анализ предшествующей градостроительной документации 

По состоянию на 01.01.2015 градостроительной документацией, затрагивающей 

территорию Лебяженского городского поселения, являются: 

 Схема территориального планирования Ленинградской области, ГУП «НИиПИ 

Генплана Москвы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 

29.12.2012 № 460); 

 Схема территориального планирования Ломоносовского муниципального района, 

ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской 

области от 25.09.2013 № 24); 

 Генеральный план поселка Лебяжье, ГУП «Ленгражданпроект» (утвержден 

постановлением Главленоблархитектуры от 23.10.1992 № 530/012, протокол ЭТС №26 от 

02.11.93). 

Градостроительная документация непосредственно на территорию Лебяженского 

городского поселения в границах, определенных административно-территориальным 

устройством Ломоносовского муниципального района, не разрабатывалась.  

Анализ генерального плана поселка Лебяжье (1991 г.) показал, что принятые в нем 

проектные решения, реализация которых была намечена на период до 2010 г. (расчетный срок) 

в большей части не осуществлены: 

 не сформированы новые кварталы многоквартирной 4-5 этажной застройки; 

 не завершено формирование общественного центра от ул. Мира до Якорного 

переулка; 

 не сформирован зеленый коридор из центра поселка к прибрежной рекреационной 

зоне; 

 не завершена организация архитектурно-градостроительного комплекса 

«Лоцманская слобода»; 

 не построены клуб с библиотекой, гостиница, рынок, банно-прачечный комбинат, 

новые очистные сооружения; 

 не в полной мере реализованы намеченные мероприятия по развитию улично-

дорожной сети. Не осуществлен отвод грузового и транзитного транспорта из центра поселка, 

не построены дублирующие связи, путепроводы и мосты; 

Намеченные генеральным планом темпы развития п. Лебяжье до настоящего времени не 

достигли расчетных показателей. 

Вместо активного развития экономической базы поселка, предусмотренного 

генеральным планом, в реальности на территории поселка сохранились только два предприятия 

– филиал № 2 АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» и пилорама. 
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Численность населения поселка не возросла к расчетному сроку (2010 г.) с 5,3 до 5,6 тыс. 

чел., как было запланировано генеральным планом, а сократилась до 4,7 тыс. чел. 

Планировочная структура не получила акцентированного пространственного развития. 

Не были сформированы новые функциональные и композиционные оси и узлы. Не 

осуществлена общая пространственная ориентация поселка в направлении главного природной 

доминанты – акватории Финского залива. В целом, сохранился стихийно сложившийся, 

неупорядоченный характер планировочной структуры. 

Жилищный фонд поселка, запланированный генеральным планом на конец расчетного 

срока (2010 г.) в объеме 120,4 тыс. м2, составляет в настоящее время 223,1 тыс. м2 за счет 

изменения его структуры в пользу индивидуального строительства. 

Инженерное обеспечение поселка также не было реализовано в полной мере: 

 мощность построенных канализационных очистных сооружений более, чем в два 

раза ниже запланированной;  

 из всей территории поселка газифицирована только центральная часть в районе ул. 

Мира и пер. Малый;  

 не увеличена тепловая мощность котельной филиала № 2 АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор»; 

 за период действия генерального плана построена только одна трансформаторная 

подстанция.  

В сфере социального и культурно-бытового обслуживания многие показатели на 

сегодняшний день не достигли запланированных генеральным планом даже на I-ю очередь 

строительства.  

Наиболее показательны расхождения: 

 по наличию мест в детских дошкольных учреждениях: расчетный показатель по 

генеральному плану – 474 места), фактический показатель – 180 мест; 

 по амбулаторно-поликлиническим учреждениям – расчетный показатель -150 

пос./смену, фактический показатель – 120 пос./смену; 

 по клубам и учреждениям клубного типа: расчетный показатель – 590 зрительских 

мест, фактически в настоящее время функционирует только один клуб на 30 зрительских мест и 

тот в д. Коваши; 

 по физкультурно-спортивным сооружениям (спортивные залы, бассейны) 

планируемый ввод объектов не реализован до настоящего времени. 

В соответствии с предложениями генерального плана, поселок Лебяжье должен был 

стать подцентром в системе межселенного обслуживания для населенных пунктов Форт-

Красная Горка, Пулково, Чёрная Лахта, Гора-Валдай, Шепелево, Кандикюля, Новое Калище, 

Коваши, Сюрье. В п. Лебяжье должны были разместиться учреждения повседневного и 

периодического обслуживания для этих населенных пунктов, а услуги эпизодического 

обслуживания предусматривалось сосредоточить в администротивном центре района – г. 

Ломоносов. 

В схеме территориального планирования Ленинградской области, утвержденой 

постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012, в отношении территории 

Лебяженского городского поселения предусмотрена организация двух особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) – государственных природных заказников регионального 

значения «Сюрьевское болото» и «Озеро Лубенское», строительство межпоселковых 

газопроводов к западной части городского поселения, реконструкция ПС «Лебяжье» и 

строительство высоковольтных ЛЭП. 

В Схеме территориального планирования Ломоносовского муниципального района, 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 25.09.2013, в 

отношении территории Лебяженского городского поселения предусмотрено развитие: 

 историко-культурного туризма на оси Большая Ижора – Лебяжье – Гора-Валдай; 
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 центров развития туризма I-го и II-го уровней, I-го уровня – в административном 

центре поселения – г.п. Лебяжье, II-го уровня - в населенных пунктах – Форт-Красная Горка, 

Чёрная Лахта и Гора-Валдай; 

 экологического и познавательного туризма на базе существующих и проектируемых 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ); 

 яхтинга в населенных пунктах Лебяжье и Шепелево; 

 пляжного отдыха на берегу Финского залива в районе населенных пунктов Лебяжье 

и Кандикюля. 

3.4 Комплексная оценка территории 

3.4.1 Природные условия, ресурсы и оценка их использования 

Природно-климатические условия 

Характеристика природных условий приводится по справочникам, нормативным и 

архивным документам. 

Климат территории Лебяженского городского поселения умеренный, переходный к 

морскому с мягкой зимой и умерено-теплым летом. Климатические особенности определяются 

большой повторяемостью морских атлантических воздушных масс и активной циклонической 

деятельностью, обуславливающей неустойчивый характер погоды. Лишь в мае и июле 

продолжительность устойчивой антициклональной погоды превышает 50 %. 

Физико-географические условия территории, расположенной на низменном побережье 

восточной части Финского залива с большим количеством болот, обуславливают 

микроклиматические особенности, которые характерны для морского климата: увеличение 

влажности, повышение зимних и понижение летних температур, усиление ветрового режима, 

большая продолжительность безморозного периода.  

Характеристика климата приводится по СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 

Среднегодовая температура воздуха +4,40С. Самый теплый месяц - июль, его 

среднемесячная температура +17,10С, абсолютный максимум - +320С, самый холодный месяц - 

февраль со среднемесячной температурой -80С и абсолютным минимумом - -430С. Безморозный 

период длится более 4-х месяцев со второй половины мая до конца сентября.  

Преобладающие направления ветра в течение года, особенно в зимний период, юго-

западные, юго-восточные, южные. Летом увеличивается повторяемость ветров северо-

восточной четверти. Учитывая рельеф местности и широтное направление побережья Финского 

залива, на территории поселения увеличивается повторяемость западных ветров. 

Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/с, среднемесячная скорость ветра в течение года колеблется 

в пределах 2,5-3,6 м/с, среднее число дней с ветром более 15 м/с – 4 за год, более 8 м/с - 28 дней 

в среднем за год. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха колеблется от 66-70 % весной до 86-

88 % зимой, среднегодовая относительная влажность 80 %. За год отмечается 145 влажных дней 

с относительной влажностью 80 % и более, в основном с октября по март. В среднем за год 

выпадает 680 мм осадков, в теплый период с апреля по октябрь 470 мм или 70 % годового 

количества. Суточный максимум осадков – 76 мм.  

Снежный покров к концу марта в открытых местах достигает 20-25см. В среднем снег 

лежит до 3 месяцев, но бывают зимы, когда из-за частых оттепелей устойчивый снежный 

покров не устанавливается. 

В течение года преобладает пасмурная погода, число пасмурных дней в среднем за год – 

155. Число дней с туманами – 50 в среднем за год. Число дней с метелью -19 в среднем за год 

Биоклиматические условия проживания населения и рекреации. Основной 

биотермической характеристикой теплого и холодного сезонов служат эффективные 

температуры (ЭТ), учитывающие комплексное влияние на организм человека основных 

метеорологических элементов. Из-за особенностей климата рассматриваемой территории 
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(невысокий фон температуры и большая повторяемость пасмурных и влажных погод) при 

расчете ЭТ учитываются температура воздуха и скорость ветра. В теплый период диапазон 

комфортных общепринятых эффективных температур находится в интервале от +130C до 

+180С. 

В поселении в результате прохладной погоды с частыми дождями период с 

комфортными летними погодами длится всего 30 дней. Купальный сезон, когда температура 

воды в водоемах достигает более +170С, длится 1,5-2 месяца. Продолжительность 

благоприятного периода с комфортными, умеренно-жаркими и прохладными погодами длится 

85-90 дней. В зимний сезон биоклиматические условия обусловлены сочетанием температуры и 

скорости ветра, поскольку при сильном ветре резко увеличивается суровость погодных 

условий, однако период с дискомфортными погодными условиями в городе отсутствует. 

Условия для строительства. По климатическому районированию для строительства 

(СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») территория поселения относится к 

строительно-климатическому району IIВ, продолжительность отопительного периода 220 дней, 

расчетная температура -260С. 

Рельеф. Территория Лебяженского городского поселения расположена в пределах 

Предглинтовой (Приморской) низменности и характеризуется относительно спокойным 

рельефом. Увеличение абсолютных отметок поверхности происходит постепенно от берега 

Финского залива в сторону южной границы поселения. Абсолютные отметки изменяются от 0-

2,5 м в береговой зоне Финского залива до 35-48 м в южной части территории поселения. 

Множество болотных массивов дают начало многочисленным рекам и ручьям, впадающим в 

Финский залив. 

Берег Финского залива изрезан слабо, почти повсеместно пологий (высотой 1-3 м, 

крутизной 2-6 град.), песчаный с валунами, гравием, местами низкий заболоченный. 

Обрывистые участки (высотой 2-25 м, протяженностью 0,2-3,0 км) встречаются у населенных 

пунктов Лебяжье и Большая Ижора. Пляж (шириной 0,2-0,6 м) прерывистый, песчано-

каменистый. Глубины 5 м и более расположены от берега на расстоянии 0,3-6,0 км. Грунт дна 

песчано-галечниковый, местами глинистый ил, в прибрежной части много песчаных отмелей, 

подводных и надводных камней. 

Геологические условия. В геологическом строении принимают участие четвертичные 

отложения, несогласно залегающие на отложениях протерозоя. 

Отложения протерозоя представлены песчаниками нижнекотлинского горизонта венда, 

перекрытыми сверху переслаивающимися песчаниками и плотными аргиллитоподобными 

глинами, на которых залегает мощная толща глин верхнекотлинского горизонта.  

В пределах рассматриваемой территории кровля венда залегает достаточно глубоко. В 

районе д. Красная Горка эти отложения вскрыты скважиной на глубине 62,0 м.  

На породах верхнекотлинского горизонта лежат образования четвертичного возраста. 

Распространены они повсеместно. Мощность пород колеблется в зависимости от рельефа. 

Максимальные значения мощности наблюдаются в северной части поселения (до 62 м), 

постепенно уменьшаясь в южном направлении.  

Верхнечетвертичные отложения представлены: ледниковыми (моренными) 

отложениями двух стадий валдайского оледенения осташковской и лужской, озерно-

ледниковыми межстадиальными осадками, флювиогляциальными отложениями. 

Осташковские ледниковые отложения представлены суглинками и реже супесями. 

Характерно значительное количество (до 30 %) включений гравия, гальки и валунов плохой и 

средней окатанности. Встречаются линзы и гнезда песка. 

Флювиогляциальные отложения представлены гравийно-галечниковыми грунтами 

плохой окатанности, плохо отсортированными с песчаным заполнителем. Грунты насыщены 

водой. 
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Лужские ледниковые отложения представлены супесями и суглинками с гравием, 

галькой и единичными валунами.  

Озерно-ледниковые отложения представлены, в основном, песками мелкими, 

пылеватыми, реже супесями. 

Современные четвертичные отложения представлены: аллювиальными отложениями, 

морскими отложениями, биогенными образованиями. 

Аллювиальные отложения развиты по долинам рек, где залегают с поверхности и 

представлены, в основном, супесями, реже пескам мелкими и средней крупности. 

Морские отложения залегают полосой вдоль побережья Финского залива и 

представлены песками мелкими, средней крупности и супесями с прослойками суглинков, 

обогащенные органикой. 

Биогенные образования распространены достаточно широко на территории поселения. 

Отложения представлены торфом, разной степени разложения, насыщенным водой. Территории 

болот занимают более 30 % территории, мощность торфа составляет 0,5-2 м. 

Грунтами основания для строительства на территории городского поселения будут 

служить четвертичные моренные отложения. 

На дальнейших стадиях проектирования необходимы дополнительные инженерно-

геологические изыскания с целью уточнения геологического строения в пределах участков 

строительства. 

Гидрогеологические условия. Территория поселения расположена в пределах северо-

западного крыла Ленинградского артезианского бассейна. Гидрогеологические условия 

характеризуются наличием подземных вод, приуроченных к четвертичным отложениям, а 

также к толще коренных пород венда. 

Четвертичный водоносный комплекс. В четвертичных отложениях подземные воды 

встречаются во всех генетических разностях пород, развитых в пределах поселения.  

Горизонт грунтовых вод со свободной поверхностью приурочен к песчаным грунтам 

современных четвертичных отложений. Глубина залегания грунтовых вод изменяется в 

пределах 0,0-3,0 м от дневной поверхности. В береговой зоне территории поселения на 

формирование уровня грунтовых вод непосредственное воздействие оказывают воды акватории 

Финского залива. 

В моренных отложениях встречаются подземные воды, приуроченные к гравийно-

галечниковым грунтам, а также песчаным линзам и прослоям. Воды напорные. 

Питание водоносных горизонтов происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и снеготаяния. Региональным базисом дренирования водоносных подразделений 

является акватория Финского залива. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, пресные, 

мягкие. Химический состав может меняться в зависимости от наличия поверхностного 

загрязнения. Возможно проявление агрессивных свойств по отношению к строительным 

конструкциям. 

Водоносные горизонты четвертичных отложений не представляют интереса для целей 

централизованного водоснабжения, так как характеризуются слабой водообильностью и 

подвержены поверхностному загрязнению. 

Вендский водоносный горизонт (гдовский) на рассматриваемой территории развит 

повсеместно. Он залегает на глубинах 150 м и более, сверху изолирован водоупорными 

глинами котлинского горизонта. Водовмещающими породами являются пески и песчаники 

гдовского горизонта. Горизонт напорный, величина напора составляет около 100 м, по 

химическому составу воды минерализованные хлоридно-натриевые. На южном побережье 

Финского залива гдовский водоносный комплекс не эксплуатируется. 

Выводы. Обеспеченность Лебяженского городского поселения подземными водами для 

целей централизованного водоснабжения очень низкая.  
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Перспективы водоснабжения поселения подземными водами могут быть связаны с 

освоением ранее разведанных участков водозаборов на Ордовикском плато: северный склон 

Ижорской возвышенности, располагающихся за пределами южной границы поселения, и 

строительством водоводов от этих участков к потребителям – населенным пунктам на берегу 

Финского залива. 

Тектоника. На территории Лебяженского городского поселения по характерным 

формам современного рельефа (спрямленные участки русел рек и ручьев, подножий крутых 

склонов, уступов, седловин на водоразделах и пр.) четко выделяется система линеаментов 

северо-восточного, северо-западного и близмеридионального простирания, отождествляемых с 

выходами на поверхность предполагаемых зон геодинамически активных разломов. 

Наиболее протяженными и четко проявленными в рельефе являются разломы северо-

восточного простирания, представляющие собой субпараллельные швы так называемой 

«структуры Полканова», ограничивающей Балтийский щит от Русской платформы, 

пересекающие всю территорию поселения и отстоящие друг от друга на расстоянии от 3 до 4 

км. Менее протяженными являются разломы северо-западного и близмеридионального 

простираний. Выделяемые тектонические разломы находят свое подтверждение и в 

геологическом разрезе четвертичных отложений, что подтверждается результатами бурения, 

выполненного на территории поселка Лебяжье. К зонам разломов приурочены палеодолины, 

выполненные ледниковыми отложениями лужской морены, по ним отмечаются смещения 

пенепленизированной подошвы ленточных глин с амплитудой от 3 до 6 м.  

Как показывает многолетний опыт работ в районах, характеризующихся различным 

уровнем сейсмичности, в крутопадающих зонах разломов, мощность которых достигает первых 

десятков метров, происходит изменение физико-механических характеристик грунтов в 

сторону их ухудшения, что приводит к снижению несущей способности грунтов основания 

возводимых сооружений. Кроме того, по результатам комплексных медико-геологических 

исследований в зданиях, расположенных над зонами геодинамически активных разломов и 

особенно в тектонически наиболее напряженных узлах пересечения разнонаправленных 

разломов в 1,5-2,0 раза возрастает заболеваемость и смертность населения. 

В связи с этим указанные геологические структуры не рекомендуются для 

проектирования жилой застройки, а конкретные разломы для возведения над ними инженерных 

сооружений повышенной ответственности, а также детских, лечебных и учебных заведений. 

В целом с геолого-тектонических позиций территория Лебяженского городского 

поселения за исключением локальных участков, выделенных на карте комплексной оценки 

узлов пересечения разнонаправленных разломов, может рассматриваться как спокойная и 

благоприятная для строительства. 

Минерально-сырьевые ресурсы. Полезные ископаемые Лебяженского городского 

поселения представлены строительными материалами (песками) и торфом. 

Пески. На территории поселения расположены следующие участки недр, учитываемые 

территориальным балансом запасов: 

 притрассовый карьер «68 км» (песок) – площадь 4 га, запасы утверждены 

протоколом ТКЗ № 1602 в 2001 г., запасы составляют 58 тыс. куб. м по категории С1; 

 месторождение песка «Краснофлотское» - площадь 12,2 га, участок включен в 

проект перечня участков недр по Ленинградской области, предлагаемых для предоставления в 

пользование на 2012 год; 

 притрассовый карьер «Платформа 68 км» (песок), площадь 7 га, запасы утверждены 

протоколом ТКЗ СЗ ДПР № 1602 в 2002 г., запасы составляют 41 тыс. куб. м по категории С1; 

 участок лицензирования «Платформа 68км-1» (песок строительный), площадь 17,3 

га. На данный участок ООО «Геостром» Департаментом по недропользованию по Северо-

Западному федеральному округу (Севзапнедра) оформлена и выдана лицензия ЛОД 03039 ТП 

на геологическое изучение с проведением оценочных работ на пески строительные; 
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 участок лицензирования «Калище 2» площадь (песок строительный), площадь 

0,05 км2, на данный участок ООО «Нерудные ресурсы» Департаментом по недропользованию 

по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) оформлена и выдана лицензия ЛОД 

03042 ТР на геологическое изучение, разведку и добычу песков строительных, ресурсный 

потенциал песков по участку «Калище 2» по оценке Севзапнедра может составить 

0,3 млн. куб. м (Р1); 

 участок лицензирования «Калище 3» площадь (песок строительный), площадь 0,06 

кв. км, на данный участок ЗАО «Карьероуправление» Департаментом по недропользованию по 

Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) оформлена и выдана лицензия ЛОД 

03045 ТР на геологическое изучение, разведку и добычу песков строительных, ресурсный 

потенциал песков по участку «Калище 3» по оценке Севзапнедра может составить 0,35 

млн.куб.м (Р1); 

 месторождение песка «Лебяжье», площадь 3,7 га, запасы утверждены протоколом 

ТКЗ № 106 в 2005 г. запасы составляют 103 тыс.куб.м по категории С2; 

 месторождение песка строительного «Коваши», запасы утверждены Приказом 

Агентства № 134 в 2005 г., запасы составляют 674 тыс.куб.м по категории С1 и 3052 тыс. куб. м 

по категории С2, кроме того оценены прогнозные ресурсы песка в количестве 4500 тыс. куб. м, 

на данное месторождение ООО «Путиловская компания» Комитетом по природным ресурсам 

оформлена и выдана лицензия ЛОД 47067 ТЭ на разведку и добычу песков строительных. 

Пески имеют очень широкое применение при строительно-ремонтных работах, в том 

числе используются для производства бетона, в строительстве дорог, для изготовления 

асфальтобетонных смесей. Песок широко применяется в фильтрах и системах водоочистки. 

Торф. В границах Лебяженского городского поселения расположено месторождение 

торфа «Комаровское». Площадь месторождения 324 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ 

ПГО Севзапгеология № 6/89 в 1989 г. и составляют 1735 тыс. т по категории В. Месторождение 

находится в нераспределенном фонде и не эксплуатируется. 

В перспективе применение торфа возможно в сельском хозяйстве и животноводстве, 

медицине, биохимии, энергетики. Кроме того, торф используется для производства 

высокопродуктивных почв для выращивания продуктов питания, удобрений, веществ-

стимуляторов роста и развития семян, изоляционных и упаковочных материалов, углеродного 

восстановителя метала, активных углей, графита, этилового спирта. 

Геологические процессы и явления. Из геологических процессов и явлений в пределах 

рассматриваемой территории проявляются процессы заболачивания, морская абразия, 

береговая эрозия, склоновые процессы, процессы морозного пучения, которому подвержены 

глинистые грунты в случае промерзания. 

Процесс заболачивания на территории поселения развит очень широко и является 

ведущим процессом в условиях избыточно-влажного гумидного климата. Здесь заболачивание 

связано с неглубоким залеганием грунтовых вод, преобладающим распространением с 

поверхности слабопроницаемых ледниковых отложений, преимущественным развитием 

равнинного слабодренированного рельефа. 

Как правило, болота верхового типа, питающиеся атмосферными осадками, занимают 

межхолменные понижения. Переходные болота, имеющие смешанное питание (атмосферные 

осадки и грунтовые и паводковые воды), встречаются в пределах крупных массивов в 

комплексе с верховыми. Преимущественно на территории поселения распространены 

заболоченные земли, на которых мощность торфа не превышает 0,5 м, и они обычно залесены. 

В береговой зоне развиваются процессы морской абразии, выявленные наиболее 

интенсивно в районе населенных пунктов Лебяжье и Форт-Красная Горка с отметками 

абразионного уступа до 25 м, здесь же отмечается отступание берегов. Одновременно с 

абразионной деятельностью на данных участках в зонах песчаных кос происходит размыв 

пляжей. 
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Причины усиления абразионных процессов могут быть как природного, так и 

техногенного характера.  

К природным причинам относятся: геологическое строение береговой зоны (наличие в 

верхней части геологического разреза слабых неустойчивых к размыву четвертичных 

отложений); экспозиция береговой линии, открытой волнениям З и ЮЗ румбов; строение 

берегового склона (эрозионные ложбины стока, размыв вдоль береговой подводной песчаной 

террасы, способствующие потере осадочного материала). 

К техногенным причинам деградации берегов относятся неэффективная, устаревшая 

система берегозащиты и стихийные берегозащитные мероприятия, осуществляемые без единой 

схемы. 

По берегам озер Горовалдайское и Лубенское происходят абразионные процессы 

небольшой интенсивности, вызванные ветровым режимом волн. Поскольку берега озер 

преимущественно задернованы, наиболее заметно проявление данных процессов в пляжных 

зонах. 

Склоновые процессы (оползни, осыпи) могут развиваться лишь в береговой зоне 

Финского залива, в местах высокого абразионного уступа. Также данные процессы могут 

развиваться по крутым берегам реки Коваши. Для остальной территории поселения данные 

процессы не характерны, в виду преимущественно равнинного рельефа. 

Эрозионные процессы развиваются по меандрирующему руслу реки Коваши. 

Преимущественно это боковая эрозия. Наряду с процессом эрозии происходит процесс 

переноса и отложения (аккумуляции) продуктов разрушения пород русла реки. 

Для всей территория поселения характерно проявление процессов морозного пучения 

грунтов. Это обусловлено наличием в геологическом разрезе четвертичных отложений озерно-

ледникового и ледникового генезиса, а также высоким залеганием грунтовых вод.  

Для градостроительного освоения территорий, на которых возможно развитие 

вышеперечисленных геологических процессов, требуется проведение дополнительных 

инженерно-геологических изысканий на последующих стадиях проектирования. 

Инженерно-геологическое районирование. С точки зрения возможности использования 

территорий для градостроительного освоения (по совокупности геоморфологических, 

геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условий), на территории 

Лебяженского городского поселения можно выделить районы, характеризующиеся различными 

инженерно-строительными условиями. 

К районам, не подлежащим градостроительному освоению, относятся территории 

залегания полезных ископаемых, учтенных государственным балансом. 

К неблагоприятным для градостроительного освоения районам относятся территории с 

особыми, весьма неблагоприятными природными факторами (занимают примерно 20 % 

территории поселения):  

 территории болот с мощностью торфа свыше 2 м. Торфа обладают значительной и 

неравномерной сжимаемостью и низкой несущей способностью. Наличие в разрезе торфов и 

заторфованных грунтов оказывает значительное влияние на подстилающие песчано-глинистые 

отложения. При этом формируется своеобразная физико-химическая и биохимическая 

обстановка, которая способствует ухудшению прочностных свойств дисперсных грунтов, 

проявлению плывунных свойств песков, а также развитию процессов биохимического 

газообразования; 

 береговая зона Финского залива, где имеют развитие процессы абразии. Кроме того, 

возможно проявление склоновых процессов в районе г.п. Лебяжье и п. Форт-Красная Горка; 

 поймы рек (Коваши, Лебяжья, Лубенская и др.); 

 зоны тектонически напряженных узлов пересечения разнонаправленных 

геодинамически активных разломов. 

Градостроительное освоение этих территорий требует проведения большого объема 

работ по их инженерной подготовке и, как следствие, значительных материальных затрат. 
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Ограниченно благоприятные для градостроительного освоения районы занимают около 

75 % территории поселения. К таким районам относятся: 

 территории с высоким уровнем залегания грунтовых вод (менее 2 м). К таким 

территориям относится практически вся площадь Лебяженского городского поселения. 

Залегание грунтовых вод отмечается вблизи дневной поверхности, местами с образованием 

открытого зеркала воды, что, в свою очередь, способствует повсеместному заболачиваю; 

 заболоченные территории с торфяным покровом, мощностью торфа до 2 м, развитые 

в пониженных участках рельефа. Для градостроительного освоения такие территории требуют 

проведения выторфовки и подсыпки минеральным грунтом, осуществления дренажных и 

планировочных работ; 

 территории с уклонами поверхности от 10 до 20 %, на которых возможно развитие 

оползневых процессов. Такие участки могут встречаться в долине реки Коваши. 

Благоприятные для градостроительного освоения районы в границах поселения 

занимают около 5 % всей территории. Эти районы характеризуются благоприятными 

условиями: рельеф спокойный, уклоны поверхности изменяются от 1 до 10 %, заболоченность 

отсутствует, проявлений неблагоприятных физико-геологических процессов не наблюдается. 

Такие районы выделены в пределах второй приморской террасы в районе населенных пунктов 

Гора-Валдай, Форт-Красная Горка и Лебяжье. 

Характеристика ландшафтов. Территория Лебяженского городского поселения 

относится к Приморско-Прибрежному ландшафту моренных заболоченных равнин 

среднетаежного района европейской части Российской Федерации. Естественный ландшафт 

территории частично нарушен в результате антропогенного влияния, имеют место вторичные и 

нарушенные леса. Уцелевшими в сегодняшнем антропогенном измененном ландшафте 

являются прибрежные территории Финского залива, которые имеют статус особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) - Государственный комплексный природный заказник 

регионального значения «Лебяжий» и охраняемый природный ландшафт местного значения 

«Поляна Бианки», а также болотные комплексы. 

1. Государственный комплексный природный заказник регионального значения 

«Лебяжий» организован Постановлением Правительства Ленинградской области от 03.04.2007 

№74, который с 1979 г. имел статус зоологического (охотничьего) заказника регионального 

значения, а с 1994 г. – получил статус Водно-болотного угодья международного значения и 

охраняемого района Балтийского моря. 

Заказник «Лебяжий» площадью 6344,65 га, включая акваторию Финского залива 

площадью 5298,35 га, считается эталоном приморских ландшафтов южного берега Финского 

залива, где выявлено самое высокое разнообразие растений, птиц и животных Ленинградской 

области (до 125 тыс. птиц, 5 видов животных, обитающих в угодье, занесены в Красную книгу 

России).  

Основную часть заказника (более 80 %) занимает акватория Финского залива, где 

проходят миграционные пути лосося, кумжи (занесенного в Красную книгу), сигов и миног и 

осуществляется нагул и нерест местных видов рыб.  

Прибрежная полоса южного побережья Финского залива с мелководьями, 

тростниковыми зарослями, каменистыми и песчаными пляжами - важный участок Беломоро-

Балтийского пролетного пути и традиционное место концентрации водоплавающих птиц для 

кормежки и отдыха, главным образом на весеннем пролете и, в меньшей степени, на 

гнездовании и осеннем пролете. 

Отмели в районе п. Форт-Красная Горка и г.п. Лебяжий известны как места скопления 

пролетных водоплавающих птиц еще с 1907 г. (по данным Виталия Бианки). Отличаясь 

высокой биологической продуктивностью, прибрежная зона играет важнейшую роль в 

поддержании энергетического баланса пролетных водоплавающих и околоводных птиц.  

Наиболее заметная и многочисленная группа мигрантов - пластинчатоклювые виды. На 

весеннем пролете и стоянках отмечено 3 вида лебедей, 4 - гусей и 16 - уток. На мелководьях 

http://wiki-linki.ru/Page/1411
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Финского залива между ст. Красная горка и Большой Ижорой на площади около 10 кв. км в 

апреле-мае регистрируется до 25 тыс. лебедей и 100 тыс. речных и нырковых уток. Миграция 

лебедей проходит с III декады марта по III декаду мая. Среди лебедей в последние годы 

значительно увеличилась доля шипуна и тундряного лебедя. Шипун в настоящее время бурно 

увеличивает свою численность в Прибалтике и все чаще встречается на пролете вблизи Санкт-

Петербурга. В конце апреля - начале мая на стоянках доминируют тундряные лебеди (до 80 % 

общей численности лебедей). Одновременно на стоянках скапливается до 4 тыс. малых лебедей. 

К ржанкообразным видам относятся - 20 видов куликов, 6 - чаек и 4 - крачек. Чайки во 

все периоды весны, особенно после вскрытия залива, являются фоновыми видами. Общая 

численность серебристой, озерной и сизой чаек на пролете в Лебяжьем может составлять до 200 

тыс. за весенний сезон. Обычной стала в последние годы малая чайка, которая 15-20 лет назад 

считалась редкой птицей региона. Среди куликов отмечаются травник и кулик-сорока - редкие 

виды для региона, среди лесных видов заслуживает внимания белоспинный дятел, который 

встречается здесь и, вероятно, гнездится. 

2.Охраняемый природный ландшафт «Поляна Бианки» местного значения организован в 

соответствии с постановлением Главы администрации МО «Лебяженское городское поселение» 

«Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый 

природный ландшафт «Поляна Бианки» от 09.10.2008 № 81. 

Охраняемый природный ландшафт «Поляна Бианки» площадью 20,1 га назван в честь 

писателя Виталия Бианки, где он проводил дачные сезоны, и расположена на территории 

городского поселка Лебяжье у побережья Финского залива (историческое название местности – 

Петровский хутор). «Поляна Бианки» создана для сохранения в естественном состоянии 

природного ландшафта прибрежно-рекреационной зоны для организации регламентированной 

рекреации и экологического просвещения населения, а также для охраны миграционных 

стоянок водоплавающих и околоводных птиц, сохранения типичных и уникальных природных 

комплексов прибрежной зоны Финского залива. 

Территория расположена в пределах морской равнины, ограниченной абразионным 

уступом (в среднем около 15 м) от озерно-ледниковой равнины. Растительность представлена 

сообществами псаммофитной приморской растительности, сосняками с примесью березы и 

черной ольхи, черноольшаниками, сероольшаниками, березняками, ивняками и рябиновым 

редколесьем, луговыми сообществами, а также растительностью болот переходного типа. 

Выявлено 226 видов сосудистых растений, 2 вида амфибий, 1 вид рептилий, 19 видов 

млекопитающих и около 100 видов птиц, 30 из них относится к редким охраняемым птицам. 

Наиболее многочисленны представители отряда воробьиных (73 вида), ржанкообразных (25 

видов) и утиных (11 видов). 

Территория ландшафта «Поляна Бианки» является практически единственным местом 

природной рекреации в пределах городского поселка Лебяжье. Достаточно хорошо 

сохранившиеся до настоящего времени природные комплексы побережья, массовые стоянки и 

интенсивный пролет птиц во время весенней и осенней миграций, наличие удобных мест для 

наблюдения придают прибрежно-рекреационной зоне большое эколого-просветительское 

значение. 

Болота. Избыточная влажность, плоский рельеф и близкое к поверхности залегание 

грунтовых вод способствуют распространению болот. Преобладают питающиеся 

атмосферными осадками верховые болота олиготрофного типа с выпуклой поверхностью и 

значительной торфяной залежью. Низинные болота встречаются небольшими участками в 

прибрежной полосе озер. На территории поселения имеются болота Сюрьевское, Большое, 

Комаровское, у оз. Лубенское с местами гнездования и массовых стоянок на пролете 

водоплавающих птиц. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области в 

настоящем генеральном плане предлагается организация двух новых особо охраняемых 

природных территорий регионального значения – «Озеро Лубенское» и «Сюрьевское болото».  
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Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Озеро 

Лубенское» площадью 7,436 тыс. га, из которых 373 га – акватория озера, расположен на 

морской равнине с преобладанием спелых смешанных и хвойных елово-сосновых лесов. 

Планируемый заказник расположен в границах Лебяженского городского и Лопухинского 

сельского поселений Ломоносовского муниципального района. Площадь заказника в границах 

Лебяженского городского поселения – 5,819 тыс. га. 

Цели создания заказника: 

-сохранение водно-озерной системы, мест гнездования и массовых миграционных 

стоянок пролетных водоплавающих и околоводных птиц; 

-поддержание экологического баланса в густонаселенном районе;  

-сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

Планируемый год создания – 2025. 

Государственный природный комплексный заказник регионального значения 

«Сюрьевское болото» площадью 2,394 тыс. га представляет собой типичное верховое 

переувлажненное осоково-пушице-сфагновое болото, служащее местом массового гнездования 

и миграционных стоянок многих видов болотных птиц. На болоте сохранились тетеревиные 

тока. В связи с близостью города Сосновый Бор болото активно посещается людьми и 

подвергается вытаптыванию, особенно в периоды сбора ягод. Планируемый заказник 

расположен в границах Лебяженского городского поселения Ломоносовского муниципального 

района и Сосновоборского городского округа, в границах Лебяженского городского поселения 

площадь планируемого заказника – 2,214 тыс. га.  

Цели создания заказника: 

-сохранение приморского верхового болота с местами гнездования и массовых стоянок 

на пролете водоплавающих птиц; 

-сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

Планируемый год создания – 2025. 

Помимо территорий, имеющих статус существующих и предлагаемых ООПТ, на 

территории поселения требуют также особой охраны другие ценные природные территории:  

 сосновый бор у деревни Борки, пострадавший во время войны и восстановленный в 

50-60 гг.; 

 гнездовая колония ласточек-береговушек на приморском обрыве у деревни Старая 

Красная Горка; 

 рыборазводные пруды - место массовой весенней стоянки лебедей; 

 популяция кедровой сосны около 40 деревьев в деревне Старая Красная Горка 

(бывший питомник); 

 песчаный пляж вдоль побережья Финского залива в районе г.п. Лебяжье и д. 

Кандикюля; 

 лесопарк в центре г.п. Лебяжье - объект исследования и одна из смотровых 

площадок экологической тропы, созданной учениками Лебяженской средней школы в 2000-

2001 гг.; 

В лесной фонд Лебяженского городского поселения входят земли лесного фонда 

Ломоносовского лесничества в составе Сосновоборского и Приморского участковых 

лесничеств.  

Территория Лебяженского городского поселения относится к среднетаёжному лесному 

району таежной зоны европейской части России (приказ Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об 

утверждении Перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации»).  

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Ленинградской области (филиал 

ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект», СПб, 2010) по целевому назначению лесной фонд 

делится на защитные и эксплуатационные леса. На территории поселения преобладают 

защитные леса (60 %), представленные большей частью запретными полосами лесов, 
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расположенными вдоль водных объектов (50 %), а также защитными полосами лесов, 

расположенных вдоль дорог (7 %), лесами водоохранных зон (3 %).  

Категории защитных лесов лесного фонда указаны на «Карте зон с особыми условиями 

использования территории». 

Категории защитных лесов лесного фонда 

Ценные леса:  

 запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов - кварталы №№ 1ч-

3ч,4-6,7ч,8,9,10ч-12ч, 13-16 Сосновоборского участкового лесничества и кварталы №№ 1-4,6-

8,9ч-14ч,19ч-23ч, 30ч-36ч, 41ч, 42ч, 43-47, 50ч, 51-54, 65-68, 73, 75-78, 96-97, 109, 126-127, 144ч, 

145, 154ч,155, 168 Приморского участкового лесничества. Водными объектами охраны 

являются Финский залив, реки Лебяжья, Чёрная, оз. Чёрное, оз. Горовалдайское, 

 нерестоохранные полосы лесов расположены вдоль берегов реки Коваши - кварталы 

№№ 36ч,44,45,46ч-47ч, 56ч, 70ч-73ч, 90ч, 108ч,109ч,128ч, 149ч,171ч Сосновоборского 

участкового лесничества и кварталы №№ 142ч-144ч,154ч,166ч,167ч Приморского участкового 

лесничества. 

Леса, расположенные в водоохранных зонах – кварталы №№ 1ч-3ч, 11ч 

Сосновоборского участкового лесничества и кварталы №№ 5, 27ч, 28ч, 37ч, 38ч Приморского 

участкового лесничества; 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, включают защитные 

полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей и региональных автомобильных 

дорог общего пользования – кварталы №№ 1ч-3ч,7ч,10ч-12ч,17ч,25ч,27ч, 30ч-38ч 

Сосновоборского участкового лесничества и кварталы №№ 9ч-14ч,17ч-36ч,40ч-42ч, 48ч-50ч, 

61ч-63ч Приморского участкового лесничества.  

Эксплуатационные леса  

Кварталы Сосновоборского участкового лесничества: 22-24,39,40,55,84, 102,107, 

123,124,127,133,140,145,148, 159, 160, 163-165,167-170,182, 183, 189,190, 197,198, 201,202, 207. 

Части кварталов Сосновоборского участкового лесничества: 22: 25, 30,31, 36-38, 46,47, 

54, 56, 64-73,81-83, 85-90, 99-101, 103-106, 108, 109, 113-122, 125, 126, 128, 134-139, 141-144, 

146, 147, 149, 155-158, 161, 162,166, 171, 176-181, 184-188, 191, 192, 194-196, 199, 200, 203-206, 

208-211. 

Кварталы Приморского участкового лесничества: 15, 16, 60, 90, 93. 

Части кварталов Приморского участкового лесничества: 17, 18, 24-29, 37-40, 49, 61-64, 

91, 92, 94, 95, 123-125, 142, 143. 

Заготовка древесины на территории лесного фонда ведется предприятиями – 

арендаторами: ЗАО «Интерлес» и ОАО «Выборгская целлюлоза», заключившие договоры 

аренды на 49 лет.  

ЗАО «Интерлес» арендует основную часть лесного фонда Лебяженского городского 

поселения, включая следующие лесные кварталы Сосновоборского участкового лесничества - 

№ 1-16, 20-25, 28-31, 36-40, 46, 47, 54-56, 64-73, 81-90, 99-109, 118-128, 139-149, 159-171, 181-

192, 200-211 и лесные кварталы Приморского участкового лесничества - № 3, 6-170. 

ОАО «Выборгская целлюлоза» арендует лесные кварталы Приморского участкового 

лесничества, расположенные на берегу Финского залива - № 1, 2, 4, 5. 

Охотничьи ресурсы. Охотпользователем на территории Лебяженского городского 

поселения является Ленинградское общество охотников и рыболовов МОО «ЛООиР», 

использующее практически всю территорию лесного фонда, за исключением прибрежной части 

Финского залива, где расположены общедоступные охотничьи угодья. Предметами добычи на 

территории охотхозяйства МОО «ЛООиР» являются лось, кабан, лисица, заяц-беляк и русак, 

вальдшнеп, глухарь, рябчик, тетерев, гусь весной и осенью. 

На охотничьих угодьях допускается проведение следующих видов охоты:  

 любительская и спортивная охота в общедоступных и закрепленных охотничьих 

угодьях; 
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 охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; 

 охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

 охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; 

 охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания. 

На участках леса вокруг глухариных токов запрещается: 

 проведение сплошных и выборочных рубок в спелых и перестойных лесных 

насаждениях; 

 при рубках ухода вырубаются только погибшие и отмирающие деревья; 

 переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

 заготовка живицы; 

 строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередач, линий связи, 

дорог и других линейных объектов. 

Лесные кварталы, отнесенные к Приморскому и Сосновоборскому участковым 

лесничествам Ломоносовского лесничества, переданные в аренду для заготовки древесины и 

для ведения охотничьего хозяйства, указаны на «Карте зон с особыми условиями 

использования территории» (Врезка «Использование лесного фонда и охотничьих угодий»). 

Осуществление рекреационной деятельности на землях лесного фонда Сосновоборского 

участкового лесничества на основании договоров аренды ведется организациями:  

ООО «Тихая Бухта» на площади 3га (кв. 1, выд. 5ч, 6ч.),  

ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт им. акад. А.Н.Крылова» на 

площади 8,4га (кв. 1, выд. 2ч., 3ч., 4ч., 5ч., 6ч., 38ч., кв. 2 выд.2ч.),  

ООО «ФПЛ» на площади 2,3 га (кв.3 выд.3ч., 4ч., 5ч.),  

ООО» Антур-Инфо» на площади 0,4га (кв. 7, выд. 1ч.).  

Использование лесов при осуществлении рекреационной деятельности ограничивается 

статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 98 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования 

лесов для осуществления рекреационной деятельности» и «Временными техническими 

указаниями по устройству лесов рекреационного значения», утв. ВО «Леспроект» от 18.06.1980. 

Правилами использования лесов при осуществлении рекреационной деятельности не 

допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка, захламление площади предоставленного лесного участка и 

прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, 

иными видами отходов, проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам. На лесных участках, предоставленных для осуществления 

рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты фауны и 

флоры, водные объекты. лица, использующие леса для осуществления рекреационной 

деятельности, осуществляют уход за лесами на основании проекта освоения лесов. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно 

препятствовать праву граждан пребывать в лесах.  

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение 

временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и 

осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, 

информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамеек, навесов от 

дождя и др.). 

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в лесах 

допускается проведение рубок лесных насаждений, в первую очередь, малоценных, на 

основании проекта освоения лесов. 

Выделение рекреационной зоны необходимо: вдоль туристских маршрутов 

федерального и регионального значения (100-250-метровые полосы леса), в участках леса, 
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примыкающих к пляжам, стоянкам туристов и рыбаков в лесах, выполняющих водоохранные 

функции (100-метровые полосы); вокруг автостоянок в защитных полосах лесов вдоль 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации (100-метровые полосы). 

При передаче лесных участков в аренду для осуществления рекреационной деятельности 

разрабатывается проект освоения лесов, в котором производится выделение функциональных 

зон с указанием рекреационных нагрузок. 

Гидрологическая и рыбохозяйственная характеристика водотоков и водоемов 

Лебяженского городского поселения приводится в соответствии со сведениями 

государственного водного реестра Невско-Ладожского бассейнового управления. 

Акватория восточной части Финского залива, прилегающая к побережью в районе 

Лебяженского городского поселения, мелководная, хорошо прогревается и постоянно 

пополняется пресной водой из впадающих в нее речек и ручьев. Грунт дна песчано-

галечниковый, местами глинистый ил. Штормовые явления при скорости ветра 15м/с и более 

наблюдаются осенью, повышение уровня моря из-за нагонных ветров в ноябре достигает до 4-5 

м. Высота отдельных волн в открытом море до 1м. Ледяной припай образуется в середине 

ноября, с середины декабря акватория покрывается сплошным льдом толщиной 50-90 см, 

вскрывается в середине апреля, полностью лед исчезает в начале мая. 

В прибрежье много песчаных отмелей, подводных и надводных камней. Берег изрезан 

слабо, почти повсеместно пологий песчаный с валунами и гравием, местами низкий и 

заболоченный. Обрывистые участки высотой 2-23 м длиной 0,2-3 км встречаются у городского 

поселка Лебяжье. Пляж шириной от 200 до 600 м прерывистый песчано-каменистый. 

Акватория Финского залива относится к водоемам высшей категории 

рыбохозяйственного использования. Приток пресной воды и наличие богатой водной 

растительности делают имеющиеся на побережье устья рек и бухты прекрасным и местами 

нереста ценных промысловых рыб и массовых концентрации водоплавающих рыб на перелете. 

Данный участок Финского залива служит местом нагула и нереста фитофильных и 

псаммофильных рыб: леща, плотвы, густеры, окуня, судака, корюшки, лосося, миноги, и др., а 

также миграционными проходами корюшки, лосося и других ценных рыб. 

Речная сеть на территории Лебяженского городского поселения хорошо развита. 

Множество болотных массивов дают начало многочисленным рекам и ручьям, впадающих в 

Финский залив и имеющих большое рыбохозяйственное значение, т.к. участвуют в 

формировании рыбных запасов залива. Организованный рыбный промысел отсутствует, но 

существует любительский лов. 

Территорию поселения пересекают реки Коваши, Лебяжья, Лубенская и др. Все реки 

мелководны, относятся к рекам восточно-европейского типа, для которых характерно весеннее 

половодье и осенние паводки при длительных дождях. Во время половодья стекает треть 

годового стока. В летнюю и зимнюю межень наблюдается наименьший сток. Зимой реки 

покрываются льдом, не замерзают лишь небольшие участки. Ледоход не наблюдается, лед тает 

на месте. 

В соответствии с данными государственного водного реестра России водные объекты 

Лебяженского городского поселения относятся к речному бассейну Финского залива 

Балтийского бассейнового округа. 

Река Коваши - самая крупная и с точки зрения состава ихтиофауны наиболее ценная. 

Она образуется от слияния рек (Лопухинки) Рудицы и Чёрной, течет с востока на запад и 

впадает в Копорскую губу Финского залива. Протяженность реки 38 км, площадь водосборного 

бассейна реки – 612 кв.км, средняя ширина 15 м, местами увеличивается до 50 м, глубина не 

превышает 1-1,5 м. Характерной особенностью реки является извилистое русло с 

многочисленными перекатами, песчано-галечными и каменистыми грунтами, которые служат 

прекрасным субстатом для нереста лососевых рыб. В питании реки большую роль играют 

подземные воды, формирующиеся в карстовых полостях Ордовикского плато. Весной река 
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выходит из берегов и затопляет низменные окрестности. На реке расположена деревня Коваши 

и город Сосновый Бор. 

Река Коваши относится к водоемам высшей категории рыбохозяйственного 

использования. Ихтиоценоз реки весьма разнообразен, включает следующие виды рыб - 

ручьевая форель, щука, язь, налим, чехонь, густера, плотва, окунь, гольян и др., кроме того, на 

нерест заходят балтийский лосось, кумжа (занесен в Красную книгу), корюшка, минога.  

К мелким рекам, протекающим по территории городского поселения, относятся реки 

Лебяжья (19 км), Лубенская (12 км), Чёрная (4,7 км). 

Река Лебяжья берет начало из Таменготского болота и впадает в Финский залив в 

районе поселка Лебяжье, основу водотока составляет грунтовые воды и множество мелких 

притоков, питание смешанное. Площадь водосбора реки 100 кв. км, глубина реки лишь местами 

достигает 3-4 м, ширина от 3 до 18 м в устье. Река Лебяжья относится к водоемам первой 

категории рыбохозяйственного использования. Ихтиофауна представлена видами рыб: елец, 

гольян, щука, окунь, плотва. В устье реки из Финского залива заходят на нерест красноперка, 

окунь, пескарь, корюшка.  

Река Лубенская протяженностью 12 км – левый приток р. Коваши, вытекает из озера 

Лубенское.  

Река Чёрная берет начало из озера Чёрное и впадает в Финский залив около д. Чёрная 

Лахта. Протяженность реки 4,7 км, средняя глубина 0,5м, после весеннего половодья мелеет, в 

засушливое лето пересыхает полностью. Река относится к водоемам второй категории 

рыбохозяйственного использования. Ихтиофауна представлена видами рыб: окунь, плотва, ерш. 

Кормность реки невысокая, служит местом нагула молоди и взрослых рыб, зимовальных ям 

нет. 

Озера в основном ледникового происхождения, образовались при таянии ледяных глыб, 

оставшихся после ледника, и находятся в доледниковых впадинах – ложбинах и в котловинах 

среди моренных холмов (Лубенское, Чёрное). Форма их удлиненная или круглая, глубина 

обычно небольшая – до 4-х метров, дно илистое, берега низкие, часто заболоченные, зарастает 

дно и берега.  

Озеро Лубенское. Площадь водоема 3,9 кв.км, водосборная площадь 51,3 кв.км, является 

важным участком Беломоро-Балтийского пролетного пути и местом концентрации 

водоплавающих для кормежки и отдыха.  

Озеро Чёрное через р. Чёрная сообщается с акваторией Финского залива, состав 

ихтиофауны плотва, окунь, ерш, щука. Озеро Чёрное относится к водоемам второй категории 

рыбохозяйственного использования. 

Кроме ледниковых озер вдоль берега залива встречаются пойменные и лагунные озера. 

Озеро Горовалдайское, например, несколько тысяч лет назад было отделено от залива полосой 

дюн.  

Озеро Горавалдайское названо по имени деревни Гора-Валдай, стоящей на восточном 

берегу. Площадь озера 2,8 кв. км, глубина ориентировочно от 1 до 6 м, берега почти на всем 

протяжении песчаные, только у западной и восточной оконечностей – каменистые. Состав 

ихтиофауны: окунь, плотва, уклея, щука, ерш, налим, карп. Характеризуется наличием 

нерестилищ, пастбищ и зимовальных ям, мелководья служат местом нагула взрослых рыб и 

ранней молоди. Озеро Горавалдайское относится к водоемам первой категории 

рыбохозяйственного использования, а также используется для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

Пруды и обводненные карьеры на территории поселения представлены рыборазводными 

прудами на р. Коваши площадью 518 га, принадлежащие ЗАО «Рыбколхоз «Прогресс», 

который в период кризиса прекратил свою деятельность и в настоящее время не 

функционирует. На рыборазводных прудах на р. Коваши планируется восстановление 

деятельности по разведению лососевых, сиговых и других видов рыб. 
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3.4.2 Основные экологические проблемы 

Оценка экологической обстановки приводится на основании анализа имеющихся 

материалов: 

 Отчет комитета по природным ресурсам Ленинградской области «О состоянии 

окружающей среды в Ленинградской области в 2010 г.»; 

 Доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке и защите прав потребителей в 

Ломоносовском районе Ленинградской области за 2011 год»; 

 Информационный бюллетень «Оценка влияния факторов среды обитания на 

здоровье населения Ломоносовского района Ленинградской области по показателям социально-

гигиенического мониторинга за 2011 год», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области в Ломоносовском районе». 

На территории Лебяженского городского поселения крупных источников загрязнения 

нет. Сложившийся характер современного использования территории поселения обусловил 

появление ряда проблем, препятствующих благоприятной санитарно-гигиенической 

обстановки. Основными экологическими проблемами на территории поселения являются: 

 неудовлетворительное санитарное состояние малых водотоков и морского 

побережья, обусловленное сбросом недостаточно очищенных сточных вод; 

 неудовлетворительное санитарное состояние прибрежных полос в черте населенных 

пунктов и за их пределами (несанкционированные свалки, частные постройки, огороды, дачные 

массивы и т.д.); 

 отсутствие благоустройства и неудовлетворительное санитарное состояние 

традиционных мест отдыха и купания населения – пляж Финского залива у п. Форт-Красная 

Горка, пляж на озере Горовалдайское у д. Шепелево; 

 природное радиоактивное загрязнение части территории вследствие повышенного 

содержания урана в почве и грунтовых водах; 

 отсутствие контроля за оставленными на территории поселения разрушенными 

объектами обороны и безопасности. 

Территория поселения не входит в границы участков, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, однако в Сосновоборском городском 

округе, граничащим с рассматриваемой территорией, расположены локальные радиационные 

объекты, являющиеся потенциальными источниками экологического риска:  

 Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС); 

 Ленинградское отделение ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными 

отходами «РосРАО» (бывший Ленинградский спецкомбинат «Радон») госкорпорации 

«Росатом», где складируются радиоактивные отходы; 

 НИТИ им. А.П.Александрова - Центр комплексных испытаний корабельных 

ядерных энергетических установок (ЯЭУ). 

Состояние воздушного бассейна 

Территория Лебяженского городского поселения относится к зоне с низким потенциалом 

загрязнения атмосферы, которая характеризуется высокой рассеивающей способностью 

атмосферы. Повторяемость скорости ветра менее 1 м/с не превышает 20 %, а повторяемость 

приземных температурных инверсий - за год составляет 20-30 % с увеличением в утренние и 

вечерние часы до 40-65 %. Максимум повторяемости инверсий отмечается в переходные 

сезоны. Мощность и интенсивность инверсий невелики и составляют соответственно 0,4 км и 2-

3 0С. 

Периоды неблагоприятных погодных условий застоя воздуха отмечаются только в 5-

10 % времени, поскольку формирование инверсий редко сопровождается ослаблением скорости 

ветра. 

В таких условиях редко происходит скопление примесей у земли. Очищению атмосферы 

благоприятствуют особенности годового хода продолжительности выпадения осадков, которые 
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вымывают примеси. Максимум осадков наблюдается в сентябре-ноябре при увеличенной в эти 

периоды повторяемости инверсий утром и вечером.  

Таким образом, вследствие особенностей метеорологического режима повышенный 

уровень загрязнения атмосферы формируется осенью и весной, когда длительность 

неблагоприятных для рассеивания вредных примесей максимальна. Значение ПЗА (потенциала 

загрязнения атмосферы) составляет 2,5-3. Повышенные значения ПЗА отмечаются также ночью 

в теплое полугодие.  

Основные стационарные источники загрязнения расположены в населенных пунктах г.п. 

Лебяжье (предприятие электронной промышленности IV класса санитарной опасности).  

На территории поселения стационарные посты наблюдений за состоянием атмосферного 

воздуха отсутствуют. По результатам мониторинга атмосферного воздуха городов 

Ленинградской области и населенных пунктов Ломоносовского района, проведенных в 2011 

году в рамках социально-гигиенического мониторинга силами лаборатории филиала ФГУЗ 

«ЦГиЭ», установлено, что повсеместно уровень загрязнения воздуха оценивается как низкий. 

Превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе по результатам выполненных лабораторных исследований в 2011 году не установлено. 

По данным ГУ «СПб ЦГМС-Р» фоновые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов г.п. Лебяжье, д. Шепелево составляют по 

взвешенным веществам – 0,17 мг/куб. м (0,3 ПДК), по диоксиду азота 0,05 мг/куб.м (0,6 ПДК), 

оксиду азота 0,021 мг/куб.м (0,5 ПДК), по оксиду углерода 1,5 мг/куб.м (0,3 ПДК). Таким 

образом, уровень загрязнения воздушного бассейна наиболее крупных населенных пунктов 

поселения не превышает гигиенических нормативов. 

Состояние водного бассейна 

Источниками загрязнения поверхностных вод поселения являются канализационные 

очистные сооружения ООО «ЛР ТЭК», расположенные в г.п. Лебяжье, д. Шепелево и д. Гора-

Валдай, выпуск осуществляется в Финский залив. Все КОС к настоящему времени морально и 

технически устарели. Остальные 7 населенных пунктов используют выгреба. Во всех 

населенных пунктах отсутствует ливневая канализация и очистка поверхностного стока. В 

результате в открытые водоемы, в том числе, в Финский залив сбрасываются неочищенные, 

условно-очищенные, необеззараженные сточные воды.  

Гидрохимические и гидробиологические наблюдения мелководной акватории восточной 

части Финского залива велись СЗУГМС у побережья на поверхностном горизонте и на глубине.  

Результаты наблюдений показали: 

1. Содержание всех биогенных ингредиентов в мелководной акватории южного берега 

Финского залива – в пределах нормы: 

 содержание растворенного кислорода – в пределах нормы (≥ 6 мг/дм3); 

 биохимическое потребление кислорода БПК5 – в пределах нормы (2 мг/дм3); 

 содержание фосфора минерального не превышает предельно допустимой 

концентрации (ПДК 200 мкг/дм3); 

 содержание общего фосфора 17 мкг/дм3 (не нормируется); 

 содержание азота нитритного – в пределах нормы у поверхности и у дна (ПДК 

20 мкг/дм3); 

 содержание азота нитратного – 260 мкг/дм3 на поверхности и 230 мкг/дм3 у дна – 

наименьшие по всему мелководью Финского залива (ПДК 9000 мкг/дм3); 

 содержание азота аммонийного значительно ниже ПДК, у поверхности – от 12 до 80 

мкг/дм3, у дна – от 10 до 63 мкг/дм3 (ПДК 400 мкг/дм3); 

 содержание азота общего изменялось в пределах 580-760мкг/дм3 на поверхности и у 

дна от 530 до 730 мкг/дм3. 
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2. Содержание тяжелых металлов и органических ингредиентов в акватории, 

примыкающей к побережью поселения, незначительно превышают нормативные показатели по 

некоторым тяжелым металлам: 

 максимальные концентрации меди на поверхности 1,1 ПДК,  

 максимальные концентрации меди кадмия у дна 2,7 ПДК; 

 максимальная концентрация железа общего превышает ПДК на поверхности в 4,2 

раза (210 мкг/дм3); 

 концентрации марганца, свинца, хрома, ртути не превышает ПДК; 

 концентрации нефтепродуктов, фенола, СПАВ, хлорорганических соединений ниже 

предела чувствительности метода определения. 

Анализ мелководной акватории восточной части Финского залива показал, что южная 

часть акватории отнесена ко II классу качества - «слабо загрязненная» (по величинам УКИЗВ). 

Мониторинг состояния водоемов, используемых для рекреационных целей (Финский 

залив у п. Большая Ижора и оз. Горовалдайское) проводились ФГУЗ «ЦГиЭ» Ломоносовского 

района в 2011 г. и показали, что процент проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, высокий и составил в среднем по санитарно-гигиеническим показателям 50-60 %, 

по микробиологическим показателям 20-35 %.  

Централизованным водоснабжением обеспечиваются частично населенные пункты г.п. 

Лебяжье (от Невского водовода), д. Гора-Валдай (из подземного источника) и д. Шепелево (из 

поверхностного водозабора оз. Горовалдайское). Всего обеспечено централизованным 

водоснабжением 57 % жителей. Состояние воды в подземных источниках - 

удовлетворительное, в оз. Горовалдайское – не соответствует гигиеническим нормативам по 

результатам исследований аккредитованной аналитической лабораторией ООО «Аква 

Стандарт» в 2012 г. 

По результатам мониторинга ФГУЗ «ЦГиЭ» Ломоносовского района в 2011 г. в ряде 

проб превышали нормируемые значения по органолептические показатели (запах, привкус), 

железо, аммиак, хлороформ. Одной из причин неудовлетворительного состояния воды в 

системах централизованного питьевого водоснабжения является отсутствие зон санитарной 

охраны водозаборов. 

Состояние почвенного покрова 

Загрязнению почвы на территории Лебяженского городского поселения подвержены 

территории, примыкающие к автомобильным трассам, несанкционированные свалки, 

неблагоустроенные участки населенных мест частного сектора, выгреба, садоводческие 

массивы и пляжные участки прибрежной зоны. Объем твердых бытовых отходов (ТБО) в 

Лебяженском городском поселении составляет 14,2 тыс. м3/год, которые вывозятся на «Завод 

МПБО-2». 
На территории поселения наблюдений за состоянием почвенного покрова не проводилось.  

В 2011 г. в рамках социально-гигиенического мониторинга силами лаборатории филиала ФГУЗ 

«ЦГиЭ в Ломоносовском районе» проводился лабораторный контроль качества почвы по pH, 

нефтепродуктам, кадмию, меди, мышьяку, никелю, ртути, свинцу, цинку, бенз(а)пирену, индексу БГКП, 

индексу энтерококков, патогенных бактерий в двух точках (д. Горбунки и д. Горелово), где 

расположены производственные зоны. По результатам проведенного мониторинга не установлено 

превышений нормируемых показателей загрязнения почвы в этих населенных пунктах.  

По данным Доклада «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» 

Региональным геоэкологическим центром (РГЭЦ) проведены обследования по выявлению 

деградированных и загрязненных земель и определен региональный фон и средние содержания 

элементов в почвах, встречающихся на территории Ленинградской области. 

По результатам оценки загрязнения почвенного покрова можно сделать вывод о том, что 

аномальные геохимические поля загрязняющих веществ не затрагивают территории 

Лебяженского городского поселения, где преобладают болотные почвы. Загрязнение почвы со 

слабо пониженной концентрацией тяжелых металлов (Zс от -3 до 0) характерны для 
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притрассовых участков региональной автодороги и имеют содержание каждого металла на 

уровне 0,5-0,9 фона. 

 

Таблица 3.4.2-1 – Состояние почвенного покрова Лебяженского городского поселения 

Химичепск

ие. 

элементы 

Региональный фон Содержание элементов, мг/кг сухого вещества в почве 

ГП 

Севзапгеолог

ия 

ГП 

Невск-

геолог

ия 

Песчаные 

и 

супесчан

ые 

Суглинист

ые и 

суглинист

ые 

Лесная 

подстил

ка 

Болотн

ые 

верховы

е почвы 

Болотн

ые 

низинн

ые 

почвы 

P 1155 850 1125 1176 1058 - - 

Ti 3094 1800 3056 3347 2033 - - 

M№ 388 118 422 379 317 47 249 

Pb 18 19 20 16 20 5.7 5.5 

Cr 32 12.5 31 38 22 - - 

№i 22 15.3 20 26 17 3 3.7 

Co 4.8 4.1 4.6 4.9 3.0 0.6 1.6 

V 52 16.2 52 63 36 - - 

Cu 25 18 24 27 22 3.1 16 

Z№ 68 43 66 72 69 20 20 

S№ 1.9 1.8 2.0 1.9 1.8 - - 

Ag 0.1 0.09 0.1 0.09 0.12 - - 

Sr 102 80 100 112 87 - - 

Радиоактивное загрязнение 

Радиационный фон на территории Ленинградской области в 2009-2010 гг. по данным 

измерений лабораториями радиационного контроля находился в пределах 0,05-0,25 мкЗв/ч, что 

соответствует многолетним естественным среднегодовым значениям радиационного фона 

Ленинградской области. На территории Ломоносовского района радиационный фон не 

превышает фоновых значений и колеблется в пределах 0,14-0,19 мкЗв/час. 

Согласно результатам радиационно-гигиенической паспортизации, более 80 % 

радиоактивного излучения в Ленинградской области происходит от природных источников. К 

ним принадлежат: выходы пород с высоким уровнем концентрации урана и внутренние воды, 

содержащие повышенные дозы радона. Радон — это газ в 7,5 раз тяжелее воздуха, 

образующийся при распаде урана-238 и тория-232. 

Источниками выделения радона в атмосферу являются: 

 естественные тектонические разломы под землей; 

 строительные материалы (гранит, кирпич из красной глины, бетон, пемза, сланцы); 

 бытовой газ; 

 подземные воды (из колодцев, скважин). 

Радон на открытом воздухе не представляет угрозы для здоровья человека, однако 

в закрытых непроветриваемых помещениях, особенно в подвалах этот газ крайне опасен. 

Благодаря своей тяжести, радон имеет свойство накапливаться в воздухе закрытых помещений 

первых этажей. Попадая в организм человека вместе с воздухом, радон излучает альфа-

частицы, разрушающие живые клетки. Получив большую дозу радона (более 200 Бк/м3), 

человек может заболеть лейкемией или любым другим видом онкологии.  

Ломоносовский муниципальный район принадлежит к природным радиоактивным зонам 

Ленинградской области с комплексами горных пород, богатых естественными радионуклидами. 

Помимо радиоактивного загрязнения воздуха радоном, есть и другие проблемы. Подземные 

течения с повышенным содержанием радия и продуктов его распада обнаружены в водах 
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гдовского горизонта в Ленинградской области, которые могут представлять опасность 

радиоактивного заражения в случае аварии в системе водопровода. 

Наиболее неблагоприятной в отношении радона является полоса ордвикского глинта и 

прилегающая к ней территория.  

При проектировании и строительстве домов необходимо проведение радоновой съемки 

района застройки, а также подбор строительных материалов (низкая эманирующая способность, 

отсутствие сквозных и открытых пор), заделка несплошностей в строительных конструкциях и 

т.д.  

В зоне воздействия «повседневных» выбросов/сбросов, действующих локальных 

радиационных объектов, находится производственная территория г. Сосновый Бор, которая 

расположена к юго-западу от самого города на берегу Копорской губы Финского залива.  

По наблюдениям за период 2000-2009 гг. основной вклад в суммарный выброс в 

атмосферный воздух всех радиационно-опасных предприятий в г. Сосновый Бор вносит ЛАЭС 

(около 99 %). Выбросы радиоактивных газов и аэрозолей ЛАЭС не превышает 20 % от 

допустимых выбросов, регламентированных СПАС-03 для действующих атомных станций. Их 

усредненные объемные активности в воздухе составляют тысячные доли (трития) и 

миллионные доли (Pu-238, Pu-239, I-131, Cs-137, Sr-90) от допустимых уровней для населения 

(НРБ-99/2009).  

В прибрежные воды с локальных радиационных объектов поступает только тритий, 

источником которого являются сбросы НИТИ и «РосРАО», однако его количество не 

превышает допустимого. Фактические сбросы радионуклидов со сточными водами ЛАЭС 

(цезий-137, кобальт-60) не превышают 0,1% от допустимых. Удельные активности техногенных 

радионуклидов в компонентах водных объектов (воде и донных отложениях) и водоеме-

охладителе существенно ниже регламентированных уровней по нормативам НРБ-99/2009.  

Дозовая нагрузка на население от выбросов/сбросов меньше минимального уровня 

приемлемого риска (10 мкЗв/год). 

Выводы 

По результатам анализа состояния окружающей среды Лебяженского городского 

поселения и данным мониторинга состояния окружающей среды Ленинградской области, 

Ломоносовского района и Лебяженского городского поселения можно сделать вывод, что 

состояние воздушного, водного бассейна и почв можно охарактеризовать как «умеренно 

напряженное».  

Состояние атмосферного воздуха, почв и поверхностных водоемов не вызывает 

опасений. Радиационный фон не превышает фоновых значений. Требуется проведение 

радоновой съемки региона застройки и мониторинг уровня радона в воздухе помещений, 

подверженных радоновому излучению.  

3.4.3 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) природного и техногенного характера 

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера на 

территории Лебяженского городского поселения могут быть: 

1. Опасные метеорологические явления и процессы. 

2. Опасные гидрологические явления – затопление (наводнение), подтопление 

(заболачивание), речная эрозия. 

3. Опасные геологические процессы – переработка берегов (абразия), потенциально 

опасные участки в зонах геодинамически активных разломов. 

4. Природные пожары. 
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Опасные метеорологические явления. На территории Лебяженского городского поселения по 

данным Главного управления МЧС России по Ленинградской области наблюдаются следующие 

стихийные метеорологические явления: шквалистые ураганные ветры (скоростью свыше 25 м/с), 

сильные морозы, снегопады (до 20 мм за 12 часов), крупный град, обледенение, гололед, ливневые 

дожди (до 50 мм за 12 часов). При этом возможны аварии на производстве, могут быть разрушены 

прочные и снесены легкие постройки, оборваны провода и повалены столбы линий электропередач и 

связи, повреждены транспортные и коммунально-энергетические магистрали, мосты, поломаны и с 

корнем вырваны деревья. Зимой, кроме того, могут возникать снежные заносы. 

Наводнения. Берег Финского залива в пределах Лебяженского городского поселения на всем 

протяжении подвергается опасному воздействию при периодических подъемах уровня воды. 

Основная причина наводнений на Финском заливе - возникновение так называемых длинных 

волн, которые образуются при прохождении циклонов над Атлантикой и, перемещаясь по Балтийскому 

морю, вызывают подъем уровня воды в восточной части залива.  

Дующие с залива ветры западных румбов (западные, северо-западные, юго-западные), создают 

максимальный нагон воды в устье Невы при открытых водопропускных отверстиях на защитных 

сооружениях (дамбе) или в районе самой дамбы при закрытых водопропусках.  

Кроме того, дополнительное повышение уровня воды обеспечивают сейши — свободные 

колебания всей массы воды залива, стремящейся прийти в равновесие после прекращения ветра, 

вызвавшего нагон. 

При подъемах уровня воды в холодный период года возможно перемещение ледовых полей, 

образование ледяных торосов, приводящих к разрушению берега. 

Расчетные максимальные годовые уровни воды Финского залива у г.п. Лебяжье после ввода в 

строй комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга: 

1%-ной обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 100 лет) -  3,0 м БС; 

10%-ной обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 10 лет) -  1,9 м БС. 

С учетом ветрового нагона волны расчетный максимальный 1%-ный уровень затопления 

ориентировочно принят равным 4,5 м БС. В зону затопления попадают застроенные территории 

в районе впадения р. Лебяжья в Финский залив, а также отдельные строения на берегу залива.  
После завершения строительства защитных сооружений течения в заливе изменились 

максимальные годовые уровни воды, изменился даже характер наводнений - они стали более 

продолжительными. В сложившихся условиях для уточнения расчетных уровней воды и других 

расчетных характеристик необходимо проведение полноценных комплексных исследований, на 

основании которых необходимо уточнить границы опасных зон. 

При освоении прибрежных территорий под застройку, в соответствии с нормативами 

СНиП 2.06.15 и СП 58.13330, отметку бровки подсыпаемой территории следует принимать не 

менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при 

ветровом нагоне, которая может достигать 2-2,5 м. Превышение гребня дамб обвалования над 

расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений. 

Негативные последствия, вызываемые экстремальным повышением уровня воды в 

Финском заливе: 

 затопление застроенных территорий с высокой степенью возможности разрушения 

строений; 

 разрушение крутых участков берега Финского залива. 

Переработка берегов (абразия) развивается вдоль берега Финского залива и берегов 

озер Горовалдайское и Лубенское. Наиболее интенсивно абразия проявляется вдоль берега 

залива, по берегам озер абразия выражена слабо, поскольку береговые склоны задернованы.  

Подтопление (заболачивание) является доминирующим процессом на территории 

Лебяженского городского поселения и связано с неглубоким залеганием грунтовых вод, 

развитием вблизи дневной поверхности связных грунтов с низкой фильтрационной 

способностью, способствующих развитию верховодки.  

На территории поселения подземные воды встречаются в четвертичных отложениях во 

всех генетических разностях пород, развитых в пределах поселения. Горизонт грунтовых вод со 

consultantplus://offline/main?base=STR;n=678;fld=134
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свободной поверхностью приурочен к песчаным грунтам современных четвертичных 

отложений. Глубина залегания грунтовых вод изменяется в пределах 0,0-3,0 м от дневной 

поверхности. В береговой зоне территории поселения на формирование уровня грунтовых вод 

непосредственное воздействие оказывают воды акватории Финского залива. 

Питание водоносных горизонтов происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и снеготаяния. Региональным базисом дренирования водоносных подразделений 

является акватория Финского залива. 

Негативные последствия, вызываемые экстремальным повышением уровня грунтовых 

вод: 

 подтопление населенных пунктов; 

 переувлажнение сельскохозяйственных земель и лесных угодий, снижение 

продуктивности почв; 

 рост числа и площадей заболоченных территорий; 

 ухудшение проходимости грунтовых дорог; 

 повышение вероятности загрязнения грунтовых вод, колодцев, появление кишечных 

и других заболеваний; 

 затопление подвалов зданий и размножение комаров; 

 снижение несущей способности грунтов; 

 загрязнение (засоление) почв, грунтов,  

 коррозия подземных металлических конструкций. 

Негативные последствия, вызываемые экстремальным снижением уровня грунтовых 

вод: 

 снижение урожайности сельскохозяйственных культур при отрыве капиллярной 

каймы грунтовых вод от корневой системы; 

 осушение колодцев и родников, являющихся источниками водоснабжения сельского 

населения; 

 переосушение торфяных массивов с увеличением рисков дефляции и 

самовозгорания торфов; 

 снижение меженных расходов малых рек и угнетение водных и приречных наземных 

экосистем. 

Речная эрозия развивается вдоль берегов р. Коваши, но выражена слабо, поскольку 

склоны реки задернованы. Негативные последствия, вызванные речной эрозией - деформация 

речного русла. 

Опасность лесных и торфяных пожаров. Возникновение пожаров наиболее вероятно 

на повышенных участках лесных массивов и на осушенных торфяных болотах в условиях 

продолжительной засушливой погоды в летний период. Наиболее пожароопасными являются 

территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и 

местам массового отдыха. 

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного 

воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным и торфяным 

массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что 

приводит к нарушениям движения транспорта, ухудшению состояния здоровья людей. 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

16.12.2008 № 532 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 

классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам 

пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей 

природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям 

погоды» установлена классификация природной пожарной классификации лесов. 
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К 1 классу (природная пожарная опасность очень высокая) относятся хвойные 

молодняки и места сплошных и выборочных рубок высокой интенсивности. Низовые пожары 

возможны в течение всего пожароопасного сезона, на участках древостоя - верховые. 

К 2 классу (природная пожарная опасность высокая) относятся сосняки-брусничники, 

особенно с наличием соснового подроста. Низовые пожары возможны в течение всего 

пожароопасного сезона, верховые – в течение пожарных максимумов. 

К 3 классу (природная пожарная опасность средняя) относятся сосняки-кисличники и 

черничники, лиственничники-брусничники, ельники-брусничники и кисличники. Низовые и 

верховые пожары возможны в период летнего периода.  

К 4 классу (природная пожарная опасность слабая) относятся места сплошных рубок 

таволговых и долгомошниковых типов (особенно захламленные), сосняки и лесные насаждения 

лиственных древесных пород в условиях травяных типов леса. Возникновение пожаров (в 

первую очередь низовых) возможно в травяных типах леса и на таволговых вырубках в 

периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов; в остальных типах леса - в период 

летнего максимума. 

К 5 классу (природная пожарная опасность отсутствует) относятся ельники, березняки и 

осинники долгомошники, ельники сфагновые и приручейные, ольшаники всех типов. 

Возникновение пожара возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительная 

засуха). 

Территория проектирования избыточно увлажнена. В этих условиях крупные лесные 

пожары на территории Ломоносовского лесничества довольно редки: к 1-2 классу 

пожароопасности относится примерно 20 % площади лесов, 4-5 классу лесов, где природная 

пожарная опасность слабая или отсутствует, относится 50% площади лесов.  

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей природной среде. 

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Лебяженского 

городского поселения являются потенциально опасные объекты (ПОО).  

1. Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) - филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом», расположенная в Сосновоборском городском округе на расстоянии 27 км от 

границы поселения.  

Санитарно-защитная зона вокруг ЛАЭС - 1,5 км (Санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии проекта санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг 

Ленинградской АЭС государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

№ 77.ГУ.01.000.Т.000007.02.05 от 17.02.2005, выданного главным государственным 

санитарным врачом ФМБА России Романовым В.В.) - не затрагивает территорию 

Лебяженского городского поселения. 

Зона наблюдений автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 

(АСКРО) ЛАЭС от существующих энергоблоков проходит на расстоянии 30 км – захватывает 

всю территорию муниципального образования. 

2. ФГУП «15 арсенал ВМФ». Одна площадка арсенала расположена на территории 

Лебяженского городского поселения западнее п. Форт-Красная Горка. Вторая площадка ФГУП 

«15 арсенал ВМФ» находится в 10 км восточнее на территории соседнего Большеижорского 

городского поселения, к западу от п. Большая Ижора. 

Граница запретной зоны филиала ФГУП «15 арсенал ВМФ» в п. Форт-Красная Горка 

проходит на расстоянии 400 м от границ арсенала.  
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Граница запретного района ФГУП «15 арсенал ВМФ» проходит на расстоянии 3 км от 

арсеналов п. Форт-Красная Горка и п. Большая Ижора и захватывает часть территории 

Лебяженского городского поселения.  

3. Другие потенциально опасные объекты, расположенные на территории Лебяженского 

поселения, по степени опасности относятся к 5 классу, и являются источниками локальных 

техногенных ЧС, не выходящих за пределы территории объекта: 

 железная дорога с перевозимыми опасными грузами. 

 автомобильные региональные дороги с перевозимыми опасными грузами: СПб – 

Ручьи, Форт – Коваши – Сосновый Бор, подъезд к д. Новое Калище. 

 автозаправочные станции (АЗС) с хранением дизтоплива, автобензина, масел. 

3.4.4 Зоны охраны объектов культурного наследия 

В границах проектирования расположены объекты культурного наследия, охраняемые 

государством: 

 11 объектов регионального значения (в том числе 2 объекта – Форт «Красная Горка» 

и Форт «Серая Лошадь», внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО под №540 в 

номинации «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников»: 

Форт «Красная Горка» – мемориальный комплекс и Форт «Серая Лошадь»); 

 8 выявленных объектов культурного наследия. 

Правовой режим содержания и использования в пределах территории памятника 

регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным Законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и устанавливается органом охраны объектов культурного 

наследия.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации проектирование и 

проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по 

сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной 

деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их 

повреждения, разрушения или уничтожения. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 

охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного 

наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Этим же проектом 

устанавливаются режимы содержания и использования зон охраны. 

По состоянию на 2014 год зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Лебяженского городского поселения, в установленном порядке не разработаны и 

не утверждены. 

Вместе с тем, для объекта культурного наследия архитектурно-градостроительного 

комплекса «Лоцманское селение» (ранее использовался термин «Лоцманская слобода») был 

разработан «Проект зон охраны памятников истории и культуры» (далее – Проект зон охраны), 

архитектор М.И.Орлова, 1995 г. 

Проектом зон охраны были обоснованы границы территорий памятников, зоны охраны и 

регламент зон охраны. Проект согласован Инспекцией по охране и использованию памятников 

истории и культуры Министерства культуры Ленинградской области 01.09.1995. Зоны охраны 

проектом предлагались как временные, поскольку они были выполнены преимущественно на 

основе экспертной оценки. Проект зон охраны не был утвержден. 

В 2007 г. был разработан «Проект зон охраны и границ объекта культурного наследия – 

мемориальный комплекс «Форт «Красная Горка» (предварительные работы), ООО 

«Архитектурная мастерская Н.Ф.Никитина». Проектом были определены предварительные 
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границы территории объекта культурного наследия. Проект зон охраны не был согласован и 

утвержден. 

До разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Лебяженского городского поселения, настоящим проектом приняты: 

1. Границы территории объекта культурного наследия «Лоцманское селение», зоны 

охраны и режимы их содержания в соответствии с «Проектом зон охраны памятников истории 

и культуры» (архитектор М.И.Орлова), 1995 г. 

2. Для объекта культурного наследия «Форт «Красная Горка» территорию памятника и 

зону охраны в соответствии с «Проектом зон охраны и границ объекта культурного наследия – 

мемориальный комплекс «Форт «Красная Горка» (предварительные работы) (ООО 

«Архитектурная мастерская Н.Ф.Никитина»), 2007 г. 

3. Для объекта культурного наследия «Форт «Серая Лошадь» границы территории и 

зону охраны в соответствии с графическими и текстовыми материалами, предоставленными 

Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного 

наследия Комитета по культуре Ленинградской области. 

Таким образом, для объектов культурного наследия «Форт «Красная Горка» и «Форт 

«Серая Лошадь» зоны охраны приняты на расстоянии 100 м по периметру границ территории 

памятника.  

Для объектов культурного наследия архитектурно-градостроительного комплекса 

«Лоцманское селение» приняты следующие границы территорий памятников, охранные зоны и 

градостроительные регламенты в границах данных зон:  

I. Территория памятника предназначена для обеспечения возможности его изучения, 

сохранения и реставрации. 

Границы, по возможности, должны повторять исторические границы земельного 

участка, принадлежащего памятнику. 

Для здания Лоцманского собрания границы приняты в границах существующих 

земельных участков. 

Для храма Св.Николая границы установлены условно (исторические границы 

землевладения требуют уточнения в ходе дальнейших исследований) и охватывают ту 

минимальную территорию вокруг храма, которая необходима для сохранения исторического 

облика памятника. 

Регламент – разрешены только реставрационные работы и работы по благоустройству 

территории (по специальным проектам, согласованным с органом охраны объектов 

культурного наследия). 

II. Охранная зона памятников предназначена для обеспечения сохранности окружающей 

памятники исторической среды и благоприятного зрительного восприятия памятника в этой 

среде. 

Границы охватывают практически весь ансамбль Лоцманского селения начала XIX века, 

построенного одновременно по одному проекту и включающего здание Лоцманского собрания, 

храм Св. Николая и типовые жилые постройки. 

Регламент – разрешено регенерационное строительство – воссоздание утраченных 

элементов исторической среды, в дальнейшем работы требуется вести только по специальным 

проектам, согласованным с органом охраны объектов культурного наследия. 

III. Зона строгого регулирования застройки предназначена для сохранения общих 

композиционных принципов организации пространственной структуры и своеобразия 

архитектурного облика застройки Лоцманского селения. 

Границы:  

Западного участка – включают жилую застройку, сложившуюся на протяженииXIX века 

по обе стороны Приморского шоссе, западный конец этого участка практически доходит до 

многоэтажных жилых домов современного микрорайона; восточный конец находится в зоне 

композиционного влияния храма Св.Николая, в целях сохранения точек наилучшего 
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зрительного восприятия храма с Приморского шоссе граница зоны отнесена от шоссе на 

глубину одного квартала частновладельческой усадебной застройкой. 

Восточного участка – непосредственно примыкает к восточной границе охранной зоны, 

охватывая достаточно хаотично застроенную территорию, на которой еще сохраняются 

перестроенные, но не утратившие своего масштаба постройки Лоцманского селения, и остатки 

липовой аллеи 150-летнего возраста. 

Регламент – разрешено новое строительство при соблюдении следующих ограничений: 

планировочных – для западного участка сохранить существующую нарезку земельных 

участков; для восточного участка требуется разработка специального проекта планировки с 

учетом градоформирующего значения исторических построек; 

объемно-пространственных – сохранить основные пространственные характеристики 

сложившейся исторической среды (здания высотой 6 м, длиной 20 м, со скатной крышей).  

Все строительные работы требуется вести по специальным проектам, согласованным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

IV. Зоны регулирования высоты застройки назначены с целью сохранения за ансамблем 

построек Лоцманского селения роли композиционной доминанты современной 

градостроительной среды, учтены дальние точки зрительного восприятия с Приморского шоссе 

и морского берега (для зоны ограничения высоты – 6 м) и панорамное восприятие с акватории 

Финского залива (для зоны ограничения высоты – 10 м). 

Зона ограничения высоты застройки – 6 м. 

Границы: 

Западного участка – включают существующие усадебные участки по берегу Финского 

залива от построек Лоцманского селения на востоке, до берега р. Лебяжьей на западе. 

Южного участка – включают современную усадебную застройку, примыкающую 

непосредственно к восточной границе охранной зоны храма Св.Николая. 

Восточного участка – включают новую усадебную застройку, строительство которой 

активно ведется на берегу Финского залива в восточном направлении. 

Регламент – ограничить 6 м до свеса кровли определено сохранившейся исторической 

застройки. 

Зона ограничения высоты застройки – 10 м. 

Границы: охватывают район современно усадебной застройки и участок промышленно-

складского назначения при железной дороге, на востоке зона непосредственно граничит с 

открытым пространством луга, окружающим здание храма Св.Николая. 

Регламент – ограничение высоты 10 м (3 этажа) является усредненным для всей 

территории зоны, так для усадебной застройки вдоль восточной границы данная высота 

является максимально приемлемой в качестве фона для восприятия храма, а на территории 

промышленно-складского назначения не исключена возможность ее увеличения после 

проведения специальных дополнительных исследований панорамного восприятия и выработки 

необходимых мер по зрительной нейтрализации неблагоприятного фона. 

V. Зона охраняемого ландшафта устанавливается для сохранения данного ландшафта, 

определившего местоположение композиционных доминант в застройке Лоцманского селения. 

Границы: 

Храм Св.Николая – включают территорию луга, примыкающую с востока к охранной 

зоне памятника и массив соснового леса, в котором находятся остатки старого кладбища; храм 

и кладбище связаны проселочной дорогой, идущей через луг. 

Берег Финского залива – на западе по границе существующих отводов участков, далее 

по обрезу береговой террасы домов Лоцманского селения, на востоке по Лоцманскому каналу. 

Регламент: допускается хозяйственная деятельность, которая не наносит ущерба или 

искажения ландшафту и не требует возведения новых капитальных построек. 

До разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Лебяженского городского поселения, принятые границы территорий объектов 
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культурного наследия, зоны охраны и режимы их содержания носят условный характер, и 

должны уточняться на дальнейших стадиях проектирования. 

Границы территорий объектов культурного наследия и их зоны охраны представлены на. 

«Карте зон с особыми условиями использования территории». 

Адресный список объектов культурного наследия приведён в таблице 3.4.4-1. 

 

Таблица 3.4.4-1 – Адресный список объектов культурного наследия 

 

№ 

п/п 

Название объектов, 

дата возведения 

Муниципальное 

образование, 

место нахождения 

Статус 

Категория охраны, 

№ документа о 

принятии под 

государственную 

охрану 

1.  Дом, где во время 

Великой Отечественной 

войны находился штаб 

партизанского отряда 

Ораниенбаумского 

района. На доме 

установлена памятная 

доска 

г.п. Лебяжье, 

Приморская ул., 

д.57 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Решение 

Леноблисполкома от 

16.05.1988 №189 

2.  Дом, где в 1941-44 гг. 

находился штаб 

Ижорского укрепрайона 

КБФ. На доме 

установлена памятная 

доска 

г.п. Лебяжье, ул. 

Степаняна, 5 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Решение 

Леноблисполкома  

от 16.05.1988 №189 

3.  Бывш. Форт «Красная 

Горка» – мемориальный 

комплекс, в составе: 

В западных 

окрестностях г.п. 

Лебяжье 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения, 

внесен в список 

всемирного 

наследия 

ЮНЕСКО 

Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

под №540 в 

номинации 

«Исторический 

центр Санкт-

Петербурга и 

связанные с ним 

группы 

памятников»; 

Решение 

Леноблисполкома  

от 16.05.1988 №189 

A) блиндаж, где 

находился командный 

пункт артиллерийской 

батареи и помещение для 

укрытия артиллеристов 

(бетонированное 

сооружение) 

Б) братское захоронение 

советских военных 

моряков и воинов 

армейских частей, 

погибших в 1919, 1921, 

1941-44 гг. 

В) площадка боевой 

техник, где установлено 

пять артиллерийских 

орудий различного 

назначения 

Г) памятник-стела, 

посвященный боевому 

значению форта в годы 
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№ 

п/п 

Название объектов, 

дата возведения 

Муниципальное 

образование, 

место нахождения 

Статус 

Категория охраны, 

№ документа о 

принятии под 

государственную 

охрану 

гражданской и Великой 

Отечественной войн, при 

защите Петрограда-

Ленинграда 

Д) памятник-якорь (с 

флагштоком и памятной 

плитой), посвященный 

советским морякам-

артиллеристам 

4.  Братское захоронение 

советских воинов, 

погибших в годы 

гражданской и Великой 

Отечественной войн 

В 300 м к юго-

западу от ж/д ст. 

Лебяжье, на 

гражданском 

кладбище 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Решение 

Леноблисполкома  

от 16.05.1988 №189 

5.  Братское захоронение 

советских воинов, 

погибших в 1941-44 гг., 

рядом установлена стела, 

где обозначено более 

1300 фамилий летчиков-

балтийцев, которые 

базировались на 

аэродроме «Борки» и 

погибли в 1941-45 гг. в 

боях над морем, защищая 

Ленинград. Среди 

погибших летчиков 

обозначено 10 Героев 

Советского Союза, в том 

числе: Афанасьев Н.Ф., 

Байсултанов А.И., 

Васильев М., Кожанов 

П.П., Колесник Н.А., 

Кузнецов А.И., Николаев 

Н.И., Потапов А.С., 

Рензаев А.И., Чернышов 

А.П. 

В 1,5 км к югу от 

г.п. Лебяжье, в 

зоне бывш. д. 

Борки, у 

гражданского 

кладбища 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Решение 

Леноблисполкома  

от 16.05.1988 №189 

6.  Братское захоронение 

советских воинов, 

погибших в 1941-44 гг. 

в 8 км к югу от 

г.п. Лебяжье, в 

зоне бывш. 

хутора Пульман 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Решение 

Леноблисполкома  

от 16.05.1988 №189 

7.  Памятник-стела на месте 

сожженной фашистами 

дер.Ломоносово 

в 15 км к юго-

востоку от г.п. 

Лебяжье 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

Решение 

Леноблисполкома  

от 16.05.1988 №189 
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№ 

п/п 

Название объектов, 

дата возведения 

Муниципальное 

образование, 

место нахождения 

Статус 

Категория охраны, 

№ документа о 

принятии под 

государственную 

охрану 

значения 

8.  Бывший форт «Серая 

Лошадь», сыгравший 

важную роль в боях за 

Петроград в 1919 г. и в 

битве за Ленинград в 

1941-44 гг. 

д. Гора Валдай, в 

12 км к западу от 

г.п. Лебяжье, в 2-

х км к северу от 

деревни 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения, 

внесен в список 

всемирного 

наследия 

ЮНЕСКО 

Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

под №540 в 

номинации 

«Исторический 

центр Санкт-

Петербурга и 

связанные с ним 

группы 

памятников»; 

Решение 

Леноблисполкома  

от 16.05.1988 №189 

9.  Братское захоронение 

советских воинов, 

погибших в 1919 г. 

д. Коваши, в 13 

км к юго-западу 

от пос.Лебяжье. 

На восточной 

окраине деревни 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Решение 

Леноблисполкома  

от 16.05.1988 №189 

10.  Памятный знак-стела на 

месте сожженной 

фашистами деревни 

Тентелево 

д. Коваши, в 13 

км к юго-западу 

от г.п. Лебяжье 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Решение 

Леноблисполкома  

от 16.05.1988 №189 

11.  Братское захоронение 

летчиков-балтийцев и 

воинов армейских частей, 

погибших в 1941-44 гг., 

где обозначено 748 

фамилий погибших, в том 

числе Герой Советского 

Союза летчик Косенко 

Ю.Х. (1922-1944) 

д. Шепелево, в 9 

км севернее г. 

Сосновый Бор, к 

западу от 

деревни, близ 

шоссе Ломоносов 

– Сосновый Бор 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Решение 

Леноблисполкома  

от 16.05.1988 №189 

12.  Усадебный комплекс 

Дребсов (усадьба 

Алютина) 

д. Гора-Валдай на 

берегу озера 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет от 14.03.88 

№11-5 

господский дом 

дом управляющего 

зимняя кухня 

церковь Святой Троицы 

Живоначальной, 1899-

1903, арх. В.А.Косяков 

скотный двор с оградой 

конюшня 

свинарник с силосной 

башней 
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№ 

п/п 

Название объектов, 

дата возведения 

Муниципальное 

образование, 

место нахождения 

Статус 

Категория охраны, 

№ документа о 

принятии под 

государственную 

охрану 

погреб 

парк 8 га 

13.  Архитектурно-

градостроительный 

комплекс (включая 

территорию) 

«Лоцманское селение»  

г.п. Лебяжье Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 07.05.1991 №11-9 

13.1 Здание Лоцманского 

собрания, 1903 г.  

г.п. Лебяжье, ул. 

Лоцманская, 36 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 07.05.1991 №11-9 

13.2 Ледник г.п. Лебяжье, ул. 

Лоцманская, 36 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 07.05.1991 №11-9 

13.3 Прачечная-баня г.п. Лебяжье, ул. 

Лоцманская, 36 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 07.05.1991 №11-9 

13.4 Дворницкая г.п. Лебяжье, ул. 

Лоцманская, 36 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 07.05.1991 №11-9 

13.5 Дом лоцманского 

командира 

г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 9 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.6 Дом пенсионера-лоцмана г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 10 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.7 Дом пенсионера-лоцмана г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 12 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.8 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 13 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.9 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 15 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.10 Дом пенсионера-лоцмана г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 16 

Выявленный 

объект 

культурного 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-
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№ 

п/п 

Название объектов, 

дата возведения 

Муниципальное 

образование, 

место нахождения 

Статус 

Категория охраны, 

№ документа о 

принятии под 

государственную 

охрану 

наследия 12 

13.11 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 17 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.12 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 19 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.13 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 21 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.14 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 23 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.15 Дом лоцманов п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 25 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.16 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 27 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.17 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 29 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.18 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 31 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.19 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 33 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.20 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 35 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.21 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 2 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.22 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, Выявленный Акт постановки на 
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№ 

п/п 

Название объектов, 

дата возведения 

Муниципальное 

образование, 

место нахождения 

Статус 

Категория охраны, 

№ документа о 

принятии под 

государственную 

охрану 

Лоцманская, 3 объект 

культурного 

наследия 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.23 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 5 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.24 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 7 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.25 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 8 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.26 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 9 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.27 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 10 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.28 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 11 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.29 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 13 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.30 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 15 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.31 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 16 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.32 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 17 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.33 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 19 

Выявленный 

объект 

культурного 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-
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№ 

п/п 

Название объектов, 

дата возведения 

Муниципальное 

образование, 

место нахождения 

Статус 

Категория охраны, 

№ документа о 

принятии под 

государственную 

охрану 

наследия 12 

13.34 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 21 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.35 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 23 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.36 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 25 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.37 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 27 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.38 Дом лоцманов г.п. Лебяжье, 

Лоцманская, 29 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.39 Амбулатория г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 20 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 20.01.1993 №11-

12 

13.40 Церковь Св. Николая 

Мирликийского, 

каменная, 1915 

г.п. Лебяжье, 

Приморское 

шоссе, 18 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет  

от 07.05.1991 №11-9 

14.  Дачный дом деревянный д. Чёрная Лахта, 

д. 13, 

Шепелевская 

волость 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет от 02.10.1985 

№11-2 

15.  Дачный дом деревянный д. Чёрная Лахта, 

Шепелевская 

волость 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет от 02.10.1985 

№11-2 

16.  Усадебный комплекс д. Чёрная Лахта, 

между д. 59 и д. 

61 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет от 02.10.1985 

№11-2 
усадебный дом 

деревянный 2-х эт. 

погреб 

конюшня 

хоз. постройка 

парк с гидросистемой 

17.  Стоянка Сюр 1, д. Сюрье, 0,6 км Выявленный Акт постановки на 
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№ 

п/п 

Название объектов, 

дата возведения 

Муниципальное 

образование, 

место нахождения 

Статус 

Категория охраны, 

№ документа о 

принятии под 

государственную 

охрану 

д. Сюрье, ок. 1 км СВ, СЗ 

склон горы Большая 

Кивика 

СВ, СЗ склон 

горы Большая 

Кивика, на 

песчаном мысу, 

вдающемся в 

болото 

Сюрьевское 

объект 

культурного 

наследия 

учет от 30.12.08 

№77Д п.23 

18.  Деревянное судно 

(линейный корабль 

«Портсмут») 

У южного берега 

Финского залива, 

напротив мыса 

Старая Красная 

Горка, 

«Лондонская 

мель», глубина 7-

8 м 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет от 30.12.08 

№77Д п.24 

19.  Одномачтовое грузовое 

судно 

Южное 

побережье 

Финского залива 

от г. Ломоносов 

до мыса Шепелев 

Выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Акт постановки на 

учет от 30.12.08 

№77Д п.24 

3.4.5 Зоны с особыми условиями использования территорий 

Зоны с особыми условиями использования территорий, в границах которых существуют 

определенные ограничения на градостроительное освоение, установлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях обеспечения безопасности населения и 

создания необходимых условий для эксплуатации объектов. Основой зон с особыми условиями 

использования территорий являются ограничения, формируемые природоохранными, 

санитарно-гигиеническими, культурно-историческими и иными условиями территории.  

На территории Лебяженского городского поселения установлены следующие зоны с 

особыми условиями использования территорий: 

 особо охраняемые территории (особо охраняемые природные территории, зоны 

охраны объектов культурного наследия, нерестоохранные лесные полосы водных объектов, 

рекреационные территории);  

 водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы, 

рыбоохранные зоны водных объектов; 

 зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО I, II, III поясов); 

 санитарно защитные зоны производственных предприятий, сооружений и иных 

объектов; 

 охранные зоны и санитарные разрывы от объектов транспортно-инженерной 

инфраструктуры и электросетевого хозяйства; 

 зоны залегания месторождений полезных ископаемых; 

 зоны охраняемых режимных объектов; 

 зоны затопления, подтопления. 
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Особо охраняемые территории 

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

 Государственный природный комплексный заказник регионального значения 

«Лебяжий», 

 Охраняемый природный ландшафт местного значения «Поляна Бианки», 

 Государственные природные заказники регионального значения - «Озеро 

Лубенское» и «Сюрьевское болото» планируемые схемой территориального планирования 

Ленинградской области. 

Доля площадей особо охраняемых природных территории (ООПТ) от общей площади 

Лебяженского городского поселения составляет 39 %. 

Государственный природный комплексный заказник «Лебяжий» 

Площадь его территории в соответствии с приложением № 1 к постановлению 

Правительства Ленинградской области от 3.04.2007 № 74 составила 6344,65 га, в том числе 

площадь акватории Финского залива - 5298,35 га.  

Площадь территории заказника в границах Лебяженского городского поселения 

составляет 4613 га. 

Хозяйственная деятельность на территории заказника осуществляется в соответствии с 

приложением № 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 3.04.2007 № 74. 

Для регулирования хозяйственной деятельности в границах заказника введен режим особой 

охраны с выделением конкретных земельных участков с особым правовым режимом. 

Государственный природный заказник «Озеро Лубенское» намечен к размещению в 

южной части территории Лебяженского городского поселения и северной части территории 

Лопухинского сельского поселения. Схемой территориального планирования Ленинградской 

области к 2025 г. (вторая очередь) его организация намечена на территории площадью 7436 га. 

Площадь заказника в границах Лебяженского городского поселения - 5819 га. 

Государственный природный заказник «Сюрьевское болото» намечен к размещению в 

центральной части территории Лебяженского городского поселения и западной части 

территории Сосновоборского городского округа. Схемой территориального планирования 

Ленинградской области к 2025 г. (вторая очередь) его организация намечена на территории 

площадью 2214 га. Площадь заказника в границах Лебяженского городского поселения – 2214 

га. 

До организации заказников целесообразно избегать преобразования ландшафта, смены 

типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным создание ООПТ 

в соответствии с заявленными целями. Рекомендуется резервирование земель. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО: 

 форты «Красная Горка» и «Серая Лошадь» 

Объекты культурного наследия регионального значения: 

 Мемориал «Братские захоронения» (памятники истории) 

Выявленные объекты культурного наследия: 

 архитектурно-градостроительный комплекс «Лоцманское селение», 

 усадебные комплексы, 

 памятники градостроительства и архитектуры, 

 памятники истории, 

 памятники археологии, 

 охранные зоны объектов культурного наследия и зоны регулирования застройки. 
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Нерестоохранные полосы водных объектов 

Нерестоохранные полосы лесов расположены по берегам реки Коваши и установлены в 

соответствии с данными Лесохозяйственного регламента Ломоносовского лесничества. 

Площадь нерестоохранных полос защитных лесов Сосновоборского участкового лесничества в 

границах Лебяженского городского поселения составляет 824 га.  

Рекреационные территории 

К настоящему времени рекреационными территориями являются: 

 зоны прибрежной и пешеходной рекреации площадью 15 га на территории 

охраняемого природного ландшафта «Поляна Бианки», 

 морской пляж у г.п. Лебяжье и д. Кандикюля, 

 базы отдыха: 

1. База отдыха ЦНИИ Крылова 

2. База отдыха охотников и рыболовов ООО «Петродворцового оптово-

розничного объединения» 

3. База отдыха «Парус» ФГУП «ЦНИИ СЭТ» 

4. База отдыха «Гора Валдай» 

5. База отдыха «Валдай» 

6. Рыболовная база «Чёрная Лахта» 

7. Детская оздоровительная база отдыха 

8. База отдыха «Титан» 

9. Рыболовно-охотничья база автономной некоммерческой организации рыбаков 

и охотников 

10. Рыболовная база «Янтарный берег» 

11. Рыболовный коллектив № 348 

Зоны охраны водных объектов 

Границы зон охраны водных объектов включают водоохранные зоны, прибрежные 

защитные полосы и береговые полосы, рыбоохранные зоны и установлены в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2004 №166 «О 

рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон». 

Перечень основных водных объектов, их водоохранных зон, прибрежных защитных 

полос, береговых полос, рыбоохранных зон приведён в таблице 3.4.5-1. 

 

Таблица 3.4.5-1 – Перечень основных водных объектов, их водоохранных зон, 

прибрежных защитных полос, береговых полос, рыбоохранных зон 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие водного 

объекта 

Размер 

водоохраной 

зоны, м 

Размер 

прибрежной 

защитной 

полосы, м 

Размер 

берегово

й полосы, 

м 

Рыбохозяйст

-венная 

категория 

Размер 

рыбоохранной 

зоны, м 

1. р. Коваши  100 50 20 высшая 100 

2. р. Чёрная   50 50 5 II 50 

3. р. Лебяжья  100 50 20 I 100 

4. р. Лубенская  100 50 20 II 50 

5. 
оз. 

Лубенское  
50 50 20 II 50 

6. 
оз. 

Горовалдайс
50 50 20 I 50 



Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

59 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие водного 

объекта 

Размер 

водоохраной 

зоны, м 

Размер 

прибрежной 

защитной 

полосы, м 

Размер 

берегово

й полосы, 

м 

Рыбохозяйст

-венная 

категория 

Размер 

рыбоохранной 

зоны, м 

кое 

7. оз. Чёрное 
не 

установлена 

не 

установлена 
20 II - 

8. 
Финский 

залив  
500 50 20 высшая 200 

 

Ограничения на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

На территории водоохранных зон запрещается:  

 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

На территории прибрежных защитных полос (в дополнение к вышесказанному) запрещается: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Ограничения на территории береговых полос 

На территории береговых полос запрещается:  

 любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение 

бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.  

Ограничения на территории рыбоохранных зон 

На территории, прилегающей к акватории водного объекта рыбохозяйственного 

значения, запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, не 

соответствующие цели сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения устанавливаются в 

соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» в составе трех поясов (I, II, III поясов ЗСО). К настоящему 

времени проекты ЗСО водозаборов не разработаны. 

Подземные источники водоснабжения (водозаборные скважины) 

 границы I пояса ЗСО установлены на расстоянии 30-50 м от крайних скважин, 

 границы II и III поясов ЗСО устанавливается в соответствии со специально 

разрабатываемыми для этого проектами. 

Поверхностный источник водоснабжения поселения – оз. Горовалдайское  

 граница I пояса ЗСО установлена по акватории озера на расстоянии 100м от 

водозабора, по берегу – 100 м от уреза воды; 

 граница II пояса ЗСО - по акватории озера на расстоянии 3 км от водозабора, по 

берегу – 500 м от уреза воды; 

 граница III пояса ЗСО - по водоразделу, на расстоянии 3 км от озера. 

Ограничения на территории I пояса ЗСО водозаборов: 
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Запрещается спуск любых сточных вод, в том числе, сточных вод водного транспорта, 

купание, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие негативное влияние на 

качество воды. 

Ограничения на территории II пояса ЗСО водозаборов 

Запрещается размещение объектов, вызывающих: 

 микробное загрязнение (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля 

фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие 

предприятия, пастбища и т.д.), 

 химическое загрязнение (склады ядохимикатов, горючесмазочных материалов, 

удобрений, мусора, накопителей, шламохранилищ, складирование бытовых и промышленных 

отходов). 

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов 

обязательно обеспечение их организованным водоснабжением, канализованием, устройством 

водонепроницаемых выгребов, организацией отвода поверхностных сточных вод с 

последующей очисткой. 

Ограничения на территории III пояса ЗСО водозаборов 

Ограничения соответствуют ограничениям II пояса ЗСО. 

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов  

Санитарно-защитные зоны на территории Лебяженского городского поселения 

установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011 

(СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 

Санитарно-защитные зоны производственных предприятий 

Таблица 3.4.5-2 – Перечень производственных и коммунальных предприятий, их класс 

санитарной опасности и размер СЗЗ 

№ п/п Местоположение Наименование предприятия 
Класс санитарной 

опасности, размер СЗЗ 

Существующие предприятия 

1. . г.п. Лебяжье 

филиал № 2 АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор», основной вид 

деятельности – разработка, 

изготовление и поставка антенно-

аппаратурных комплексов связи для 

судов, глубоководных аппаратов, 

стационарных и передвижных узлов 

связи и навигации 

IV класс,  

от границы участка: 

-с северо-запада -2м, 

-с севера – по береговой 

линии 2м, 

-с востока – 100м, 

-с юго-востока – 50м, 

-с юга – 26 и 12м, 

-с юго-запада – 50м, 

-с запада – 50м*  

2.  г.п. Лебяжье 
ООО «Вилс», основной вид 

деятельности – деревообработка 
IV класс, 100 м** 

3.  г.п. Лебяжье 
Пилорама, основной вид деятельности 

– деревообработка 
IV класс, 100 м** 

4.  г.п. Лебяжье 
Канализационные сооружения 

механической очистки  
200 м** 

5.  г.п. Лебяжье Канализационная насосная станция  50 м** 

6.  д. Шепелево 

ООО «Ломоносовский леспромхоз», 

основной вид деятельности - 

деревообработка 

IV класс, 100 м** 
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№ п/п Местоположение Наименование предприятия 
Класс санитарной 

опасности, размер СЗЗ 

7.  д. Шепелево 
Канализационные очистные 

сооружения  
150 м** 

8.  д. Гора-Валдай 
Канализационные сооружения 

биологической очистки д. Гора-Валдай 
150 м** 

9.  

Лебяженское 

городское 

поселение 

Полигон промышленных отходов 1000 м** 

Планируемые предприятия 

10.  г.п. Лебяжье 

Предприятие по производству 

деревянных домов (каркасное 

домостроение, изготовление 

конструкций из массивной древесины) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

IV классом опасности, 

ориентировочный 

размер 100 м** 

11.  г.п. Лебяжье 

Предприятие по производству 

коммуникационных систем, разработке 

опытных технологий в городском 

хозяйстве, производству 

импортозамещающей продукции 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с V 

классом опасности, 

ориентировочный 

размер 50 м** 

12.  г.п. Лебяжье 
Предприятие по производству швейных 

изделий 

IV класс СЗЗ 100 

метров** 

13.  г.п. Лебяжье Хлебопекарное производство 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

IV классом опасности, 

ориентировочный 

размер 100 м** 

14.  бухта Батарейная 
Предприятие по переработке рыбы 

малой мощности (до 10 т/сутки) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с V 

классом опасности, 

ориентировочный 

размер 50 м** 

15.  бухта Батарейная 

Рыбопромысловое предприятие 

(промышленный лов рыбы в Финском 

заливе Балтийского моря) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с V 

классом опасности, 

ориентировочный 

размер 50 м** 

16.  д. Коваши 
Рыборазводное хозяйство (разведение 

форелевых и сиговых) 
Не устанавливается 

17.  бухта Батарейная База ремонта маломерных судов 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

IV классом опасности, 

ориентировочный 

размер 100 м** 

18.  бухта Батарейная Предприятие малого судостроения 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

IV классом опасности, 

ориентировочный 

размер 100 м** 

19.  д. Коваши 
Канализационные очистные 

сооружения  
150 м** 
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* - Данные Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области. 

** - Определены в соответствии с санитарной классификацией объектов и производств, 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25.04.2014). Ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-

защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и 

уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами 

натурных исследований и измерений. 

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения 

Санитарно-защитные зоны от кладбищ. На территории Лебяженского городского 

поселения расположено 9 сельских кладбищ: в д. Гора-Валдай, три кладбища – в г.п. Лебяжье, в 

д. Кандикюля (расположено вне территории населенного пункта), два кладбища – в д. Коваши, 

в д. Шепелево, в д. Чёрная Лахта. Размер санитарно-защитных зон от сельских кладбищ – 50 м 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.12). 

Санитарно-защитная зона от полигона промышленных отходов. Полигон предназначен 

для переработки и захоронения отходов производства и потребления ЛАЭС-2. Участок для 

захоронения и термической переработки неядерных отходов, выделенный за границей 

санитарно-защитной зоны ЛАЭС, расположен на территории Лебяженского городского 

поселения у границы с Сосновоборский городским округом.  

Размер санитарно-защитной зоны 1000 м (СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и объектов»). 

Охранные зоны и санитарные разрывы от линейных объектов 

Санитарный разрыв от железной дороги – 100 м от крайнего рельса до жилой 

застройки.  

Охранная зона: 

 линий электропередач проходит на расстоянии в обе стороны от крайнего провода: 

ЛЭП 750 кВ – 40 м, ЛЭП 330 кВ – 30 м, ЛЭП 110 кВ – 20 м, ЛЭП 10 кВ – 10 м; 

 межпоселкового газопровода – 2 м (в каждую сторону от оси газопровода). 

Санитарный разрыв: 

 от воздействия электрического поля линий электропередач устанавливается для 

линий электропередач - ЛЭП 750 кВ – 40 м, ЛЭП 330 кВ – 20 м; 

Придорожная полоса от существующих региональных автомобильных дорог вне границ 

населенных пунктов – 50 м; от планируемых автомобильных дорог – 50 и 75 м в соответсвии с 

классом объекта.  

Зоны залегания месторождений полезных ископаемых 

Распределенный фонд полезных ископаемых, учитываемый территориальным балансом 

запасов: 

 месторождения песков и строительных песков - «Платформа 68км-1» (17,3 га), 

«Калище 2» (5 га), «Калище 3» (6 га), «Коваши». 

Нераспределенный фонд полезных ископаемых: 

 месторождения песков и строительных песков - притрассовый карьер «68 км», 

«Краснофлотское» (12,2 га), притрассовый карьер «Платформа 68 км» (7 га), «Платформа 68 

км-1» (17,3 га); 

 месторождение торфа «Комаровское» площадью 324 га. 
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Зоны охраняемых режимных объектов  

Пограничная зона, прилегающая к государственной границе Российской Федерации и 

установленная на основании приказа ФСБ от 2.06.2006 № 239 «О пределах пограничной зоны 

на территории Ленинградской области» (в редакции приказа ФСБ РФ от 05.05.2007 № 222). 

Граница «проходит в полосе местности до рубежа, проходящего в муниципальном образовании 

Ломоносовский район, включая населенный пункт Лебяжье, озеро Лубенское, исключая 

железнодорожное полотно, железнодорожные станции и переезды на участке Копорье-

Куммолово Октябрьской железной дороги».  

Запретная зона ФГУП «15 арсенал ВМФ»: 

 400 м от границ территории арсенала п. Форт-Красная Горка. 

Запретный район ФГУП «15 арсенал ВМФ»: 

 3 км от границ территории арсенала п. Форт-Красная Горка; 

 3 км от границ территории арсенал» п. Большая Ижора. Охватывает западную часть 

территории Лебяженского городского поселения. 

Зона наблюдений автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 

(АСКРО) Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС): 

 30 км от ЛАЭС, охватывает всю территорию Лебяженского городского поселения. 

Зоны затопления, подтопления 

Наибольшее негативное воздействие вод на территории Лебяженского городского поселения 

прогнозируется при подъеме уровня воды Финского залива и как следствие затопление и подтопление 

значительной части прибрежной территории. На территории городского поселения отсутствуют 

крупные и средние водотоки, поэтому зоны возможного затопления, подтопления при подъёме уровня 

воды в реках и ручьях не значительны и не представляют угрозы для населения. 

Расчетные максимальные годовые уровни воды Финского залива Балтийского моря у г.п. 

Лебяжье после ввода в строй комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений, 

составляют: 

 1 %-ной обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 100 лет) – 3,0 м БС (в Балтийской 

системе); 

 10 %-ной обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 10 лет) – 1,9 м БС. 
Существующая капитальная застройка, попадающая в зону затопления, расположена на 

высотных отметках от 3,0 до 4,5 м БС и в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая может 

происходить один раз в 100 лет, будет подвергаться затоплению, подтоплению и динамическому 

воздействию волн. 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации в границах зон затопления, 

подтопления запрещается: 

 размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 

строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод; 

 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

 

3.5 Современная пространственная организация территории 

3.5.1 Планировочная структура 

Современная планировочная структура Лебяженского городского поселения, как совокупность 

пространственных связей (осей), обеспечивающих устойчивое функционирование территории, 

consultantplus://offline/ref=3A08F4EC47C729084ECD5406FD3929BCAD976BF6AFF09A12DFBEE0907D505D2E0838C41A9DA006X3U3H
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взаимодоступность составляющих ее элементов и их выход на внешние направления формировалась в 

течение продолжительного исторического периода. 

На характер ее развития решающее влияние оказала специфика природных условий отдельных 

частей территории. 

Наиболее востребованной, в силу близости к Финскому заливу, крупной транспортной 

коммуникации, источнику воды, рыбных ресурсов, благоприятных инженерно-строительных и 

санитарно-гигиенических условий оказалась прибрежная часть территории полосой порядка 1,5 км. 

Остальная часть территории будущего Лебяженского городского поселения, значительные площади 

которой были заняты болотами, практически не осваивалась. В определенной степени, неосвоение этой 

территории было обусловлено ее нахождением в пограничной зоне, ограничивающей возможности 

активного использования. Протекающие по центральной части Лебяженского городского поселения 

реки Коваши, Лубянская, Лебяжья, которые могли бы стать важными структуроформирующими 

объектами поселения, в данном случае заметного участия в формировании планировочной структуры 

Лебяженского городского поселения не приняли. 

Главным структуроформирующим объектом прибрежной (освоенной) части территории 

естественным образом стал Финский залив, а ее главной пространственной (функциональной и 

композиционной) осью – прибрежный тракт (ныне автодорога регионального значения Санкт-Петербург 

– Ручьи), проходящий параллельно береговой линии Финского залива. На этом тракте, с определенным 

ритмом расположилась подавляющая часть населенных пунктов Лебяженского городского поселения. 

Таким образом, его прибрежная часть приобрела выраженную линейно-дисперсную 

планировочную структуру, соответствующую характеру расселения. При этом, функциональную и 

композиционную значимость главной пространственной оси Лебяженского городского поселения 

«поддерживает» система параллельных ей местных улиц и дорог, проходящих севернее оси 

непосредственно по территории населенных пунктов и берегу Финского залива. 

Второй по значению пространственной осью Лебяженского городского поселения явилась 

автодорога направления Форт-Красная Горка – Коваши – Сосновый Бор, обеспечивающая связь 

административного центра Лебяженского городского поселения с тремя населенными пунктами, 

входящими в его состав (деревни Коваши, Сюрье, Новое Калище) и выход в г. Сосновый Бор. Эта 

функциональная ось образует своеобразный материковый дублер участка прибрежной автодороги 

Санкт-Петербург – Ручьи, создающий предпосылки для формирования планировочной структуры 

кольцевого характера, способной в конкретных условиях Лебяженского городского поселения наиболее 

полно использовать ресурсный потенциал территории. 

3.5.2 Функциональное зонирование 

До настоящего времени Лебяженское городское поселение не имело официальных 

функциональных зон, которые устанавливаются документом территориального планирования, в 

частности генеральным планом поселения. 

Тем не менее, значительная часть территории поселения имеет сложившееся функциональное 

назначение (использование) и является основой для установления, в рамках настоящего проекта, 

функциональных зон. 

Анализ современного функционального использования территорий Лебяженского городского 

поселения показал, что в его административных границах по преимущественному функциональному 

использованию (назначению) можно выделить 9-ть видов территорий. 

 жилые территории; 

 общественно-деловые территории; 

 производственные территории; 

 территории инженерной и транспортной инфраструктур; 

 территории сельскохозяйственного использования; 

 рекреационные территории; 

 особо охраняемые территории 

 территории специального назначения; 

 территории военных объектов. 

Выявленные виды территорий стали основой для установления в рамках генерального 

плана поселения соответствующих функциональных зон. 
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Графическое отображение указанных видов территорий представлено на «Карте современного 

использования территории». 

3.5.3 Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения 

В соответствии с частями 1, 2 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации землями 

населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и 

развития населенных пунктов. 

Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных 

категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы 

муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы 

земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

При этом включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за 

собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков. 

Существующие границы 7-ми из 10-ти населенных пунктов, входящих в состав 

Лебяженского городского поселения, г.п. Лебяжье, д. Чёрная Лахта, д. Шепелево, д. 

Кандикюля, д. Новое Калище, д. Коваши и д. Сюрье, определены на основании данных 

Ломоносовского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Ленинградской области. Кроме того, использованы данные 

администрации Лебяженского городского поселения и Комитета по природным ресурсам 

Ленинградской области в части границ земель лесного фонда и особо охраняемых природных 

территорий.  

Существующие границы вышеуказанных населенных пунктов отображены на 

картографических материалах проекта генерального плана - Картах современного 

использования территории, масштабов 1:10000 и 1:5000. 

Три населенных пункта: п. Форт-Красная-Горка, д. Гора-Валдай и д. Пулково, в силу их 

размещения на землях обороны и безопасности не имеют границ, отделяющих земли 

населенного пункта от земель указанной категории. В генеральном плане существующие 

границы этих населенных пунктов установлены по данным кадастрового зонирования и 

естественным элементам ландшафта.  

Дополнительно необходимо отметить, что до настоящего времени по ряду земельных 

участков не урегулированы вопросы по спорной собственности. Имеются земельные участки, 

прошедшие государственный кадастровый учет и принадлежащие гражданам на правах частной 

собственности, и одновременно имеются подведомственные документы лесоэксплуатирующих 

и природоохранных организаций об их подведомственном праве (земли лесного фонда, земли 

особоохраняемых территорий, земли военных). В проектных решениях, основываясь на 

гражданском праве и разъяснения судебных органов, все зарегистрированные земельные 

участки, находящиеся в частной собственности, включены в границы населенных пунктов.  

Населенные пункты с установленными границами 

Городской поселок Лебяжье 

Городской поселок Лебяжье – административный центр Лебяженского городского 

поселения состоит из двух частей: самого поселка Лебяжье и его анклавной части – бывшей 

деревни Борки, фактически являющейся микрорайоном (кварталом) г.п. Лебяжье.  

Земли населённого пункта на севере проходят по побережью Финского залива, 

захватывая значительную часть прибрежных вод, с востока и запада посёлок граничит с 

землями обороны и безопасности. С южной стороны территория посёлка ограничена землями 

лесного фонда. 

Входящая в состав посёлка деревня Борки занимает изолированное положение у 

восточной границы Лебяженского городского поселения и окружена территорией земель 

обороны и безопасности. Восточная граница деревни совпадает с восточной границей 
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Лебяженского городского поселения, вдоль южной границы располагаются территории 

садоводческих и личных подсобных хозяйств. 

Обе части посёлка имеют установленные границы. Общая площадь земель населенного 

пункта Лебяжье в существующих границах, включая микрорайон «Борки», составляет 606,7 га.  

Деревня Чёрная Лахта 

Деревня Чёрная Лахта имеет установленные границы населенного пункта. Площадь его 

земель в существующих границах составляет 69,7 га. 

Деревня Шепелево 

Деревня Шепелево имеет установленные границы населенного пункта. Северной 

границей деревни является побережье Финского залива, южной границей – побережье озера 

Горовалдайское. С востока и запада территория деревни ограничена землями обороны и 

безопасности. 

В границах населённого пункта имеется участок лесного фонда - лесной квартал №2 

Приморского участкового лесничества, в пределах которого выделены участки под 

индивидуальную застройку и произведена планировка территории. 

Площадь земель деревни Шепелево в существующих границах составляет 107,1 га. 

Деревня Кандикюля 

Деревня Кандикюля имеет установленные границы населенного пункта.  

Западная граница деревни частично совпадает с границей соседнего Сосновоборского 

городского округа, с северо-запада территория ограничена региональной дорогой Санкт-

Петербург – Ручьи, южная и восточная границы очерчены лесными массивами. 

Площадь его земель в существующих границах составляет 43,0 га. 

Деревня Новое Калище 

Деревня Новое Калище имеет установленные границы населенного пункта. 

Территория деревни с юга ограничена рыборазводными прудами и карьерами, с 

северной стороны - болотами и лесными массивами. 

Площадь земель населенного пункта в существующих границах составляет 47,3 га. 

Деревня Коваши 

Деревня Коваши имеет установленные границы населенного пункта. С юга к территории 

деревни примыкают рыборазводные пруды, с севера территория деревни ограничена болотами 

и лесными массивами. Площадь деревни в существующих границах составляет 228,7 га. 

Деревня Сюрье 

Деревня Сюрье имеет установленные границы населенного пункта. Площадь его земель 

в существующих границах составляет 28,0 га. 

Графическое отображение указанных территорий представлено на «Карте современного 

использования территории» масштаба 1:10000. 

Населённые пункты с неустановленными границами 

Поселок Форт-Красная Горка 

Границы населенного пункта поселка Форт-Красная Горка до настоящего времени не 

установлены. Переданные военным ведомством на баланс муниципалитета существующие 

объекты социальной сферы поселка Форт-Красная Горка находятся на землях обороны и 

безопасности и земельные участки, которые они занимают, не переведены в категорию земель 

населенных пунктов.  

Указанная в генеральном плане Лебяженского городского поселения граница посёлка 

Форт Красная Горка определена как фактически сложившаяся и должна быть утверждена в 

установленном законом порядке. В пределы границ посёлка включены объекты жилого и 

общественного назначения за исключением объектов, выполняющих сугубо оборонные 

функции. 

Площадь выявленной территории населённого пункта составляет 111,4 га.  
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Деревня Гора-Валдай 

Границы населенного пункта деревни Гора-Валдай до настоящего времени не 

установлены. Переданные военным ведомством на баланс муниципалитета существующие 

объекты деревни Гора-Валдай находятся на землях обороны и безопасности, и земельные 

участки, которые они занимают, не переведены в категорию земель населенных пунктов.  

Западная граница деревни проходит по берегу озера Горовалдайское, восточная граница 

отмечена трассой региональной дороги Санкт-Петербург – Ручьи, с юга и севера к населённому 

пункту подходят сосновые леса. 

Площадь выявленной территории населённого пункта составляет 61,4 га. 

Деревня Пулково 

Границы населенного пункта деревни Пулково по той же причине, что и границы 

населенных пунктов Форт-Красная Горка и Гора-Валдай, не установлены. Указанная в проекте 

граница определена как фактически сложившаяся. 

Площадь выявленной территории населённого пункта составляет 8,1 га. 

Графическое отображение указанных территорий представлено на «Карте современного 

использования территории» масштаба 1:10000. 

3.5.4 Современное использование территории 

Площадь территории Лебяженского городского поселения и земель различных категорий 

определены на основе обмера с помощью ГИС-технологий по топографической съемке 2008 г. 

масштаба 1:10000 и данных Росреестра о кадастровом делении по состоянию на 2014 г. 

Баланс земельного фонда по категориям в границах территории Лебяженского 

городского поселения приведен в таблице 3.5.4-1. Распределение земель по категориям на 

электронной топографической основе, уточнёно по данным Россреестра Ленинградской 

области. 

 

Таблица 3.5.4-1 – Баланс земельного фонда по категориям в границах территории 

Лебяженского городского поселения 

 

№ п/п Использование земель 
Площадь 

га % 

1.  
Общая площадь земель в границах Лебяженского 

городского поселения 
65216,2 100 

1.1.  Материковая часть 31629,6 48,5 

2.  
Земли населенных пунктов  

из них: 
1311,4 2,01 

2.1.  г.п. Лебяжье, (включая Борки) 606,7 0,93 

2.2.  д. Новое Калище 47,3 0,07 

2.3.  д. Сюрье 28,0 0,04 

2.4.  д. Коваши 228,7 0,35 

2.5.  д. Кандикюля 43 0,07 

2.6.  д. Шепелево 107,1 0,16 

2.7.  д. Чёрная Лахта 69,7 0,11 

2.8.  д. Пулково 8,1 0,01 

2.9.  д. Гора-Валдай 61,4 0,09 

2.10.  п. Форт-Красная Горка 111,4 0,17 

3.  Земли сельскохозяйственного назначения  1175,7 1,8 

3.1.  сельскохозяйственных предприятий (рыборазводные пруды) 517,1 0,8 
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№ п/п Использование земель 
Площадь 

га % 

3.2.  
садоводческих и дачных объединений, индивидуальных 

садовых и дачных участков 
618,1 0,9 

3.3.  крестьянских хозяйств 40,5 0,06 

4.  

Земли промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны, безопасности и иного 

специального назначения  

2050,7 3,14 

4.1.  Промышленности 132,9 0,2 

4.2.  Инженерной и транспортной инфраструктуры 287,5 0,44 

4.3.  Земли обороны и безопасности 1631,6 2,5 

5.  Земли особо охраняемых территорий и объектов 3,7 0,01 

6.  Земли лесного фонда 27086,9 41,53 

6.1.  Леса эксплуатационные 16830,9 25,81 

6.2.  Запретные полосы вдоль водных объектов 6658,6 10,21 

6.3.  Защитные леса в водохранных зонах 1042,4 1,6 

6.4.  Защитные полосы лесов вдоль дорог 1731,1 2,65 

6.5.  Нерестоохранные полосы водных объектов 818,8 1,26 

6.6.  
Территории объектов кратковременного и длительного 

отдыха 
5,1 0,01 

7.  Земли водного фонда 33582,5 51,49 

 

По видам собственности земли Лебяженского городского поселения включают:  

 Земли государственной собственности – 62044 га, из них федеральные – 61961 га;  

 Земли муниципальной собственности – 2062 га; 

 Земли частной собственности – 373 га. 

 

3.6 Социально-экономические параметры развития городского поселения 

3.6.1 Демографический потенциал 

Анализ демографической ситуации и перспективы её изменения проводились на основе 

исходных данных, предоставленных администрацией Лебяженского городского поселения 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: 

 Данные по численности населения за период с 2010 по 2015 гг.; 

 Данные по естественному и механическому движению численности населения за 

период с 2009 по 2015 гг.; 

 Данные по возрастной и семейной структуре населения. 

Дополнительно при разработке раздела были проанализированы: 

 Итоги Всероссийской переписи населения 2010; 

 Данные сборника Федеральной службы государственной статистики «Регионы 

России. Социально-экономические показатели»; 

 Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 г. 

(Постановление Правительства Ленинградской области от 14 марта 2014 г. № 61); 

 Прогноз социально-экономического развития Ленинградской области на период до 

2030 года (Постановление Правительства Ленинградской области от 18 сентября 2015 г. № 

360); 
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 Муниципальная программа Лебяженского городского поселения «Устойчивое 

развитие территории муниципального образования Лебяженское городское поселение на 2015-

2020 гг.» (Постановление местной администрации Лебяженского городского поселения от 

16.03.2015 №56). 

Дополнительно при разработке раздела была проанализирована утверждённая 

градостроительная документация: 

 Схема территориального планирования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области; 

 Схема территориального планирования Ленинградской области. 

 

Численность постоянного зарегистрированного населения 

Согласно исходным данным численность населения Лебяженского городского поселения 

на 01.01.2015 г. составила 5570 чел. По численности населения муниципальное образование 

является небольшим – всего 0,3 % от численности населения Ленинградской области и 8,1 % от 

численности населения Ломоносовского муниципального района. 

Демографическую ситуацию в Лебяженском городском поселении можно 

охарактеризовать как сложную. Анализ статистических данных показал, что в муниципальном 

образовании наблюдается убыль населения. В период с 2010 по 2015 гг. численность населения 

уменьшилась на 300 чел. или на 5 % (Рисунок 3.6.1-1). 

 

 
 

Рисунок 3.6.1-1 – Динамика численности населения Лебяженского городского 

поселения, чел. 

 

Анализ демографической ситуации в разрезе по населённым пунктам Лебяженского 

городского поселения показал, что наибольшая убыль населения произошла в г.п. Лебяжье. С 

2010 г. численность населения в г.п. Лебяжье сократилась на 234 чел. или на 5 %. В остальных 

населённых пунктах численность населения увеличивалась, либо оставалось стабильной 

(Таблица 3.6.1-1). 
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Таблица 3.6.1-1 – Численность населения Лебяженского городского поселения в разрезе 

по населённым пунктам 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

населённого пункта 

Год 

20101 2011 2012 2013 2014 2015 

1.  г.п. Лебяжье 4729 4709 4654 4609 4590 4495 

2.  д. Гора-Валдай 376 381 383 395 406 401 

3.  д. Кандикюля 19 7 7 7 7 5 

4.  д. Шепелево 234 219 211 207 198 194 

5.  д. Чёрная Лахта 24 20 20 22 21 22 

6.  д. Пулково 0 1 1 1 1 1 

7.  д. Сюрье 0 0 0 1 1 1 

8.  д. Коваши 126 131 131 129 116 113 

9.  д. Новое Калище 21 26 26 27 29 27 

10.  п. Форт-Красная 

Горка 
341 356 362 355 322 311 

Всего по Лебяженскому 

городскому поселению 
5870 5850 5795 5753 5691 5570 

 

Необходимо отметить, что тенденция к сокращению численности населения характерна 

не только для Лебяженского городского поселения, но и в целом для Ломоносовского 

муниципального, причём, начиная с 1999 г. темпы убыли населения по муниципальному району 

были в два раза больше, чем по Ленинградской области. 

Главной причиной снижения численности населения является отрицательный 

естественный прирост. Согласно статистическим данным, смертность в несколько раз 

превышает рождаемость. Основными причинами смертности являются - высокая доля лиц 

пожилого возраста, высокий травматизм и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. Низкая 

рождаемость обусловлена сложной социально-экономической ситуацией, которая сложилась в 

городском поселении. Данные по смертности, рождаемости и естественному приросту по 

Лебяженскому городскому поселению приведены в таблице 3.6.1-2. 

 

Таблица 3.6.1-2 – Естественное движение населения в Лебяженском городском 

поселении в период с 2009-2015 гг. 

 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Родилось, чел. 34 40 35 34 28 15 25 

Умерло, чел. 45 44 96 44 125 46 15 

Естественный прирост/убыль, чел. -11 -4 -61 -10 -97 -31 10 

 

Положительное влияние на демографическую обстановку оказывает миграционный 

прирост, который на протяжении практически всего рассматриваемого периода (2009-2015 гг.) 

был положительным. Механическая убыль населения наблюдалась в основном в г.п. Лебяжье, 

что, скорее всего, связано с отсутствием мест приложения труда и неразвитостью социальной 

инфраструктуры. В остальных населённых пунктах наблюдался приток населения, что можно 

связать с привлекательностью населённых пунктов, обусловленной рекреационным 

потенциалом территории. Данные по числу прибывших, выбивших и механическому движению 

населения по Лебяженскому городскому поселению приведены в таблице 3.6.1-3. 

 

                                                 
1 Данные Всероссийской переписи населения 2010 
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Таблица 3.6.1-3 – Механическое движение населения в Лебяженском городском 

поселении в период с 2009-2015 гг. 

 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Прибыло, чел. 42 87 110 47 381 98 334 

Выбыло, чел. 42 78 374 32 41 142 123 

Механический прирост/убыль, чел. 0 9 -264 15 340 -44 211 

Структура постоянного зарегистрированного населения 

Лебяженское городское поселение характеризуется высоким уровнем урбанизации, 

около 76 % населения является городским и проживает в г.п. Лебяжье, группа сельского 

населения незначительна и составляет 24 %. Крупнейшими сельскими населёнными пунктами 

являются – д. Гора-Валдай, д. Форт-Красная Горка и д. Шепелево. 

Для наиболее полной оценки демографической ситуации важно проанализировать 

возрастную структуру населения, поскольку пол и возраст являются основными 

демографическими показателями человека, а половозрастная структура – одной из базовых 

характеристик населения. Население муниципального образования на 01.01.2015 г. 

распределилась на следующие группы: 

 Моложе трудоспособного возраста – 450 чел., что соответствует 8,1 % от общей 

численности населения; 

 трудоспособного возраста (женщины 16-55 лет; мужчины 16-60 лет) – 3654 чел., что 

соответствует 65,6 % от общей численности населения; 

 старше трудоспособного возраста (женщины свыше 55 лет; мужчины свыше 60 лет) 

– 1466 чел., что соответствует 26,3 % от общей численности населения. 

Как видно из приведённых данных в муниципальном образовании доля лиц старше 

трудоспособного возраста значительно больше, чем тех, кто ещё не достиг трудоспособного 

возраста, это говорит о тенденции старения населения, и что ещё раз доказывает низкую 

рождаемость. Такое соотношение в возрастном составе оказывает влияние на показатель 

демографической нагрузки. Если демографические проблемы Лебяженского городского 

поселения не будут решены, то уровень демографической грузки и будет возрастать. 

Численность сезонного населения 

Основными факторами формирования данной группы населения является высокая 

рекреационная привлекательность территории Лебяженского городского поселения, удобная 

транспортная доступность муниципального образования с г. Санкт-Петербург, отсутствие на 

территории муниципального образования вредных производств. 

По состоянию на 01.01.2015 численность сезонного населения Лебяженского городского 

поселения составляет около 10356 чел. При этом сезонное население на территории городского 

поселения можно разделить на две группы: 

1 группа – сезонное население, проживающее в населённых пунктах. Численность 

населения 1-й группы сезонного населения, по экспертной оценке, составляет примерно 1441 

чел. (Таблица 3.6.1-4). 

 

Таблица 3.6.1-4 – Численность сезонного населения, проживающего в населённых 

пунктах Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п./п. 
Населённый пункт Население, чел. 

1.  г.п. Лебяжье 0 

2.  д. Гора-Валдай 0 

3.  д. Кандикюля 176 
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4.  д. Шепелево 226 

5.  д. Чёрная Лахта 365 

6.  д. Пулково 19 

7.  д. Сюрье 155 

8.  д. Коваши 469 

9.  д. Новое Калище 31 

10.  п. Форт-Красная Горка 0 

Всего по Лебяженскому городскому поселению 1441 

2 группа - сезонное население, проживающее за границами населённых пунктов 

исключительно в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Данная группа самая 

многочисленная, поскольку в последнее десятилетие СНТ получили большое распространение 

на территории муниципального образования. В соответствии с данными государственного 

кадастра недвижимости и с уточнениями, полученными администрацией Лебяженского 

городского поселения от садоводческих товариществ, количество участков составляет порядка 

3 тыс. общей площадью 285 га, численность сезонного населения с учётом коэффициента 

семейности равного «3» в летнее время достигает примерно 8915 чел. (Таблица 3.6.1-5). 

 

Таблица 3.6.1-5 – Численность сезонного населения, проживающего в садовых 

некоммерческих товариществах (СНТ) 

 

№ 

п./п. 
Наименование СНТ Расположение  

Количество 

участков, 

единиц 

Численность 

населения, чел. 

1.  СНТ «Красногорские покосы» г.п. Лебяжье 967 2900 

2.  СНТ «Пчелка» г.п. Лебяжье, 

мкр. Борки 
207 620 

3.  СНТ «Шанц» г.п. Лебяжье 518 1550 

4.  СНТ «Южное» г.п. Лебяжье 325 975 

5.  СНТ «Козья Поляна» г.п. Лебяжье 64 190 

6.  Товарищество ЛПХ «Авиатор» г.п. Лебяжье, 

мкр. Борки 
283 850 

7.  СНТ «Энергетик» д. Кандикюля 12 40 

8.  СНТ «Медик» д. Коваши 136 410 

9.  СНТ «Рыбак» д. Коваши 81 240 

10.  СНТ «Коваши» д. Коваши 129 390 

11.  СНТ «Сюринское» д. Сюрье 122 370 

12.  СНТ «Рыбак-Сюрье» д. Сюрье 94 280 

13.  СНТ «Новое Калище» д. Калище 34 100 

Всего по Лебяженскому городскому поселению 2972 8915 

 

3.6.2 Производственный потенциал 

Удельный вес всех действующих предприятий Лебяженского городского поселения в 

экономике Ломоносовского муниципального района незначителен. Городское поселение 

характеризуется депрессивным характером развития, неразвитостью производственной и 

инженерной инфраструктуры. Перечень основных предприятий Лебяженского городского 

поселения приведён в таблице 3.6.2-1. 

Благополучие значительной части жителей Лебяженского городского поселения связано 

с функционированием основного градообразующего предприятия – филиал № 2 АО «Концерн 

«ЦНИИ «Электроприбор». 
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Головное предприятие данного филиала расположено в г. Санкт-Петербург и является 

ведущим институтом Российской Федерации в области высокоточной навигации, гироскопии, 

гравиметрии и оптоэлектронных систем наблюдения подводных лодок. АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор» ведёт разработки и поставляет технику морской радиосвязи и гидроакустики. 

Институт выполняет полный цикл работ от фундаментально-поисковых исследований до 

производства и поддержания продукции в эксплуатации. 

Лебяженский филиал № 2 АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» выполняет роль 

исследовательской и производственной площадки. Общая площадь филиала составляет около 

8,8 га, на территории расположен опытно-производственный комплекс, административный 

комплекс, обсерватория, котельная, выставочная площадка. 

Вторым по значимости промышленным предприятием на территории городского 

поселения является ООО «Ломоносовский Леспромхоз». Основным видом деятельности 

предприятия являются деревообработка. Предприятие производит кругляк, строительные и 

отделочные материалы из древесины. Число занятых на предприятии незначительно. 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство на территории Лебяженского городского поселения развито слабо. 

На территории муниципального образования функционируют 8 фермерских (крестьянских) 

хозяйств, 5 из них расположены в д. Коваши, по одному в районах д. Новое Калище, д. 

Кандикюля, д. Чёрная Лахта. Занятость в этих хозяйствах обеспечивается членами семей 

фермеров. 

Рыбная промышленность 

Рыбная промышленность является утерянной специализацией Лебяженского городского 

поселения. Местные жители занимались данным видом хозяйственной деятельности начиная с 

XIX века. В 1930-1931 годах в населённых пунктах, расположенных вдоль побережья Финского 

залива Балтийского моря (д. Шепелево, п. Форт-Красная Горка), стали возникать рыболовецкие 

колхозы. 

Рыбный промысел в прибрежной акватории Балтийского моря имел важное значение для 

местных жителей. Рыбу сдавали в специальные приёмные пункты в обмен на промышленные 

товары. Крупнейшим пунктом по приёму рыбы в то время находился в д. Шепелево, там же 

находился цех по копчению рыбы, готовая продукция отправлялась на прилавки магазинов в г. 

Ленинград. 

В послевоенное время было принято решение о строительстве рыбного завода в д. 

Шепелево. Предприятие состояло из рыбокоптильного цеха и морозильной камеры для 

хранения 250 тонн замороженной рыбы. Численность занятых на предприятии составляла 189 

чел. В д. Коваши было создано рыбоводное хозяйство «Коваши». Оно было основным 

специализированным хозяйством Ленинградской области по производству прудовой товарной 

рыбы – карпа и форели. Разведение аквакультуры происходило в рыборазводных прудах общей 

площадью около 500 га. 

В настоящее время рыбная промышленность переживает экономический кризис, 

принявший затяжной и системный характер. Рыбный завод, расположенный в д. Шепелево не 

функционирует, хозяйственная деятельность в прудах в д. Коваши не осуществляется, пруды 

давно не чистились, постепенно зарастают и заболачиваются, перестал функционировать 

рыболовецкий колхоз, располагавшийся ранее в п. Форт-Красная Горка. 

Причинами прекращения рыборазводной деятельности стали низкая рентабельность, 

экстенсивная технология, отсутствие оборотных средств для приобретения кормов и 

проведения ремонтных работ, сложность в организации охраны больших прудовых площадей. 
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Таблица 3.6.2-1 – Перечень основных предприятий Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

предприятия 

Адрес места 

нахождения 

предприятия 

Численность 

работников, 

чел. 

Вид деятельности 

1.  
филиал № 2 АО 

«Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор» 

г.п. Лебяжье 230 приборостроение  

2.  Пилорама 

ИП Раевский А.С. 
г.п. Лебяжье 3 

обработка 

древесины, 

предоставление 

услуг в лесном  

хозяйстве 

3.  ООО «Ломоносовский 

Леспромхоз» 

г.п. Лебяжье, 

ул. Тихая, д. 5 
15 

4.  УК ЖКХ «Беста-

Сервис» 
г.п. Лебяжье 43 

коммунальные 

услуги 5.  Филиал АО 

«Леноблгаз» 

г.п. Лебяжье, 

ул. Пляжная, д. 4 
9 

6.  ООО «ВИЛС» 
г. п. Лебяжье, 

ул. Строительная 
10 лесопиление 

7.  ООО «ВАЛДАЙ» д. Шепелево 10 
производство 

мебели 

8.  Участок «ЛРТЭК» 
д. Шепелево, 

д. Гора-Валдай 
17 

коммунальные 

услуги 

9.  ООО УК «Беста сервис» 
д. Шепелево, 

д. Гора-Валдай 
30 

коммунальные 

услуги 

10.  

Наблюдательный пост 

Управления по 

строительству 

сооружений защиты 

Санкт-Петербурга от 

наводнений 

«Морзащита» 

д. Кандикюля 4 

управление 

водными 

ресурсами, защита 

берегов от опасных 

явлений 

 

3.6.3 Структура занятости 

Оценка занятости населения проведена на основе данных предоставленных 

администрацией Лебяженского городского поселения. Дополнительно при разработке раздела 

были использованы данные муниципального паспорта городского поселения и данные 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

На 01.01.2015 г. в экономике муниципального образования занято порядка 601 чел., что 

составляет 11 % от общей численности населения, и является одним из самых низких 

показателей по Ленинградской области. 

Наибольшее число занятых приходится на сферу «обрабатывающие производства» - 45,1 

%, затем следует сфера торговли – 12,6 % и сфера предоставления услуг – 10,9 % (Таблица 

3.6.3-1). Почти 80 % мест приложения труда сосредоточено в г.п. Лебяжье. 

Отсутствие достаточного числа рабочих мест вынуждает значительную часть 

экономически активного населения Лебяженского городского поселения совершать 

ежедневные трудовые поездки в г. Санкт-Петербург. Ежедневная маятниковая миграция 

составляет порядка 40 % от числа трудоспособного населения. 
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Таблица 3.6.3-1 – Структура занятости населения Лебяженского городского поселения 

по видам экономической деятельности 

 

№ 

п./п. 
Виды экономической деятельности 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

1.  Обрабатывающие производства 271 

2.  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 19 

3.  Строительство 38 

4.  Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

76 

5.  Гостиницы и рестораны 16 

6.  Транспорт и связь 0 

7.  Финансовая деятельность 0 

8.  Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
0 

9.  Образование 65 

10.  Здравоохранение и предоставление социальных услуг 51 

11.  Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
65 

12.  Всего по видам экономической деятельности 601 

 

3.6.4 Состояние и структура жилищного фонда 

Исходя из специфики демографических данных, жилищный фонд Лебяженского 

городского поселения рассчитан в разрезе по трём группам населения – для постоянного 

зарегистрированного население, для 1-й группы сезонного населения, проживающей в границах 

населённых пунктов муниципального образования, для 2-й группы сезонного населения, 

проживающей в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). 

По данным администрации Лебяженского городского поселения общая площадь 

жилищного фонда поселения по состоянию на 01.01.2015 г. составила 223,1 тыс. м2. В 

структуре жилищного фонда преобладает индивидуальная жилая застройка – 149, 7 тыс. м2 (или 

67 %), общая площадь многоквартирного жилищного фонда составляет 73,4 тыс. м2. 

До 80 % всего многоквартирного жилищного фонда сконцентрировано в г.п. Лебяжье, в 

д. Гора-Валдай - 12 %, в д. Шепелево - 4 %, в п. Форт-Красная Горка - 3 %. 

Многоквартирный жилищный фонд Лебяженского городского поселения на 80-85 % 

обеспечен водопроводом и канализацией, на 78 % обеспечен центральным отоплением и газом. 

Горячим водоснабжением многоквартирный жилищный фонд Лебяженского городского 

поселения обеспечен только на 2 % (д. Гора-Валдай). 

Жилищный фонд, в котором проживает группа постоянного зарегистрированного 

населения составляет – 151,1 тыс. м2 (таблица 3.6.4-1), жилищный фонд в котором проживает 1-

я группа сезонного населения – 72 тыс. м2 (таблица 3.6.4-2). Сводные данные по жилищному 

фонду Лебяженского городского поселения приведены в таблице 3.6.4-3. 

Жилищный фонд 2-й группы сезонного населения, проживающего в СНТ, по экспертной 

оценке, составляет около 445,7 м2 (таблица 3.6.4-4). 

Средняя жилищная обеспеченность для постоянного населения составляет 27 м2, средняя 

жилищная обеспеченность для 1-й группы сезонного населения, проживающего в границах 

населённых пунктов, составляет 50 м2. 

Основной проблемой жилищного фонда Лебяженского городского поселения является 

высокий уровень износа муниципальных домов, по предоставленным данным многоквартирные 



Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

76 
 

муниципальные дома изношены на 47 %. Общая площадь аварийного поставленного 

жилищного фонда составляет 1,17 тыс. м2 (или 1,7 % от общей площади многоквартирных 

домов). Весь аварийных жилищный фонд сосредоточен в г.п. Лебяжье. Согласно 

предоставленным данным в аварийном жилищном фонде проживает 114 чел. (50 семей). 

 

Таблица 3.6.4-1 – Характеристика жилищного фонда, в котором проживает постоянное 

зарегистрированное население Лебяженского городского поселения 

 

Населённый 

пункт 

Числен

ность 

населен

ия, чел. 

Жилищ

ная 

обеспеч

енность

, м2 на 

чел. 

Общая площадь жилого фонда, 

м2 общей площади 

Всего 

Индивидуа

льный 

жилищный 

фонд 

Многоквартирный 

Малоэтажная 

застройка 

(1-4 этажа) 

Среднеэтажна

я жилая 

застройка 

(5-8 этажей) 

г.п. Лебяжье 4495 27 120500 66000 27500 27000 

д. Гора-Валдай 401 26 10550 1350 4200 5000 

д. Кандикюля 5 46 230 230 0 0 

д. Шепелево 194 24 4700 2000 2700 0 

д. Чёрная 

Лахта 
22 45 1000 1000 0 0 

д. Пулково 1 150 150 150 0 0 

д. Сюрье 1 120 120 120 0 0 

д. Коваши 113 45 5100 5100 0 0 

д. Новое 

Калище 
27 44 1200 1200 0 0 

п. Форт-

Красная Горка 
311 24 7530 500 5700 1330 

Всего по 

Лебяженскому 

городскому 

поселению 

5570 27 151080 77650 40100 33330 

 

Таблица 3.6.4-2 – Характеристика жилищного фонда, в котором проживает 1-я группа 

сезонного населения Лебяженского городского поселения 

 

Населённый 

пункт 

Числен

ность 

населен

ия, чел. 

Жилищ

ная 

обеспеч

енность

, м2 на 

чел. 

Общая площадь жилого фонда, 

м2 общей площади 

Всего 

Индивидуал

ьный 

жилищный 

фонд 

Многоквартирный 

Малоэтажна

я застройка 

(1-4 этажа) 

Среднеэтажная 

жилая 

застройка 

(5-8 этажей) 

г.п. Лебяжье 0 0 0 0 0 0 

д. Гора-

Валдай 
0 0 0 0 0 0 

д. 

Кандикюля 
176 50 8800 8800 0 0 

д. Шепелево 226 50 11300 11300 0 0 
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Населённый 

пункт 

Числен

ность 

населен

ия, чел. 

Жилищ

ная 

обеспеч

енность

, м2 на 

чел. 

Общая площадь жилого фонда, 

м2 общей площади 

Всего 

Индивидуал

ьный 

жилищный 

фонд 

Многоквартирный 

Малоэтажна

я застройка 

(1-4 этажа) 

Среднеэтажная 

жилая 

застройка 

(5-8 этажей) 

д. Чёрная 

Лахта 
365 50 18250 18250 0 0 

д. Пулково 19 50 950 950 0 0 

д. Сюрье 155 50 7750 7750 0 0 

д. Коваши 469 50 23450 23450 0 0 

д. Новое 

Калище 
31 50 1550 1550 0 0 

п. Форт-

Красная 

Горка 

0 0 0 0 0 0 

Всего по 

Лебяженско

му 

городскому 

поселению 

1441 50 72050 72050 0 0 

 

Таблица 3.6.4-3. – Характеристика жилищного фонда Лебяженского городского 

поселения на 01.01.2015 г. в разрезе по населённым пунктам 

 

Населённый пункт 

Общая площадь жилого фонда, 

м2 общей площади 

Всего 
Индивидуальный 

жилищный фонд 

Многоквартирный 

Малоэтажная 

застройка 

(1-4 этажа) 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

(5-8 этажей) 

г.п. Лебяжье 120500 66000 27500 27000 

д. Гора-Валдай 10550 1350 4200 5000 

д. Кандикюля 9030 9030 0 0 

д. Шепелево 16000 13300 2700 0 

д. Чёрная Лахта 19250 19250  0 

д. Пулково 1100 1100 0 0 

д. Сюрье 7870 7870 0 0 

д. Коваши 28550 28550 0 0 

д. Новое Калище 2750 2750 0 0 

п. Форт-Красная 

Горка 
7350 500 5700 1330 

Всего по 

Лебяженскому 

городскому 

поселению 

223130 149700 40100 33330 
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Таблица 3.6.4-4 – Характеристика жилищного фонда сезонного населения, 

проживающего в СНТ Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

СНТ 
Расположение 

Численность 

населения, чел. 

Жилищная 

обеспеченность 

Площадь 

жилищного 

фонда 

1.  СНТ 

«Красногорские 

покосы» 

г.п. Лебяжье 

2900 50 145000 

2.  СНТ «Пчелка» г.п. Лебяжье, 

мкр. Борки 
620 50 31000 

3.  СНТ «Шанц» г.п. Лебяжье 1550 50 77500 

4.  СНТ «Южное» г.п. Лебяжье 975 50 48750 

5.  СНТ «Козья 

Поляна» 

г.п. Лебяжье 
190 50 9500 

6.  Товарищество 

ЛПХ «Авиатор» 

г.п. Лебяжье, 

мкр. Борки 
850 50 42500 

7.  СНТ «Энергетик» д. Кандикюля 40 50 2000 

8.  СНТ «Медик» д. Коваши 410 50 20500 

9.  СНТ «Рыбак» д. Коваши 240 50 12000 

10.  СНТ «Коваши» д. Коваши 390 50 19500 

11.  СНТ «Сюринское» д. Сюрье 370 50 18500 

12.  СНТ «Рыбак-

Сюрье» 

д. Сюрье 
280 50 14000 

13.  СНТ «Новое 

Калище» 

д. Калище 
100 50 5000 

Всего по Лебяженскому городскому 

поселению 
8915 50 445750 

3.6.5 Социальное и культурно-бытовое обслуживание 

Анализ наличия и ёмкости объектов культурно-бытового обслуживания выполнен на 

основе данных предоставленных администрацией Лебяженского городского поселения. 

Современная обеспеченность муниципального образования в объектах культурно-

бытового обслуживания рассчитана в соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ленинградской области. 

Образование 

Современная система образования Лебяженского городского поселения представлена 

одним общеобразовательным учреждением (школа), одним дошкольным учреждением (детский 

сад) и одной детской школой искусств. 

Проектная мощность МОУ «Лебяженская СОШ» рассчитана на 900 учащихся, но по 

причине демографического кризиса наполняемость учреждения составляет всего 20 %. На 

начало 2015-2016 учебного года в школе обучался 181 ученик. 

Здание школы было введено в эксплуатацию в 1990 г. и в настоящее время (2015 г.) 

находится в удовлетворительном состоянии, капитальный ремонт не требуется. Материально-

техническая база общеобразовательного учреждения состоит из двух спортивных залов (по 288 

м2 каждый), школьного стадиона (5,5 тыс. м2) и бассейна, который был построен в начале 2000-

х годов, но в настоящее время не эксплуатируется и находится в неудовлетворительном 

состоянии. 

Школа располагает одним школьным автобусом марки «ПАЗ» вместимостью на 22 

человека. Школьным автобусом организован подвоз детей из населённых пунктов д. Гора-
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Валдай, д. Шепелево, п. Форт-Красная Горка и от остановочного пункта «68 километр» 

Октябрьской железной дороги. Ежедневно школьный автобус выполняет выезд по 3 

маршрутам. В общей сложности школьный автобус перевозит 25 учеников. 

МОУ «Лебяженская СОШ» развивается как центр экологии и краеведения. Школа 

осуществляет совместную деятельность с негосударственными общественными организациями 

- «Дети Балтики», «Зелёный мир», «Прозрачные воды Невы», что создаёт дополнительные 

возможности для исследовательской и просветительской деятельности учащихся. 

В школе работает театральное объединение – «ЭксперименТ», где под руководством 

заслуженного артиста России Харитонова В.В. ставятся спектакли и проводится 

дополнительная внеурочная деятельность. 

В течение последних десяти лет на базе школы ежегодно открывается летний 

оздоровительный лагерь «Лесовичок», в программе работы которого – проведение экскурсий по 

школьной экологической тропе, экскурсии по историко-культурным местам, организация 

наблюдений за состоянием окружающей среды, проведение различных акций. Летний лагерь 

действует в две смены, численность первой смены рассчитана на 50 детей, численность второй 

смены на 20. 

Проектная мощность МДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Кораблик», 

рассчитана на 180 воспитанников. В 2015 году наполняемость составила 74 %, однако, при этом 

стоит отметить, что обеспеченность детей местами в детских садах в целом по Лебяженскому 

городскому поселению составляет всего 55 %. Это свидетельствует о том, что существует 

потребность в детских садах в отдалённых населенных пунктах городского поселения. 

Ситуация с нехваткой мест в дошкольных учреждениях может усугубиться, в случае 

улучшения демографической ситуации и увеличения числа детей дошкольного возраста. 

Детский сад МДОУ № 5 «Кораблик» расположен в центре городского поселения в г.п. 

Лебяжье. Учреждение расположено в отдельно стоящем здании, построенном по типовому 

проекту в 1978 г. и введённом в эксплуатацию в 1979 г. В настоящее время (2015 г.) учреждение 

находится в удовлетворительном техническом состоянии и не требует капитального ремонта. 

Здание дошкольного учреждения имеет два этажа, в нём располагается 8 групповых 

помещений с туалетными комнатами и мойками. В детском дошкольном учреждении имеется 

музыкальный и физкультурный залы, 2 кабинета логопедов. На территории детского сада 

расположена спортивная площадка, оборудована тропа здоровья, оборудованы зоны для игр и 

отдыха детей. Материально-техническая база учреждения постоянно обновляется и 

пополняется. 

Сфера дополнительного образования представлена МОУ ДОД «Лебяженская детская 

школа искусств». Всего в учреждении занимается порядка 97 учащихся. Учреждение было 

открыто в 1970 году. МОУ ДОД «Лебяженская детская школа искусств» реализует 

образовательные программы по двум направлениям: музыкальное (фортепианный отдел, 

струнный отдел, отдел народных инструментов, отдел ударных инструментов, вокально-

хоровой отдел, отдел теоретических дисциплин) и художественное (рисунок, живопись, 

скульптура). 

Систематизированные данные по характеристике существующих объектов образования 

приведены в таблице 3.6.5-1 и таблице 3.6.5-2. 

 

Таблица 3.6.5-1 – Характеристика общеобразовательных и дошкольных учреждений 

Лебяженского городского поселения 

 

Дошкольные учреждения Общеобразовательные учреждения 

Наименование 

объекта, 

его адрес 

Воспитанников, 

чел. 

Проектная 

мощность, 

чел. 

Наименование 

объекта, его 

адрес 

Учащиеся Проектная 

мощность, 

чел. 

МДОУ детский сад 134 180 МОУ 181 900 
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комбинированного 

вида № 5 

«Кораблик», 

г.п. Лебяжье, ул. 

Комсомольская, 

д. 10 

«Лебяженская 

СОШ», 

г.п. Лебяжье, 

ул. Степаняна, 

д. 16 

 

Таблица 3.6.5-2. – Характеристика учреждений дополнительного образования 

Лебяженского городского поселения 

 

Наименование объекта, его адрес Воспитанников, чел. 

МОУ ДОД «Лебяженская детская школа 

искусств», г.п. Лебяжье, ул. Пляжная, д. 2 

97 

Здравоохранение 

Лебяженская участковая больница и поликлиника являются структурным 

подразделением ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко». 

Проектная мощность лебяженской больницы составляет 18 мест, проектная мощность 

поликлиники - 120 посещений в смену. На территории Лебяженского городского поселения 

также действует 3 фельдшерско-акушерских пункта (в д. Гора Валдай на 7 посещений, в д. 

Шепелево на 6 посещений, в д. Коваши на 5 посещений). 

Нормативная обеспеченность объектами здравоохранения не соответствует 

региональному нормативу. В поселении существует потребность в больничных койко-местах, 

на территории поселения отсутствует отделение скорой помощи. Исходя из сложившейся 

ситуации часть жителей вынуждены получать медицинскую помощь за пределами поселения в 

районной поликлинике и больнице, расположенной по адресу г. Ломоносов, ул. 

Александровская, д. 30 (расстояние до учреждения 24 км). Услуги скорой медицинской помощи 

жители поселения также получают из соседних муниципальных образований. 

Систематизированные данные по характеристике существующих объектов 

здравоохранения приведены в таблице 3.6.5-3. 

 

Таблица 3.6.5-3 – Характеристика учреждений здравоохранения Лебяженского 

городского поселения 

 

Больницы, 

адрес 

Количество 

коек 

(единиц) 

Поликлиники, 

адрес 

Посещений 

в смену 

ФАП, адрес Аптеки, 

адрес 

ГБУЗ ЛО 

Ломоносовская 

межрайонная 

больница им. 

И.Н. Юдченко, 

Лебяженская 

участковая 

больница-

стационар, 

г.п. Лебяжье 

ул. Больничная, 

д. 4 

18 ГБУЗ ЛО 

Ломоносовская 

межрайонная 

больница им. 

И.Н. Юдченко, 

Лебяженская 

участковая 

больница- 

амбулатория г.п. 

Лебяжье, ул. 

Мира, д.1, лит. 

А, помещение 2 

120 - Аптека, г.п. 

Лебяжье, ул. 

Приморская, 

д. 75 

- - - - - Аптека № 

38, г.п. 
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Больницы, 

адрес 

Количество 

коек 

(единиц) 

Поликлиники, 

адрес 

Посещений 

в смену 

ФАП, адрес Аптеки, 

адрес 

Лебяжье, 

ул. Мира, д. 

1, лит. А 

- - - - Гора-

Валдайский 

фельдшерско-

акушерский 

пункт, д. Гора 

Валдай, 

д. 27, 

помещение № 

6 на 1-м этаже 

- 

- - - - Шепелевский 

фельдшерско-

акушерский 

пункт, д. 

Шепелево, 

д. 25, лит. А, 

помещение № 

1-5, в 

помещении № 

2 

- 

- - - - Ковашевский 

фельдшерско-

акушерский 

пункт, д. 

Коваши, 

д. 55, лит. В 

- 

Физическая культура и спорт 

Жители Лебяженского городского поселения испытывают потребность в объектах 

физической культуры и спорта. На территории городского поселения расположено всего три 

плоскостных сооружения. В поселении отсутствует физкультурно-оздоровительный комплекс, 

нет спортивных залов. Бассейн со взрослыми и детскими дорожками, расположенный при 

школе, не функционирует. Актуальной проблемой также является отсутствие достаточного 

числа профессиональных тренерских кадров. Уровень обеспеченности учреждениями 

массового спорта не соответствует региональным нормативам, у жителей поселения 

отсутствует возможность заниматься спортом по месту жительства. 

Характеристика объектов физической культуры и спорта приведена в таблице 3.6.5-4. 

Таблица 3.6.5-4 – Характеристика учреждений физической культуры и спорта 

Лебяженского городского поселения 

 

Спортзалы Плоскостные спортивные 

сооружения 

Прочие объекты спорта 

(спортивные школы, 

спортивные клубы) Наименование 

объекта, его адрес 

м2 

площади 

пола 

Наименование объекта, 

его адрес 

м2 

площади 

пола 

- - Спортплощадка, г.п. 1380 - 
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Лебяжье, ул. 

Комсомольская 

- - Футбольное поле, г.п. 

Лебяжье, 

ул. Тихая 

1069 - 

- - Волейбольное поле, д. 

Коваши 

162 - 

Культура 

Последние десятилетие стало периодом активного развития культуры муниципального 

образования Лебяженское городское поселение. Укрепилась материально-техническая база 

учреждений культуры, их деятельность наполнилась новым содержание. 

Одной из форм реализации потребности населения в художественном выражении стало 

любительское самодеятельное творчество. Оно проявляется в области музыкального, 

хореографического, театрального декоративно-прикладного и других видах народного 

художественного творчества. 

На территории поселения ежегодно стали проводится мероприятия, выработана и 

совершенствуется система проведения смотров-конкурсов, праздников, в которых широко 

представлено народное художественное творчество различных категорий населения. 

Поддержка и развитие народного художественного творчества стало одним из 

приоритетных направлений культурной политики поселения. В 2009 году в эксплуатацию было 

введено новое здание дома культуры в д. Коваши. 

Особое место в культурной жизни поселения занимает Лебяженская Поселковая 

библиотека им. В.В. Бианки. Приоритетными направлениями учреждения являются 

краеведение, исследование жизни и творчества писателя В.В. Бианки. Библиотека проводит 

активную работу по популяризации творчества писателя, каждый год сотрудниками проводятся 

«Бианковские чтения», встречи с потомками писателя. 

Вместе с достижениями в области культуры Лебяженского городского поселения за 

многие годы накопился целый ряд трудно решаемых проблем. Заработная плата работников 

культуры значительно ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы поселения, что не 

способствует привлечения в отрасль молодых талантливых специалистов. Учреждения 

испытывают недостаток финансирования для участия в конкурсных и фестивальных 

мероприятиях. Ряд учреждений культуры были ликвидированы – дома культуры в г.п. Лебяжье 

и д. Шепелево, кинотеатр в г.п. Лебяжье. Учреждения культуры нуждаются в 

высококачественной звуковой, световой и видеопроекционной аппаратуре, не хватает 

музыкальных инструментов. 

Характеристика объектов культуры Лебяженского городского поселения приведена в 

таблице 3.6.5-5. 

 

Таблица 3.6.5-5 – Характеристика учреждений культуры Лебяженского городского 

поселения 

 

Дома культуры Библиотеки 

Наименование  

объекта, его 

адрес 

Количество 

мест 

Наименование 

объекта, его адрес 

Количество 

томов, шт. 

Число 

читательских 

мест, шт. 

- - Лебяженская 

Поселковая 

библиотека им. В.В. Бианки, 

г.п. Лебяжье, ул. 

Приморская, д. 68 

12803 17 
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д. Коваши, 

д. 55, лит. В 

30 - - - 

Социальная защита 

Согласно исходным данным на территории Лебяженского городского поселения 

отсутствуют учреждения социальной защиты. Численность лиц, получающих социальную 

помощь на дому (лица пожилого возраста и инвалиды) составляет 147 чел. 2 Данная группа лиц 

получает социальную помощь от учреждений, расположенных в г. Ломоносов. 

Молодёжная политика 

Молодёжная политика одно из направлений деятельности органов местного 

самоуправления, призванное разрешить ряд проблем молодёжи Лебяженского городского 

поселения. Согласно муниципальной программе Лебяженского городского поселения 

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Лебяженское городское 

поселение на период 2015-2020 годы», к проблемам молодёжи относятся: 

 численность молодёжи сокращается, население поселения стареет; 

 каждое новое поколение детей и молодёжи менее здоровое, чем предыдущее 

 слабо развивается и используется творческий и интеллектуальный потенциал сельской 

молодёжи, часть молодежи живёт случайными и сезонными заработками; 

 социальный статус молодёжи по всем населённым пунктам быстро снижается, низкое 

материально-бытовое положение не позволяет получить достойное образование; 

 происходит нравственное и духовное разложение молодёжи, её криминализация. 

Инфраструктурное обустройство является одной из главных проблем молодёжной 

политики городского поселения. В настоящее время (2015 г.) молодёжная политика в основном 

реализуется силами учреждений культуры муниципального образования. Единственная 

организация молодёжной политики – «Клуб молодых семей», не располагает собственным 

помещением и вынуждено его снимать. 

Торговля, бытовое обслуживание 

По состоянию на 2015 г. в городском поселении функционирует 15 объектов розничной 

торговли общей площадью 2057 м2. Из общего количества предприятий розничной торговли 10 

специализируется на реализации продовольственной группы товаров, 2 – промышленной 

группы, 3 - смешанные. Рынок на территории городского поселения, согласно исходным 

данным, отсутствует. Характеристика объектов торговли, расположенных на территории 

Лебяженского городского поседения приведена в таблице 3.6.5-6. 

Система бытового обслуживания городского поселения развита слабо, на территории 

расположены 3 объекта общественного питания, одно предприятие бытового обслуживания, 

одна баня. На территории городского поселения отсутствуют гостиницы. 

За значительным спектром бытовых услуг жители Лебяженского городского поселения 

обращаются в г. Ломоносов, г. Сосновый Бор и г. Санкт-Петербург. 

 

Таблица 3.6.5-6 – Характеристика учреждений социальной защиты Лебяженского 

городского поселения 

 

Наименование 

объекта 

Число 

работников 

Проектная ёмкость, 

общая площадь, м2 

Фактический адрес 

ООО «Дикси» 15 280 г.п. Лебяжье, 

ул. Приморская, д. 75 

                                                 
2 Статистические данные Федеральной службы государственной статистики Росстат 
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Наименование 

объекта 

Число 

работников 

Проектная ёмкость, 

общая площадь, м2 

Фактический адрес 

ИП 3ахарчук С.М. 22 220 г.п. Лебяжье, ул. 

Приморская, 

д. 64 ж/д вокзал 

ИП Долгановский А.В., 

магазин «Лахта» 

5 130 г.п. Лебяжье, ул. 

Приморская, 

д. 77 
1 40 д. Шепелево 

1 40 д. Коваши 

ИП Гарбусенко И.Н., 

магазин «Молоко» 

2 70 г.п. Лебяжье 

Дуранина Ж.Ю. 3 100 г.п. Лебяжье, ул. 

Пляжная д.2 

3 100 г.п. Лебяжье, ул. 

Пляжная 2 

ИП Кудзоева С.Ч., 

магазин «Светлана» 

6 132 г.п. Лебяжье, ул. 

Пляжная 2  

ООО «Влада» 7 110 д. Гора Валдай 

ИП Васильев В.Г. 2 70 г.п. Лебяжье, ул. 

Советская, д. 3 

ИП Талабадзе Т.Г. 1 10 д. Чёрная Лахта 

ИП Карасева Л.В. 3 85 г.п. Лебяжье, 

Приморская, 75 

ИП Махова Е.А., 

ИП Иванов А.В. 

магазин «Стройторг» 

5 585 г.п. Лебяжье, ул. 

Приморская, д. 37 

ИП Кулишенко М.В., магазин 

«Хозяюшка» 

3 85 г.п. Лебяжье, ул. 

Пляжная, д. 2 

Анализ нормативной обеспеченности 

Анализ нормативной обеспеченности в объектах культурно-бытового обслуживания 

сделан по нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области. 

По нормативной обеспеченности учреждениями общественного обслуживания 

Лебяженское городское поселение можно отнести к числу проблемных муниципальных 

образований Ленинградской области. 

Проведённый анализ показал, что в настоящее время в Лебяженском городском 

поселении существует потребность в дошкольных учреждениях, в учреждениях 

здравоохранения, учреждениях культуры клубного типа, объектах физической культуры и 

спорта, существует нехватка объектов общественного питания и бытового обслуживания, 

органы по делам молодёжи не располагают собственными помещениями. 

Современная обеспеченность Лебяженского городского поселения основными 

учреждениями культурно-бытового обслуживания приведена в таблице 3.6.5-7. 
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Таблица 3.6.5-7 – Современная обеспеченность Лебяженского городского поселения 

основными учреждениями культурно-бытового обслуживания 

 

Виды и объекты 

обслуживания 

Единица 

измерения 
Норматив 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Требуетс

я по 

норматив

у 

Нормативная 

обеспеченнос

ть 

Воспитание, образование 

Дошкольные 

учреждения 

мест 
60 180 340 53 % 

Общеобразовательн

ые учреждения 

мест 
91 900 520 173 % 

Дополнительное 

образование 

(станции юных 

техников, детско-

юношеская 

спортивная школа, 

школа искусств, 

компьютерные залы 

и т.п.) 

мест 

10% от 

общего числа 

школьников 

97 20 485 % 

Здравоохранение 

Стационары всех 

типов с 

вспомогательными 

зданиями и 

сооружениями 

коек на 1 

тыс. 

13,47 18 80 23 % 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещений 

в смену 18,15 120 100 120 % 

Социальная защита населения 

Отделение 

социальной помощи 

на дому 

объект 1 пост на 110 

человек 

соответствую

щей 

категорий 

граждан 

0 1 0 % 

Физическая культура и спорт 

Спортивные залы 

общего пользования 

объект 350 м2 на 

1000 чел. 
0 2000 

0 % 
объект 400 м2 

0 5 

Спортивные 

площадки 

объект 1950 м2 на 

1000 чел. 
2611 11100 

23 % 
объект 540 м2 

3 20 

Бассейн крытый объект 75 м2 на 1000 

чел. 
0 430 

0 % 
объект 200 м2 

0 2 

Культура и искусство 
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Виды и объекты 

обслуживания 

Единица 

измерения 
Норматив 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Требуетс

я по 

норматив

у 

Нормативная 

обеспеченнос

ть 

Помещения для 

культурно-массовой 

работы, досуга и 

любительской 

деятельности 

мест 

60 30 340 9 % 

Кинотеатры мест 35 0 200 0 % 

Библиотеки тыс. томов 0,45 12,8 2,6 492 % 

читательски

х мест 
3 25 17 147 % 

Учреждения молодёжной политики 

Учреждения 

органов по делам 

молодёжи 

м² 25 0 142 0 % 

число 

рабочих 

мест 

2 0 11 0 % 

Объекты торговли 

Магазины всех 

типов 

м² торговой 

площади 
486,6 2057 2774 74 % 

Объекты 

общественного 

питания (рестораны, 

бары, кафе и пр.) 

посадочных 

мест 
40 115 230 50 % 

Рыночный комплекс м² торговой 

площади 
40 0 230 0 % 

Коммунальное обслуживание 

Банно-

оздоровительный 

комплекс 

помывочно

е место 5 60 28 215 % 

Предприятия 

бытового 

обслуживания  

рабочее 

место 5 2 28 93 % 

Предприятие по 

стирке белья 

(фабрика-прачечная) 

кг белья в 

смену 110 0 630 0 % 

Предприятие по 

химчистке 

кг вещей в 

смену 
4 0 23 0 % 

Гостиницы мест 6 0 34 0 % 

Кладбище га 0,24 7,72 1,37 563 % 

3.6.6 Основные выводы 

Проведенный в рамках настоящего проекта комплексный анализ ресурсного потенциала 

территории Лебяженского городского поселения (экономо-географического, природного, 

экономического, демографического, градостроительного, историко-культурного, 

рекреационного) выявил наличие определенных предпосылок для дальнейшего социально-

экономического развития поселения. 

Важнейшим конкурентным преимуществом поселения является его экономо-

географический потенциал: 
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 расположение территории на берегу Финского залива обуславливает использование 

его акватории в целях морской рекреации (в том числе международной), рыбохозяйственной 

деятельности, легкого судостроения развития пригородного водного пассажирского транспорта, 

дайвинга, и иных видов деятельности, не приводящих к нарушению сложившегося 

экологического баланса прибрежной территории и акватории; 

 близость к г. Санкт-Петербург с его деловой инфраструктурой, развитым рынком 

труда и большим потенциалом потребления; а также к Сосновоборскому городскому округу, 

где формируется кластер ядерных технологий, создаются новые рабочие места, но 

испытывается дефицит территорий для размещения обслуживания инфраструктуры;  

 наличие устойчивых транспортных связей (железнодорожных и автомобильных), 

обеспечивающиххорошую 1-1,5-часовую транспортную взаимодоступность Лебяженского 

городского поселения, г. Санкт-Петербург и г. Сосновый Бор; 

 богатый природный потенциал территории поселения (благоприятные 

климатические условия, разнообразие ландшафтов, наличие уникальных природных 

комплексов, охотничьих и рыбных угодий, мест сбора ягод, грибов, лекарственных растений); 

 -наличие на территории поселения значительного количества объектов культурного 

наследия; 

 наличие в границах поселения территориальных резервов (значительных по площади 

нарушенных и неиспользуемых территорий). 

В какой-то мере, предпосылкой для дальнейшего развития Лебяженского городского 

поселения могут служить растущие потребности 5-ти миллионного г. Санкт-Петербург и 70-ти 

тысячного г. Сосновый Бор в территориях для индивидуального жилищного строительства, 

размещения дачных и садоводческих объединений, развития рекреационных и туристских 

функций. 

Пока же, несмотря на наличие отмеченных выше предпосылок, Лебяженское городское 

поселение является одним из наименее развитых в экономическом и инфраструктурном 

отношении городских поселений Ленинградской области. 

Бюджетные поступления недостаточны для поддержания и развития жилищно-

коммунального сектора, размещения жизненно важных объектов социального и общественного 

обслуживания, повышения уровня благоустройства территорий населенных пунктов. 

Очевидно, что депрессивный характер развитития Лебяженского городского поселения, 

при наличии рассмотренного выше ресурсного потенциала, во многом сложился в результате 

нерешенных на государственном уровне проблем в использовании земель министерства 

обороны, которые на территории Лебяженского городского поселения занимают 

доминирующие площади. При этом часть размещенных на них объектов давно не 

функционирует, заброшена, но занимаемые ими территории не могут быть использованы для 

создания новых элементов экономики поселения. Эта проблема в основном связана со 

сложностью перевода земель из одной категории в другую, оформления прав на землю, 

передачи непрофильных активов военных на баланс муниципалитов.  

В результате многолетнего депрессивного характера развития в Лебяженском городском 

поселении имеют место: 

 неблагоприятная демографическая ситуация: низкий удельный вес молодежи и 

высокий удельный вес людей старшего возраста, что инициирующие угрозу перехода к 

стагнации и депопуляции; 

 низкий уровень доходов населения, нахождение большей части гражданского 

населения Лебяженского городского поселения на базовом малообеспеченном уровне;  

 отсутствие необходимого количества рабочих мест с достаточной оплатой труда и 

как следствие – высокий уровень трудовой миграции экономически активных граждан 

поселения в города Санкт-Петербург, Сосновый Бор и другие населенные пункты; 
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 высокая степень зависимости поселения от безвозмездных поступлений из 

бюджетной системы Российской Федерации разных уровней; 

 неразвитость социальной инфраструктуры: острая нехватка объектов социального и 

культурного-бытового обслуживания, особенно в летний, «дачный», период; 

 изношенность инженерных сооружений и коммуникаций (износ котельных – 100 % 

(при отсутствии резервов мощности) тепловых сетей – 60 %, водопроводных сетей и 

водопроводных очистных сооружений, соответственно 80 % и 90 %); 

 отсутствие эффективной системы санитарной очистки территории; 

 несогласованность планов социально-экономического и градостроительного 

развития территории поселения между муниципальными органами власти, военными и бизнес 

структурами. 

3.7 Транспортная инфраструктура 

Лебяженское городское поселение расположено в 62 км от Санкт-Петербурга, в 20 км 

западнее города Ломоносов и в 30 км восточнее города Сосновый Бор.  

По территории городского поселения проходят автомобильные дороги общего 

пользования регионального значения: 

 Санкт-Петербург – Ручьи,  

 Форт-Красная Горка – Коваши – Сосновый Бор, 

 Сосновый Бор – Глобицы  

Связь между населенными пунктами поселения осуществляется по сети автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в границах Лебяженского городского поселения и не 

относящихся к дорогам регионального и федерального значения – по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального района. 

Через территорию городского поселения проходит железнодорожная линия Санкт-

Петербург – Калище Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги. 

3.7.1 Железнодорожный транспорт 

По территории Лебяженского городского поселения через г.п. Лебяжье проходит 

участок однопутной электрифицированной железнодорожной линии Санкт-Петербург-

Витебского отделения Октябрьской железной дороги направления Санкт-Петербург – Калище. 

Протяженность железной дороги в границах территории городского поселения составляет 19,8 

км, в том числе в границах г.п. Лебяжье – 2,6 км.  

Административный центр Лебяженского городского поселения – г.п. Лебяжье - 

расположен в 62 км от Санкт-Петербурга и в 23 км от ближайшего железнодорожного узла г. 

Ломоносов. Участок дороги в пределах поселения, в системе которого находится ж.д. станция 

Лебяжье, характеризуется показателями, представленными в таблице 3.2.1-1. 

 

Таблица 3.2.1-1 – Показатели участка железной дороги, расположенного в пределах 

Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Кол-во ед. 

1 Протяженность участка,  

в т.ч. полезная 
км 

1,57 

0,65 

2 Число главных путей ед. 1 

3 Размеры движения: 

- пассажирских дальних 

- пассажирских пригородных 

пар 

12 

- 

12 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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В границах поселения действуют следующие станции и остановочные пункты 

Сосновоборского направления: 

 остановочный пункт (платформа) Чайка, первый остановочный пункт железной 

дороги на территории поселения по пути следования от Санкт-Петербурга и Ломоносова. 

Находится на восточной границе пограничной зоны у контрольно-пропускного пункта 

Федеральной Пограничной службы; 

 станция Лебяжье расположена в 1,5 км к западу от платформы Чайка в г.п. Лебяжье, 

осуществляет пассажирскую и грузовую работу, имеет 6 ж.д. путей и одну платформу;  

 остановочный пункт (платформа) 68 километр – расположен в 7 км западнее станции 

Лебяжье, в 1 км от садоводства «Красногорские покосы« и в 3 км от станции Краснофлотск. 

Два остановочных пункта (платформы) Коваши и Карьер 75 километр, расположенные 

между платформами 68 и 80 километры в настоящее время не действуют. 

От станции Лебяжье отходит железнодорожная ветка на Краснофлотск, движение 

электропоездов по которой с января 2011 г. не производится. На Краснофлотском вилочном 

ответвлении протяженностью 7,0 км имелось две станции и один остановочный пункт: ст. 

Лебяжье, ст. Краснофлотск и о.п. Красная Горка.  

3.7.2 Автомобильные дороги 

Система внешних автомобильных дорог регионального значения, проходящих по 

территории Лебяженского городского поселения Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области, обеспечивает его внешние автотранспортные связи. В соответствии с 

перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального значения, утвержденным 

постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2007 № 294 (в редакции от 

07.11.2013), по территории поселения проходят ниже перечисленные автомобильные дороги 

регионального значения: 

 автомобильная дорога Санкт-Петербург – Ручьи проходит вдоль берега Финского 

залива. По ней осуществляется транспортные связи Санкт-Петербурга с Ломоносовским и 

Кингисеппским муниципальными районами, Сосновоборским городским округом, морским 

торговым портом Усть-Луга. Протяженность автодороги в границах городского поселения 

составляет 27,0 км, ширина земляного полотна дороги – 11,0-12,5 м, ширина проезжей части - 

6,0-7,0 м, покрытие проезжей части – усовершенствованное. 

 автомобильная дорога Сосновый Бор – Глобицы обеспечивает выход из города 

Сосновый Бор на региональную автомобильную дорогу Петродворец – Кейкино и служит 

эвакуационным выходом из города Сосновый Бор. Протяженность дороги в границах 

городского поселения – 6,2 км, ширина земляного полотна – 8,5 м, ширина проезжей части 

7,0 м, покрытие проезжей части усовершенствованное; 

 автомобильная дорога Форт-Красная Горка – Коваши – Сосновый Бор обеспечивает 

автодорожный выход из города Сосновый Бор на региональную автомобильную дорогу Санкт-

Петербург – Ручьи и транспортную связь с ЛАЭС. Протяженность дороги в границах 

городского поселения – 14,0 км, ширина земляного полотна - от 8,0 до 12,0 м, ширина проезжей 

части – 7,0-10,0 м, покрытие проезжей части – усовершенствованное. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения в границах Лебяженского городского поселения составляет 47,2 км, все они имеют 

усовершенствованное покрытие.  

 

http://wiki-linki.ru/Page/1580704
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
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Таблица 3.2.2-1 – Техническая характеристика автомобильных дорог регионального значения, 

проходящих по территории Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной дороги и 

ее идентификационный 

номер 

Протяженность 

км 

Техническая 

категория 

Тип 

покрытия 

Среднегодовая 

суточная 

интенсивность  

авт/сутки 

1 
Санкт-Петербург – Ручьи  

(41 ОП РЗ 41А-007) 
27 

III 

(км 53-км 

67,6) 

IV 

(км 67,6-км 

85) 

а/б 

 

(км 51-км 67) 

- 6156 

(км 67-км 87) 

- 1884 

2 

Форт Красная Горка – 

Коваши – Сосновый Бор 

41 ОП РЗ 41К-137 

14 III а/б 4514 

3 

 Сосновый Бор – 

Глобицы 

41 ОП РЗ 41К-136 

6,2 III а/б н/д 

 
Всего дорог  

регионального значения 
47,2 - - - 

К настоящему времени в Ломоносовском муниципальном районе не создана структура, в 

полномочия которой входит содержание и обслуживание автодорог общего пользования 

местного значения, и нет утвержденного перечня местных дорог, проходящих вне границ 

населенных пунктов. Функции дорог местного значения выполняют дороги, проходящие вне 

границ населенных пунктов и связывающие их между собой и с центром городского поселения.  

К ним относятся: 

 автомобильная дорога г.п. Лебяжье – п. Форт-Красная Горка – 1,0 км; 

 автомобильная дорога п. Форт-Красная Горка – д. Чёрная Лахта –3,0 км; 

 автомобильная дорога д. Чёрная Лахта – а/д Санкт-Петербург – Ручьи – 4,8 км; 

 автомобильный подъезд к д. Чёрная Лахта – 0,7 км. 

В границах городского поселения на автомобильных дорогах при пересечении 

естественных препятствий – рек, имеются искусственные сооружения, находящиеся большей 

частью в удовлетворительном состоянии. В таблице 3.2.2-2 приводится их перечень, 

технические характеристики и техническое состояние. 

В августе 2011 г. решением Совета депутатов Лебяженского городского поселения был 

утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах 

Лебяженского городского поселения и не относящихся к дорогам регионального и 

федерального значения (таблица 3.2.2-3).  
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Таблица 3.2.2-2 – Перечень мостовых сооружений, находящихся на дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской 

области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Наименование 

сооружения, 

наименование 

препятствия, км  

Длина, 

пог. м  

Технические характ. 

моста: схема, 

габарит, материал, 

год постройки 

(последнего 

ремонта)  

Категория 

дороги 

Проектные нагрузки, 

физическая 

грузоподъемность 

Оценка 

сооружения, 

категория 

дефектов (Б,Д,)  нормативная фактическая 

1 
Санкт-Петербург - 

Ручьи, км 60+487 

Мост р. Лебяжья,  

60+487 
26,2 

8,35+8,8+8,35 

Г8,2+1×1,0  

Ж/б, 1962 (1994) 

III 
Н-18 

НК-80 

А-11 

НК-80 

Удов.  

Б2Д2 

2 
Санкт-Петербург - 

Ручьи, км 69+947 

Мост Перепуск 

69+947 
3,65 

1×3,05 Г11,3+2×0,6  

Ж/б 1950 
IV 

Н-13 

НГ-60 

Н-13 

НГ-60 
Удов. 

3 

Форт-Красная 

Горка - Коваши - 

Сосновый Бор, км 

14+113 

Мост р. Коваши, 

14+113 
51,15 

23,4+20,4 

Г10,0+2×1,5  

ж/б, 1996 

III 
А-11 

НК-80 

А-11 

НК-80 
Удов. 

 

Таблица 3.2.2-3 – Перечень автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Существующее или 

предполагаемое название 

автодороги 

Начало 

дороги 

(нас. пункт 

или 

примыкание 

к а/д) 

Конец дороги 

(нас. пункт 

или 

примыкание к 

а/д) 

Протяжённость 

км 

Ширина 

з/полотна, 

м 

Ширина 

покрытия, 

м 

Вид покрытия 

Наличие 

автобусного 

движения 

 г.п. Лебяжье 

1 ул. Авиационная Лебяжье Лебяжье 0,7 4 нет грунт нет 

2 ул. Боровая Лебяжье Лебяжье 0,5 4 нет грунт нет 

3 ул. Больничная Лебяжье Лебяжье 0,4 4 4 асфальт/гр нет 
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№ 

п/п 

Существующее или 

предполагаемое название 

автодороги 

Начало 

дороги 

(нас. пункт 

или 

примыкание 

к а/д) 

Конец дороги 

(нас. пункт 

или 

примыкание к 

а/д) 

Протяжённость 

км 

Ширина 

з/полотна, 

м 

Ширина 

покрытия, 

м 

Вид покрытия 

Наличие 

автобусного 

движения 

4 ул. Веселая Лебяжье Лебяжье 0,15 4 4 грунт нет 

5 ул. Вокзальная Лебяжье Лебяжье 0,2 4 нет грунт нет 

6 ул. Восточная Лебяжье Лебяжье 
0,35 4 4 

асфальто-

бетонное 

нет 

7 ул. Госпитальная Лебяжье Лебяжье 
0,6 4 4 

асфальто-

бетонное 

нет 

8 ул. Дальняя Лебяжье Лебяжье 0,6 4 нет грунт нет 

9 ул. Дачная Лебяжье Лебяжье 0,2 4 нет грунт нет 

10 ул. Железнодорожная Лебяжье Лебяжье 0,525 4 нет грунт нет 

11 ул. Западная Лебяжье Лебяжье 0,2 4 нет грунт нет 

12 ул. Заречная Лебяжье Лебяжье 0,3 4 нет грунт нет 

13 ул. Комсомольская Лебяжье Лебяжье 
0,6 4 4 

асфальто-

бетонное 

нет 

14 ул. Кооперативная Лебяжье Лебяжье 0,3 4 нет грунт нет 

15 ул. Костылева Лебяжье 

(Борки) 

Лебяжье 

(Борки) 
0,3 4 нет грунт 

нет 

16 ул. Лесная Лебяжье Лебяжье 0,1 4 нет грунт нет 

17 ул. Лоцманская Лебяжье Лебяжье 0,5 4 нет грунт нет 

18 ул. Луговая Лебяжье Лебяжье 0,325 4 нет грунт нет 

19 ул. Линейная Лебяжье Лебяжье 0,325 4 нет грунт нет 

20 ул. Ломакина Лебяжье 

(Борки) 

Лебяжье 

(Борки) 
0,5 4 4 

асфальто-

бетонное 

нет 

21 ул. Моховая Лебяжье Лебяжье 
0,5 5 4 

асфальто-

бетонное 

нет 
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№ 

п/п 

Существующее или 

предполагаемое название 

автодороги 

Начало 

дороги 

(нас. пункт 

или 

примыкание 

к а/д) 

Конец дороги 

(нас. пункт 

или 

примыкание к 

а/д) 

Протяжённость 

км 

Ширина 

з/полотна, 

м 

Ширина 

покрытия, 

м 

Вид покрытия 

Наличие 

автобусного 

движения 

22 ул. Павлова Лебяжье 

(Борки) 

Лебяжье 

(Борки) 
0,6 5 4 

асфальто-

бетонное 

нет 

23 ул. Первомайская Лебяжье Лебяжье 
0,5 5 4 

асфальто-

бетонное 

нет 

24 ул. Победы Лебяжье Лебяжье 0,9 4 нет грунт нет 

25 ул. Речная Лебяжье Лебяжье 
0,3 4 4 

асфальто-

бетонное 

нет 

26 ул. Садовая Лебяжье 

(Борки) 

Лебяжье 

(Борки) 
0,25 4 нет грунт 

нет 

27 ул. Мира Лебяжье Лебяжье 
1,5 5 4 

асфальто-

бетонное 

есть 

28 ул. Сосновая Лебяжье Лебяжье 0,25 4 нет грунт нет 

29 
Строительная 

Лебяжье Лебяжье 
0,62 5 4 

асфальто-

бетонное 

нет 

30 ул. Степаняна Лебяжье Лебяжье 
1,3 5 4 

асфальто-

бетонное 

нет 

31 ул. Тихая Лебяжье Лебяжье 0,425 4 нет грунт нет 

32 ул. Флотская Лебяжье Лебяжье 0,875 4 нет грунт нет 

33 ул. Южная Лебяжье Лебяжье 
0,7 5 4 

асфальто-

бетонное 

нет 

34 ул. Путейная Лебяжье Лебяжье 0,25 4 нет грунт нет 

35 ул. Пляжная Лебяжье Лебяжье 
0,4 5 4 

асфальто-

бетонное  

нет 

36 ул. Красногорская Лебяжье Лебяжье 
1,75 5 4 

асфальто-

бетонное 

нет 
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№ 

п/п 

Существующее или 

предполагаемое название 

автодороги 

Начало 

дороги 

(нас. пункт 

или 

примыкание 

к а/д) 

Конец дороги 

(нас. пункт 

или 

примыкание к 

а/д) 

Протяжённость 

км 

Ширина 

з/полотна, 

м 

Ширина 

покрытия, 

м 

Вид покрытия 

Наличие 

автобусного 

движения 

37 ул. Авиационная Лебяжье Лебяжье 0,7 4 нет грунт нет 

38 ул. Гагарина Лебяжье Лебяжье 0,5 4 нет грунт нет 

39 ул. Молодежная Лебяжье Лебяжье 0,5 4 нет грунт нет 

40 ул. Морская Лебяжье Лебяжье 0,3 4 нет грунт нет 

41 ул. Чкалова Лебяжье Лебяжье 0,5 4 нет грунт нет 

42 ул. Мира Лебяжье Лебяжье 
0,5 5 4 

асфальто-

бетонное 

нет 

43 пер. Детский Лебяжье Лебяжье 0,125 4 нет грунт нет 

44 пер. Ильина Лебяжье Лебяжье 0,35 4 нет грунт нет 

45 пер. Маячный Лебяжье Лебяжье 0,15 4 нет грунт нет 

46 пер. Малый Лебяжье Лебяжье 0,15 4 нет грунт нет 

47 пер. Набережный Лебяжье Лебяжье 0,3 4 нет грунт нет 

48 пер. Рыбачий Лебяжье Лебяжье 
0,275 4 4 

асфальто-

бетонное 

нет 

49 пер. Якорный Лебяжье Лебяжье 0,25 4 нет грунт нет 

Всего по г.п. .Лебяжье:   23,395     

в т.ч с асфальтовым покрытием   8,725     

без покрытия   14,67     

50 д. Чёрная Лахта Чёрная Лахта Чёрная Лахта 7,64 4 нет грунт нет 

51 д. Гора-Валдай Гора-Валдай Гора-Валдай 1,5 5 4 

асфальто-

бетонное 

(требует 

восстановления) 

нет 
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№ 

п/п 

Существующее или 

предполагаемое название 

автодороги 

Начало 

дороги 

(нас. пункт 

или 

примыкание 

к а/д) 

Конец дороги 

(нас. пункт 

или 

примыкание к 

а/д) 

Протяжённость 

км 

Ширина 

з/полотна, 

м 

Ширина 

покрытия, 

м 

Вид покрытия 

Наличие 

автобусного 

движения 

52 д. Шепелево Шепеле-во Шепеле-во 7,27 4 нет грунт нет 

53 д. Коваши Коваши Коваши 14,56 4 нет грунт нет 

54 д. Новое Калище 
Новое 

Калище 

Новое 

Калище 
1,18 4 нет грунт 

нет 

55 д. Кандикюля Канди-кюля Канди-кюля 3,46 4 нет грунт нет 

56 
От дороги СПб-1-е Мая до 

д. Чёрная Лахта 
  0,4 5 4 грунт 

нет 

57 
От дороги СПб-1-е Мая на 

Борки 
  3 5 4 брусчатка 

нет 

58 п. Форт-Красная Горка   2,775 5 4 асфальт/гр нет 

Всего муниципальных дорог в 

границах городского 

поселения: 

в том числе 

  65,2    

 

 с усовершенствованным 

покрытием 
  16    

 

 грунтовых   49,2     
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В транспортную инфраструктуру Лебяженского городского поселения входит и сеть 

улиц, дорог и проездов, обеспечивающих его функционирование в границах населенных 

пунктов. В границах г.п. Лебяжье функции магистральных выполняют улицы: Приморская и 

Советская – 3,2 км, Степаняна – 1,0 км, Мира – 1,8 км, Красногорская – 1,5 км. Общая 

протяженность магистральных улиц составляет 7,5 км. Существующие магистрали имеют 

асфальтовое покрытие, тротуары, полосы озеленения. 

Из общей протяженности муниципальных улиц и дорог в 65,2 км, только 16,0 км (25 %) 

имеют асфальтовое покрытие проезжих частей, а 49,2 км (или 75 %) не имеют твердого 

покрытия.  

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в границах 

Лебяженского городского поселения составляет 115,9 км, из которых 66,7 км (57,5 %) имеют 

твердое покрытие.  

Из общей протяженности автодорог протяженность дорог: 

 регионального значения – 47,2 км; 

 муниципального значения – 65,2 км. 

Плотность автодорожной сети (региональные и местные автодороги) при площади 

территории поселения 326,4 кв. км составляет – 355 км/тыс. кв. км. 

В границах г.п. Лебяжье через реку Лебяжья существуют три моста в створе улиц: 

 ул. Приморская – железобетонный мост длиной 8 м, шириной 4,5 м; 

 ул. Степаняна – железобетонный мост длиной 12 м, шириной 5,0 м 

 ул. Южная – пешеходный металлический мост с деревянным настилом длиной 15 м, 

шириной 2 м. 

Основными проблемами внешней автодорожной сети являются: 

 пропуск через г.п. Лебяжье транзитного автотранспорта (в т.ч. грузового) по 

региональной трассе,  

 отсутствие утвержденного перечня дорог местного значения; 

 несоответствие внешних автомобильных дорог требованиям транспортно-

эксплуатационного состояния; 

 низкий уровень благоустройства улиц и дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов. 

При этом, можно отметить наличие устойчивой транспортной связи между отдельными 

населенными пунктами и относительно высокую плотность дорожной сети. 

3.7.3 Общественный и индивидуальный транспорт 

Общественный транспорт. В настоящее время пассажирские автобусные перевозки 

населения Лебяженского городского поселения осуществляются Сосновоборскими 

автопредприятиями ООО «СНИП» и ООО «АТП Барс 2» транзитными маршрутами, 

проходящими через населенные пункты поселения. Эти автобусные маршруты проходят по 

региональным автодорогам и связывают г. Сосновый Бор с Санкт-Петербургом и центром 

Ломоносовского муниципального района - г. Ломоносов. Всего через Лебяженское городское 

поселение проходят три областных маршрута, один междугородный маршрут и маршрутные 

такси: 

 междугородний автобусный маршрут № 820 - Санкт-Петербург автостанция 

«Парнас» – г. Сосновый Бор. Маршрут обслуживается ООО «АТП Барс 2», в границах 

городского поселения имеет остановочные пункты: Лебяжье (универмаг), 68 км, Коваши, 

Лендовщина, Новое Калище; 

 областной автобусный маршрут № 673 – Ломоносов, ж/д вокзал – г. Сосновый Бор, 

проспект Героев. Маршрут  обслуживается ООО «СНИП», в границах городского поселения 

имеет остановочные пункты: КПП, платформа Чайка, Лебяжье(столовая), Лебяжье (универмаг), 
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Лебяжье (школа), дорога на Новую Красную Горку, садоводство Маяк, 66 км, п. 68 км, 

Железнодорожный Переезд, Лесничество, Коваши, Лендовщина, Новое Калище. На маршруте 

работают автобусы марки ПАЗ-32053, выполняют ежедневно 4 рейса; 

 областной автобусный маршрут № 672 – Ломоносов, ж/д вокзал – поселок Форт-

Красная Горка, район Краснофлотска. Маршрут обслуживается ООО «СНИП», в границах 

городского поселения имеет остановочные пункты: КПП, платформа Чайка, Лебяжье(столовая), 

Лебяжье (универмаг), Лебяжье(школа), Новая Красная горка, дорога A121. На маршруте 

работает подвижной состав: Богдан А092, Saffle 2000. Ежедневно из Краснофлотска 

отправляется 8 рейсов; 

 областной автобусный маршрут № 675 – Ломоносов, ж/д вокзал – г. Сосновый Бор, 

проспект Героев. Маршрут обслуживается ООО «СНИП; в границах городского поселения 

имеет остановочные пункты: КПП, платформа Чайка, Лебяжье (столовая), Лебяжье 

(универмаг), Лебяжье (школа), дорога на Новую Красную Горку, садоводство «Маяк», 66 км, 

68 км, Чёрная Лахта, Гора-Валдай, Пулково, Шепелево (магазин), Шепелево (кольцо), 

Кандикюля; 

 маршрутное такси № 401 – ст. метро «Автово» – г. Сосновый Бор, проспект Героев. 

Маршрут обслуживается ООО «СНИП», в границах городского поселения имеет остановочные 

пункты: Лебяжье (универмаг), 68 км, Чёрная Лахта, Гора-Валдай, Пулково, Шепелево 

(магазин), Шепелево (кольцо), Кандикюля. 

Индивидуальный транспорт. По данным, предоставленным МРЭО ГИБДД №16 по 

Ломоносовскому муниципальному району, в личной собственности жителей Лебяженского 

городского поселения находится 1900 автомобилей, в том числе у жителей г.п. Лебяжье - 1500 

ед. автотранспорта, у жителей п. Форт-Красная Горка – 97 ед., у жителей д. Гора-Валдай – 

123 ед., у жителей д. Шепелево – 84 ед., у жителей д. Коваши – 85 ед. Уровень 

автомобилизации в среднем по городскому поселению составляет 328 автомобилей на 

1 тыс. жителей.  

Хранение личных легковых автомобилей в населенных пунктах, расположенных на 

территории городского поселения, производится дисперсно в боксовых гаражах, не 

объединенных в гаражные кооперативы.  
Для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих жителям капитальной 

многоэтажной застройки, на территории г.п. Лебяжье имеются 3 площадки общей площадью 2,75 га, 

позволяющих разместить более 900 автомобилей и на территории д. Гора-Валдай площадью 0,9 га, где 

возможно размещение около 300 автомобилей. 

В устье реки Лебяжья имеется стоянка маломерных судов, общая площадь занимаемой 

ею территории составляет 0,97 га. 

Для обслуживания автотранспорта в границах городского поселения Лебяжье на 

автодороге Санкт-Петербург - Ручьи (ул. Приморская) имеется автозаправочная станция – АЗС 

№ 60 АПН. Предприятий автосервиса - станций технического обслуживания на территории 

Лебяженского городского поселения нет. Техническое обслуживание индивидуального 

автотранспорта осуществляется в г. Ломоносов. 

Выводы 

В результате комплексного анализа существующего состояния транспортной 

инфраструктуры Лебяженского городского поселения установлено, что качество улично-

дорожной сети поселения не соответствует достаточно высокому уровню автомобилизации, 

более 40 % общего протяжения улично-дорожной сети, в основном местного значения, не имеет 

твердого покрытия.  

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения имеют высокую 

степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог выше 

темпов восстановления и развития, что обусловлено высоким ростом парка автотранспортных 

средств, интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общего пользования, а 

также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.  
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Кроме того, автомобильная дорога регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи с 

интенсивным, транзитным для населенного пункта движением проходит через центральную 

часть поселка Лебяжье, значительно ухудшая качество жизни населения. 

Улично-дорожная сеть, затрудняющая эффективное использование территорий городского 

поселения, требует реконструкции и дальнейшего развития в соответствии с организацией 

планировочной структуры. 

3.8 Инженерная инфраструктура 

3.8.1 Электроснабжение 

Собственные источники электроснабжения на территории Лебяженского городского 

поселение отсутствуют.  

Электроснабжение поселения осуществляется от электрической подстанции (ПС) 

110/35/10 кВ «Лебяжье», принадлежащей ОАО «Российские железные дороги», расположенной 

в г.п. Лебяжье южнее железнодорожной станции. На ПС 110 кВ №412 «Лебяжье» установлены 

трансформаторы на 16 и 10 МВА, свободные мощности для подключения отсутствуют. 

Остальные населенные пункты городского поселения получают электроэнергию посредством 

трансформаторных подстанций 35/0,4 кВ и 10/0,4 кВ, соединенных воздушными линиями 

электропередачи с ПС «Тяговая». Энергосистема д. Кандикюля и д. Шепелёво запитана от 

подстанции, находящейся на территории Сосновоборского городского округа. Для повышения 

надежности электроснабжения, трансформаторная подстанция д. Шепелёво соединена с 

распределительным пунктом г.п. Лебяжье резервной ЛЭП 10 кВ Подстанция получает 

электроэнергию по ЛЭП 110 кВ от открытого распределительного устройства Ленинградской 

атомной электростанции, расположенной на западе за границей поселения.  

По территории поселения транзитом проходят следующие воздушные линии 

электропередач: 

 ЛЭП 750 кВ проходит с запада на север, соединяет открытое распределительное 

устройство (ОРУ) 750 кВ ЛАЭС и ПС «Ленинградская»; 

 три ЛЭП 330 кВ проходят с запада на северо-восток, транспортируют 

электроэнергию на ключевые энергетические узлы Санкт-Петербурга - ПС «Западная» и ПС 

«Южная»; 

 ЛЭП 110 кВ проходит с запада на север, снабжает электроэнергией подстанцию 

ООО «Промышленная группа «Фосфорит», расположенную в Кингисеппском муниципальном 

районе Ленинградской области. 

За западной границей поселения расположена Ленинградская атомная электростанция 

(ЛАЭС), являющаяся значимым объектом генерации электроэнергии Северо-Западного региона 

России. 

Распределительные сети Лебяженского городского поселения находятся на балансе ОАО 

«Оборонэнерго». 

Согласно письму ОАО «Оборонэнергосбыт» от 28.08.12 за 2011 год на территории 

поселения было потреблено 18,535 млн. кВтч электрической энергии, в том числе: 

 промышленность – 2,248 млн. кВтч; 

 объекты ЖКХ – 0,868 млн. кВтч; 

 население – 6,1025 млн. кВтч; 

 прочие – 9,317 млн. кВтч; 
На территории поселения расположены две котельные: в г.п. Лебяжье и д. Шепелево, 

потребляющие электроэнергию в качестве основного энергетического ресурса. 

Лебяженское городское поселение является энергодифицитным, резерв мощности на ПС 

«Лебяжье» отсутствует. 
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3.8.2 Теплоснабжение 

Система теплоснабжения на территории Лебяженского городского поселения 

децентрализованная. Многоквартирные, общественно-деловые и некоторые промышленные 

здания снабжаются тепловой энергией от групповых котельных, индивидуальная жилая 

застройка имеет преимущественно печное отопление, отапливается также с помощью 

жидкотопливных и твердотопливных котлов и электронагревателей.  

В г.п. Лебяжье 13 одноквартирных домов отапливаются с помощью газовых котлов и 

термоблоков. Значительный износ котельных и тепловых сетей и отсутствие резервного и 

аварийного топлива обуславливают низкую надежность систем централизованного 

теплоснабжения поселения. 

В границах Лебяженского городского поселения расположено 5 котельных, 

обеспечивающих тепловой энергией многоквартирные жилые дома и общественно-деловые 

здания в г.п. Лебяжье, д. Форт-Красная Горка, д. Гора-Валдай, д. Шепелево. Суммарная 

мощность котельных составляет порядка 9,2 Гкал/час (без учета котельной в д. Шепелево, так 

как о ее мощности данных нет).  

Котельная в г.п. Лебяжье работает на природном газе, две котельные в д. Форт-Красная 

Горка, и д. Гора-Валдай – на угле и две котельные в г.п. Лебяжье и д. Шепелево - на 

электроэнергии. 

Техническое состояние источников теплоснабжения и тепловых сетей близко к 

критическому, износ составляет около 100 %. 

На территории г.п. Лебяжье работают две отопительные котельные.  

Одна котельная расположена южнее территории ФГУП «ЦНИИ «Электроприбор». Она 

снабжает основную часть многоквартирной жилой застройки (за исключением четырех жилых 

домов, расположенных на ул. Степаняна севернее железнодорожной станции), а также школу, 

канализационную насосную станцию (КНС) и здание производственного назначения. Система 

теплоснабжения двухтрубная, тупиковая. Котельная построена в 1983 г., переведена на газ в 

2005 г., реконструкция котельной с момента постройки не производилась (за исключением 

топливного хозяйства). Для генерации тепловой энергии используется два паровых котла ДКВР 

6,5х13, производительностью 13 т/ч. Ввиду неудовлетворительного технического состояния 

котельной было установлено ограничение на максимальное давление вырабатываемого пара – 

10 атм, в связи с чем максимальная мощность котельной составляет не более 6 Гкал/час. 

Присоединенная нагрузка равна 4,66 Гкал/час.  

С учетом потерь тепла в теплосетях, максимальный часовой расход тепла на котельной 

составляет 5,29 Гкал/час. Годовой отпуск тепла равен 11,332 тыс. Гкал/час. Котельная 

используется только на нужды отопления, так как наружные и внутренние сети горячего 

водоснабжения демонтированы. Для обеспечения горячего водоснабжения в квартирах 

используются газовые или электрические водонагреватели, в части квартир горячее 

водоснабжение отсутствует. Котельную эксплуатирует ООО «Энергосфера». 

Вторая котельная г.п. Лебяжье отапливает четыре восьмиквартирных жилых здания и 

расположена в непосредственной близости от них. В связи с выходом из строя котлоагрегатов 

котельная переведена на электронагрев. 

На территории п. Форт-Красная Горка расположена угольная котельная мощностью 

0,18 Гкал/час. 

На территории д. Шепелево на территории бывшего рыбокомбината расположена 

котельная, которая в данный момент переведена на электронагрев теплоносителя. Подробных 

данных о мощности и присоединенной нагрузке котельной нет. Котельная отапливает пять 

многоквартирных жилых домов, здание администрации, очистные сооружения, а также 

несколько зданий промышленного назначения. Схема теплоснабжения двухтрубная, тупиковая. 
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В границах д. Гора-Валдай расположена угольная котельная 1977 г. постройки, 

отапливающая 7 зданий. В котельной установлено два котла Э-5Д и 2 котла ВПИИСТУ-5. 

Суммарная производительность котлоагрегатов составляет 2,72 Гкал/час, присоединенная 

нагрузка – 1,62 Гкал/час. Котельная производит тепловую энергию для нужд отопления и 

горячего водоснабжения. Система теплоснабжения закрытая. 

В остальных населенных пунктах населения групповых котельных нет. 

Данные об источниках теплоснабжения объектов военного назначения отсутствуют. 

3.8.3 Газоснабжение 

В настоящее время на территории Лебяженского городского поселения активно идет 

процесс газификации г.п. Лебяжье. Источником газоснабжения поселка является 

газораспределительная станция (ГРС) «Ломоносов», расположенная за восточной границей 

поселения. Газоснабжение объектов осуществляется от распределительного газопровода 

высокого давления, проходящего по территории г.п. Лебяжье. На территории городского 

поселка расположено 14 шкафных регуляторных пунктов (ШРП) высокого давления: 2 шт. – 

2004 г. ввода, 12 шт. – 2008 г. Газифицировано 1014 квартир.  

На ШРП давление газа редуцируется до низкого и подается непосредственно 

потребителям, система газоснабжения поселка тупиковая Общая длина газовых сетей на 

территории поселения составляет 28,7406 км, включая газопроводы высокого и низкого 

давления.  

Вдоль западной границы Лебяженского городского поселения проходит магистральный 

газопровод высокого давления, питающий ГРС «Сосновый Бор». Ведется строительство 

распределительного газопровода высокого давления в северо-западной части поселка. 

Согласно письму ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» от 27.08.2012 № ММ-

32-01/9169, за 2011 г. предприятиями и населением Лебяженского городского поселения было 

потреблено 7,25 млн. куб. м газа, в том числе, промышленностью (агропромышленный 

комплекс) – 2,9 млн. куб. м, на коммунально-бытовые нужды (включая население) – 4,35 млн. 

куб. м. В остальных населенных пунктах поселения центральное газоснабжение отсутствует, 

доля газификации жилищного фонда составляет 22,7 %.  

В негазифицированном жилье для пищеприготовления используется сжиженный газ. На 

территории г.п. Лебяжье действует склад хранения и обмена баллонов. Обменный фонд 

составляет 606 шт., баллоны доставляются с газонаполнительной станции автотранспортом. 

Согласно письму ООО «ЛОГазинвест» от 28.08.12 №657 за 2011 г. на территории 

Лебяженского городского поселения было потреблено 70,8 т сжиженного газа, в том числе 

промышленностью – 1,24 т, коммунально-бытовыми потребителями (включая население) – 

69,56 т. 

3.8.4 Связь 

Проводная телефонная связь на территории Лебяженского городского поселения 

осуществляется от АТС, расположенной в г.п. Лебяжье. Емкость АТС составляет 1500 номеров. 

Эксплуатацией АТС и кабелей связи занимается ОАО «Ростелеком». Существующее 

оборудование АТС позволяет оказывать услуги местной, междугородной и международной 

связи, а также обеспечивает доступ в Интернет.  

Сотовая связь представлена всеми основными операторами сотовой связи Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, операторы «большой тройки» так же обеспечивают 

беспроводной доступ в Интернет (3G). 

3.8.5 Водоснабжение 

Городской поселок Лебяжье 

Централизованное водоснабжение осуществляется от Большого Невского водовода ОАО 

«Ленинградские областные коммунальные системы». 
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По воду диаметром 400мм вода поступает в накопительные емкости (бетонные 

резервуары чистой воды) 2х250 куб. м, расположенные на площадке водопроводной насосной 

станции (ВНС) в южной части населенного пункта. 

На ВНС установлены насосы К 100-65-250 производительностью 90 куб.м/час. Станция 

введена в эксплуатацию в 1975 г., насосами 2-го подъема вода подается потребителям. 

По данным эксплуатирующей организации ООО «ЛР ТЭК» в 2011 г. было использовано 

1500 куб. м/сут., из них на нужды населения и коммунально-бытовые нужды 290 куб. м/сут. или 

63 л/сут. на одного жителя. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 44,5 км, из них: 

 магистральный водовод диаметром 400мм - 18,3 км; 

 уличная сеть - 13,1 км;  

 внутридворовая сеть - 13,1 км. 

Материал труб - чугун, ПНД. Диаметр уличных сетей колеблется в пределах 100-200 мм. 

Амортизация водопроводных сетей составляет 90 %. 

В соответствии с инвестиционной адресной программой «Обеспечение населения 

Ленинградской области питьевой водой на 2006-2010 гг.» выполнены проектно-изыскательские 

работы по поэтапной перекладке водопроводных сетей: 

 замена трубопровода диаметром 273 мм от ВНС протяженностью 590 пог. м;  

 замена подводящих трубопроводов к жилым домам на трубы из ПНД (улицы Мира, 

Комсомольская, Пляжная, Степаняна, Поселковая, Приморское шоссе); 

 строительство нового полукольца из труб ПНД диаметром 200 мм от ВНС по улицам 

Путейная и Южная с выходом к зданию администрации; 

 строительство второго полукольца из труб ПНД диаметром 100 мм от здания 

администрации до заставы через Лоцманское поселение. 

В 2013 году в г.п. Лебяжье были построены два резервуара чистой воды объемом 

2000 куб. м каждый. 

Отборы проб воды осуществляются территориальным отделом управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ленинградской области в Ломоносовском районе и аккредитованной аналитической 

лабораторией ООО «Аква Стандарт». 

Протоколы исследования питьевой воды на ее соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения» Заказчиком в исходных данных не 

представлены.  

Локальные источники водоснабжения представлены коллективными шахтными 

колодцами, которых на территории поселка насчитывается более 10 шт. Колодцы обслуживают 

от 30 до 56 домов каждый, в летнее время до 80 домов за счет садоводов. Они построены, 

преимущественно, в 1960-1970 гг., ремонтировались (очищались) в начале 10-х годов этого 

века. Техническое состояние колодцев удовлетворительное. 

Для обеспечения потребностей железнодорожной станции Лебяжья имеется водозабор 

технической воды (р. Лебяжья). 

Деревня Гора-Валдай 

Водоснабжение обеспечивается из подземного источника. Две артезианские скважины 

(1-рабочая, 1-резервная) глубиной 16 м насосами К 20/30 подают воду в железобетонные 

накопительные емкости 2х150 куб. м, расположенные на площадке водопроводной насосной 

станции. 

Насосами 2-го подъема вода направляется из резервуаров в водонапорную башню с 

высотой ствола 25 м и емкостью бака 100 куб. м. Марка насосов 2-го подъема – К 45/50 (11-

рабочий, 1-резервный). 
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Вода без подготовки подается потребителям в количестве 105 куб. м/сут. (2011 г.), из 

которых 40 % приходится на долю населения и коммунальные нужды. Удельное 

водопотребление (по населению) достигает 92 л/сут. на одного человека. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 4,5 км, из них магистральный водовод – 

0,8 км.  

Сети и насосная станция введены в эксплуатацию в 1977 г. Износ сетей составляет 90 %, 

сооружений подъема воды – 75 %. 

Территория зон санитарной охраны 1-го пояса скважин ограждена. 

Протоколы химического и микробиологического исследования воды в скважинах 

(усредненные данные за I и II кварталы 2012г.) показали ее соответствие требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Исследования проводились 

аккредитованной аналитической лабораторией ООО «Аква Стандарт». 

Деревня Шепелево 

Источником централизованного водоснабжения являются поверхностные воды оз. 

Горовалдайское. Проектная мощность водозабора - 700 куб. м/сут. 

Вода из озера насосом 1-го подъема (К 20/30) подается в резервуар чистой воды объемом 

50 куб.м. Насос работает круглосуточно в режиме автоматического управления по уровню воды 

в РЧВ.  

На водоочистной станции (ВОС) производится очистка (сорбционные фильтры - 3 шт.) и 

обеззараживание воды (реагент-гипохлорит кальция). В здании насосной 2-го подъема 

установлены насосы К 20/30 (1-рабочий, 1-резервный) и К 45/50, который включается при 

большом водозаборе и промывке фильтров. 

Насосами 2-го подъема вода подается в водопроводную сеть и в бак емкостью 35 куб.м 

водонапорной башни. Высота ствола башни – 30 м. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 1,7 км, из них магистральный водовод – 

0,5 км. На сети установлены 2 водоразборные колонки. 

Водопроводные сети и ВОС эксплуатируются с 1970 г. Их износ равен 80 % и 90 %, 

соответственно. 

В 2011 г. было использовано воды 16 куб.м/сут., практически все на нужды населения и 

коммунально-бытовые нужды. Удельное водопотребление – всего 73 л/сут. на одного жителя. 

По результатам химических и микробиологических исследований, выполненных в I и II 

кварталах 2012 г. аккредитованной аналитической лабораторией ООО «Аква Стандарт», вода 

оз. Горовалдайское не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» по содержанию железа, окисляемости, цветности (в разы), ТКБ, ОКБ и 

колифагам. 

На территории деревни имеется шахтный колодец коллективного пользования, 

обслуживающий население 15 рядом расположенных домов. 

Всего централизованным водоснабжением обеспечено около 57 % жителей 

вышеперечисленных населенных пунктов.  

Остальное население г.п. Лебяжье, д. Гора-Валдай, д. Шепелево и других семи 

населенных пунктов (Форт-Красная Горка, Кандикюля, Коваши, Новое Калище, Пулково, 

Сюрье и Чёрная Лахта) используют воду из децентрализованных источников водоснабжения – 

колодцев коллективного или индивидуального пользования. 
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3.8.6 Водоотведение 

Городской поселок Лебяжье 

Бытовые сточные воды поселка поступают на коммунальные канализационные очистные 

сооружения (КОС), где происходит их двухступенчатая биологическая очистка. 

Проектная производительность КОС составляет 1400 куб. м/сут. Фактически на очистку 

поступает до 1800 куб. м/сут. Превышение водоотведения над водопотреблением в отдельные 

годы может быть вызвано поступлением поверхностных и инфильтрационных вод в 

канализационную сеть. В 2011 г. через канализационные очистные сооружения было 

пропущено 1360 куб. м/сут. стоков. Очистные сооружения расположены в северо-восточной 

части поселка на берегу озера без названия. Очищенные стоки по рассеивающему выпуску 

диаметром 400 мм протяженностью около 1,5 км сбрасываются в Финский залив. 

На сети находятся 2 станции перекачки. Первая расположена на территории воинской 

части 3526, в которую поступают стоки от воинской части, жилых домов по ул. Степаняна, 

железной дороги, ОМИС. В 2012 г. проведена реконструкция КНС с заменой насосного 

оборудования. 

Канализационная насосная станция (КНС) № 2 (главная) находится рядом с очистными 

сооружениями. Она собирает и перекачивает стоки на канализационные очистные сооружения 

(КОС) от всего поселка. На КНС установлен насос СМ 125-80-315/4. 

Протяженность канализационных сетей составляет 6,53 км, в том числе: 

 уличной разводящей сети – 6,0 км; 

  напорных коллекторов – 0,53 км (в 2-х трубном исполнении). 

Материал труб – чугун, диаметр сети – 150-250 мм, процент износа сетей достигает 70 

%.  

В 2002-2006 гг. проводилась реконструкция КОС, в ходе которой были выполнены 

следующие работы: 

 реконструкция КНС № 2; 

 реконструкция производственного корпуса с вводом в действие электролизной 

установки варки гипохлорита натрия «Спектр», узла фильтрации стоков на скорых фильтрах; 

 реконструкция наружных инженерных сетей и сооружений на базе имеющихся 4-х 

эмшерных отстойников. 

В процессе реконструкции не решен вопрос обработки и удаления илового осадка. 

Существующие иловые площадки заполнены необезвоженным избыточным илом, дренаж на 

иловых площадках не работает. Разработанный в 2008 г. проект сооружений для обработки 

осадка не обеспечен финансированием. Требуется расширение канализационных очистных 

сооружений.  

Предусмотренное генеральным планом поселка (1991 г.), расчетное водоотведение на 

2010 г. должно было составить 3,2 тыс. куб. м/сут., а фактически через КОС в 2011 г. было 

пропущено около 1,4 тыс. куб. м/сут. стоков. Отсутствуют доочистка и глубокая доочистка 

стоков. 

Деревня Гора-Валдай 

Водоотведение осуществляется на канализационные сооружения биологической очистки 

(БОС) проектной мощностью 200 куб. м/сут. Очистка производится в аэротенках. Площадка 

сооружений находится в северо-восточной части населенного пункта, за железной дорогой. 

БОС начали эксплуатироваться в 1979 г., водопровод к очистным сооружениям не подведен. 

Главный самотечный коллектор диаметром 159 мм выполнен из железобетона и 

находится в аварийном состоянии. В 2011 г. на очистку было подано 67 куб. м/сут. сточных 

вод. Выпуск стоков осуществляется в Финский залив. 
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Деревня Шепелево 

Канализационные сооружения биологической очистки (БОС) проектной 

производительностью 200 м3/сут. построены в 1986г. и расположены на северной окраине 

деревни. 

Транспортировка стоков на БОС производится по двум самотечным коллекторам 

диаметром 159 мм от жилой застройки населенного пункта. 

Так как ООО «Новрыбпром» работает неритмично, объемы водоотведения по сезонам и 

от года к году имеют значительные колебания, что негативно сказывается на эффективности 

очистки. 

Зимой 2009-2010 гг. из-за малой загрузки перемерзли (вышли из строя): 

 аэротенки; 

 емкость перекачки; 

 труба распределительного коллектора по аэротенкам; 

 труба аэрации в аэротенке; 

 выпуск в Финский залив. 

В 2011 г. на очистку поступило 13 куб. м/сут. сточных вод. 

Остальные 7 населенных пунктов Лебяженского городского поселения имеют 

децентрализованные системы канализации (выгреба). 

3.8.7 Отходы производства и потребления 

Санитарную очистку территории Лебяженского городского поселения, кроме 

населенных пунктов Пулково, Сюрье и Новое Калище, осуществляет предприятие ООО 

«Сервис-Плюс». 

Предшествующим генеральным планом поселка Лебяжье (1991 г.) вывоз бытового и 

уличного мусора поселка предусматривался на площадку утилизации, расположенную вблизи 

железнодорожной платформы «68 км».  

Фактически твердые бытовые отходы по договорам с организациями и физическими 

лицами (частный сектор) вывозятся мусоровозами (3 ед.) на «Завод по механизированной 

переработке бытовых отходов» (СПб ГУП «Завод МПБО-2»). Переработанные отходы 

складируются на новой площадке полигона «Южный» в 63, 64, 65, 68, 69 и 70 кварталах 

Любанского лесничества Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

Объем ТБО составляет 14,2 тыс. куб. м/год. Для частного сектора норма накопления 

принимается 1,314 куб. м/год. 

На территории Лебяженского городского поселения у границы с Сосновоборский 

городским округом в настоящее время проектируется полигон промышленных отходов, 

предназначенный для переработки и захоронения отходов производства и потребления ЛАЭС-

2. Выделенный участок для захоронения и термической переработки неядерных отходов 

находится за границей санитарно-защитной зоны ЛАЭС, поэтому требует организации 

санитарно-защитной зоны.  

Размер санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и объектов» - 1000 м. 

3.9 Проектная пространственная организация территории 

3.9.1 Планировочная структура  

Предлагаемая генеральным планом общая планировочная структура территории 

Лебяженского городского поселения, построена как совокупность функционально 

обоснованных и пространственно ориентированных связей (осей), обеспечивающая условия для 
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устойчивого функционирования территории, взаимодоступности размещенных на ней объектов 

и связь поселения с внешним миром. 

В основу проектной планировочной структуры Лебяженского городского поселения 

положена сложившаяся планировочная структура его территории. Основными 

пространственными связями (осями) территории остаются три ее главные функциональные 

связи: 

  линейная прибрежная ось – автодорога регионального значения Санкт-Петербург - 

Ручьи;  

 полукольцевая материковая ось - автодорога регионального значения Форт-Красная 

Горка – Коваши - Сосновый Бор; 

 линейная материковая ось – железная дорога Санкт-Петербург – Котлы. 

Исходя из целей и задач генерального плана поселения, достижение и решение которых 

должно обеспечивать условия для устойчивого развития его территории, настоящим проектом 

предлагается последовательное совершенствование планировочной структуры поселения. 

Неопределенный (индифферентный) характер сложившейся к настоящему времени 

планировочной структуры Лебяженского городского поселения не в состоянии в полной мере 

обеспечить ее потребности в безопасном перспективном развитии территории, учитывая 

наличия на ней и на прилегающих территориях крупных источников техногенной опасности. 

В этой связи, генеральным планом намечено последовательное преобразование 

сложившегося характера планировочной структуры в радиально-кольцевой. Указанное 

преобразование достигается: 

 строительством обхода г. Сосновый Бор от автодороги Санкт-Петербург – Ручьи. 

Эта связь завершит формирование кольцевой части планировочной структуры Лебяженского 

городского поселения и станет органичным элементом проектной планировочной структуры 

города Сосновый Бор; 

 соединением материковой автодороги Форт-Красная Горка – Коваши – Сосновый 

Бор с КАД. Соединение предполагается автодорогой регионального значения, отходящей в 

радиальном направлении от материковой автодороги (северо-западнее д. Коваши) на 

Таменгонт. Эти связи сформируют радиальную составляющую проектной планировочной 

структуры Лебяженского городского поселения.  

Предлагаемый радиально-кольцевой характер планировочной структуры территории 

максимально адаптированный к специфике ее природных, градостроительных, инженерно-

строительных условий и направлениям ее приоритетных функциональных связей обеспечивает 

благоприятные градостроительные условия для устойчивого функционирования поселения. 

3.9.2 Функциональное зонирование 

Баланс территорий Лебяженского городского поселения приводится на основе обмера 

топографической съемки масштаба 1:10000, выполненной в 2008 г., и материалов Росреестра о 

кадастровом делении по состоянию на 21.05.2012 с помощью ГИС-технологий.  

Общая площадь земель Лебяженского городского поселения на расчётный срок не 

изменится и составит 31629,6 га (материковая часть), с учетом акватории Финского залива, 

входящего в границы поселения – 65216 га.  

Основную долю территорий занимают земли лесного фонда – 27090,6 га. Удельный вес 

территорий лесного фонда, как и в настоящее время, будет составлять 41,54% от всех земель 

материковой части поселения. 

Общая площадь земель населенных пунктов увеличится на 252 га, преимущественно за 

счет расширения границ д. Коваши на 242,6 га и д. Сюрье - на 9,3 га за счет земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Новое производственное, жилищное, дачное и культурно-бытовое строительство будет 

обеспечиваться преимущественно в существующих границах населенных пунктов, в том числе 

за счет уплотнения существующей застройки. 
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По преимущественному функциональному использованию (назначению) в границах 

Лебяженского городского поселения предлагается установить следующие виды 

функциональных зон: 

1. Жилые зоны, в составе:  

 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей); 

 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (1-4 этажей); 

 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

2. Общественно-деловые зоны. 

3. Производственные зоны: 

 Производственная зона IV класса опасности; 

 Производственная зона V класса опасности; 

 Коммунальная зона. 

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: 

 Зона инженерной инфраструктуры; 

 Зона транспортной инфраструктуры. 

5. Рекреационные зоны: 

 Зона рекреационного назначения; 

 Зеленые насаждения общего пользования; 

 Зона пляжей. 

6. Зоны сельскохозяйственного использования: 

 Зона ведения сельского хозяйства; 

 Зона ведения дачного хозяйства и садоводства; 

 Зона сельскохозяйственных угодий. 

7. Зоны особо охраняемых территорий, в составе: 

 зон особо охраняемых природных территорий; 

 зон объектов культурного наследия. 

8. Зоны специального назначения: 

 Зона кладбищ; 

 Зона объектов захоронения промышленных нерадиоактивных отходов; 

 Зеленые насаждения специального назначения; 

 Зона размещения военных объектов. 

9. Зона ведения лесного хозяйства. 

10. Зона водных объектов. 

Планируемый баланс земель Лебяженского городского поселения приведён в таблице 

3.9.2-1. Баланс функциональных зон Лебяженского городского поселения приведён в таблице 

3.9.2-2. Баланс функциональных зон в границах населенных пунктов, входящих в состав 

поления приведён в таблицах 3.9.2-3 – 3.9.2-12. 

Указанные зоны отображены в графических материалах «Карта функциональных зон 

поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта 

границ населённых пунктов.» и «Карта функциональных зон г.п. Лебяжье, п. Форт-Красная 

Горка, д. Гора-Валдай, д. Кандикюля, д. Коваши, д. Новое Калище, д. Пулково, д. Сюрье, д. 

Чёрная Лахта, д. Шепелево.» масштаба 1:10000 и 1:5000. 

Перечень функциональных зон, формируемых на территории Лебяженского городского 

поселения, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения 

приведены в Томе 1 «Положение о территориальном планировании» 
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Таблица 3.9.2-1 – Планируемый баланс земель Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Использование земель 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Расчётный срок 

(2035 г.) 

га % га % 

1.  
Общая площадь земель в границах 

Лебяженского городского поселения 
65216,2 100 65216,2 100 

1.1.  
Земли населенных пунктов  

из них: 
1311,4 2,01 1563,3 2,4 

2.  г.п. Лебяжье, (включая Борки) 606,7 0,93 606,7 0,93 

2.1.  д. Новое Калище 47,3 0,07 47,3 0,07 

2.2.  д. Сюрье 28,0 0,04 37,3 0,06 

2.3.  д. Коваши 228,7 0,35 471,3 0,72 

2.4.  д. Кандикюля 43 0,07 43 0,07 

2.5.  д. Шепелево 107,1 0,16 107,1 0,16 

2.6.  д. Чёрная Лахта 69,7 0,11 69,7 0,11 

2.7.  д. Пулково 8,1 0,01 8,1 0,01 

2.8.  д. Гора-Валдай 61,4 0,09 61,4 0,09 

2.9.  п. Форт-Красная Горка 111,4 0,17 111,4 0,17 

3.  
Земли сельскохозяйственного 

назначения  
1175,7 1,8 923,8 1,42 

4.  

Земли промышленности, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны, 

безопасности и иного специального 

назначения  

2050,7 3,14 2050,7 3,14 

4.1.  Промышленности 132,9 0,2 132,9 0,2 

4.2.  
Инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
287,5 0,44 287,5 0,44 

4.3.  Земли обороны и безопасности 1631,6 2,5 1631,6 2,5 

5.  Земли особо охраняемых территорий 3,7 0,01 3,7 0,01 

6.  Земли лесного фонда 27086,9 41,53 27086,9 41,53 

6.1.  Леса эксплуатационные 16830,9 25,81 16830,9 25,81 

6.2.  Запретные полосы вдоль водных объектов 6658,6 10,21 6658,6 10,21 

6.3.  Защитные леса в водохранных зонах 1042,4 1,6 1042,4 1,60 

6.4.  Защитные полосы лесов вдоль дорог 1731,1 2,65 1731,1 2,65 

6.5.  Нерестоохранные полосы водных объектов 818,8 1,26 818,8 1,26 

6.6.  
Территории объектов кратковременного и 

длительного отдыха 
5,1 0,01 5,1 0,01 

7.  Земли водного фонда 33582,5 51,49 33582,5 51,49 
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Таблица 3.9.2-2 – Функциональные зоны Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Площади планируемых 

функциональных зон, га 

Первая 

очередь (2025 

г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

 Функциональные зоны    

1.  Жилые зоны:  499,9 589,3 727,4 

1.1.  
Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (5-8 этажей) 
13,5 13,9 13,9 

1.2.  
Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (1-4 этажей) 
22,8 48,6 75,3 

1.3.  
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
463,6 526,8 638,1 

2.  Общественно-деловая зона 28,4 77 88,5 

3.  Производственные зоны  140,2 145,7 145,7 

3.1.  
Производственная зона IV класса 

опасности 
139,8 143,3 143,3 

3.2.  
Производственная зона V класса 

опасности 
0,0 2,1 2,1 

3.3.  Коммунальная зона 0,4 0,4 0,4 

4.  
Зоны инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
480,0 488,2 495,0 

4.1.  Зона инженерной инфраструктуры 41,1 49,3 56,1 

4.2.  Зона транспортной инфраструктуры 438,9 438,9 438,9 

4.3.  Рекреационные зоны 358,5 385,4 385,4 

5.  Зона рекреационного назначения 33,0 34,5 34,5 

5.1.  
Зеленые насаждения общего 

пользования 
312,5 314,0 314,0 

5.2.  Зона пляжей 13,0 37,0 37,0 

6.  
Зоны сельскохозяйственного 

использования 
969,8 969,8 969,8 

6.1.  Зона ведения сельского хозяйства  456,8 456,8 456,8 

6.2.  
Зона ведения дачного хозяйства и 

садоводства 
346,9 346,9 346,9 

6.3.  Зона сельскохозяйственных угодий 166,1 166,1 166,1 

7.  Зоны специального назначения 1753,9 1753,9 1753,9 

7.1.  Зона кладбищ 35,0 35,0 35,0 

7.2.  
Зона объектов захоронения 

промышленных нерадиоактивных 

отходов 

11,0 11,0 11,0 

7.3.  
Зеленые насаждения специального 

назначения 
62,5 62,5 62,5 

7.4.  Зона размещения военных объектов 1645,3 1645,3 1645,3 

8.  Зона ведения лесного хозяйства 26956,8 26956,8 26956,8 

9.  Зона водных объектов 33586,6 33586,6 33586,6 

10.  
Территории общего пользования 

(улицы, дороги, проезды) 
171,4 194,2 194,2 
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Таблица 3.9.2-3 – Функциональные зоны г.п. Лебяжье 

 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Первая 

очередь (2025 

г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

Территория в границах населенного 

пункта 
606,7 606,7 606,7 

Функциональные зоны  
 

  

1.  Жилые зоны: 259,5 268,6 277 

1.1.  
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
237,5 241,1 249,5 

1.2.  
Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (1-4 этажей) 
10,8 15,8 15,8 

1.3.  
Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (5-8 этажей) 
11,2 11,7 11,7 

2.  Общественно-деловые зоны 15 20 20 

3.  Рекреационные зоны 73,6 73,6 73,6 

3.1.  
Зеленые насаждения общего 

пользования 
60,6 60,6 60,6 

3.2.  Зона пляжей 13 13 13 

4.  Производственные зоны 13,4 18,9 18,9 

4.1.  
Производственная зона IV класса 

опасности 
13,0 16,4 16,4 

4.2.  
Производственная зона V класса 

опасности 
0,0 2,1 2,1 

4.3.  Коммунальная зона 0,4 0,4 0,4 

5.  
Зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
50,6 50,6 50,6 

5.1.  Зона инженерной инфраструктуры 3,6 3,6 3,6 

5.2.  Зона транспортной инфраструктуры 47 47 47 

6.  Зоны сельскохозиспользования 14,1 14,1 14,1 

6.1.  
Зона ведения дачного хозяйства и 

садоводства 
14,1 14,1 14,1 

7.  
Зоны специального назначения и 

военных объектов 
70,3 70,3 70,3 

7.1.  Зона кладбищ 6 6 6 

7.2.  
Зеленые насаждения специального 

назначения 
41 41 41 

7.3.  Зона размещения военных объектов 23,2 23,2 23,2 

8.  Зоны водных объектов 5,6 5,6 5,6 

9.  
Территории общего пользования 

(улицы, дороги, проезды) 
71,6 71,6 71,6 
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Таблица 3.9.2-4 – Функциональные зоны д. Кандикюля 

 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Первая 

очередь (2025 

г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

Территория в границах 

населенного пункта 
43,0 43,0 43,0 

Функциональные зоны  
 

  

1.  Жилые зоны: 16,9 28,8 28,8 

1.1.  
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
16,9 28,8 28,8 

2.  Общественно-деловые зоны 0,0 0,1 0,1 

3.  Зоны рекреационного назначения 1,8 3,3 3,3 

3.1.  
Зеленые насаждения общего 

пользования 
0,9 2,4 2,4 

3.2.  Зона рекреационного назначения 0,9 0,9 0,9 

4.  
Зоны сельскохозяйственного 

использования 
4,3 4,3 4,3 

4.1.  
Зона ведения дачного хозяйства и 

садоводства 
3,3 3,3 3,3 

4.2.  Зона ведения сельского хозяйства 1 1 1 

5.  
Зоны специального назначения и 

военных объектов 
0,4 0,4 0,4 

5.1.  
Зеленые насаждения специального 

назначения 
0,4 0,4 0,4 

6.  
Территории общего пользования 

(улицы, дороги, проезды) 
6,2 6,2 6,2 

 

Таблица 3.9.2-5 – Функциональные зоны д. Новое Калище 

 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Первая 

очередь (2025 

г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

Территория в границах населенного 

пункта 
47,3 47,3 47,3 

Функциональные зоны  
 

  

1.  Жилые зоны: 9,5 17,6 17,6 

1.1.  
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
9,5 17,6 17,6 

2.  Зоны рекреационного назначения 23,3 23,3 23,3 

2.1.  
Зеленые насаждения общего 

пользования 
23,3 23,3 23,3 

3.  Производственные зоны 0,5 0,5 0,5 

3.1.  
Производственная зона IV класса 

опасности 
0,5 0,5 0,5 

4.  Зоны водных объектов 1,2 1,2 1,2 

5.  
Территории общего пользования 

(улицы, дороги, проезды) 
4,8 4,8 4,8 
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Таблица 3.9.2-6 – Баланс территории д. Сюрье 

 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Первая очередь 

(2025 г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

Территория в границах населенного 

пункта  
28,0 37,3 37,3 

Функциональные зоны  
 

  

1.  Жилые зона: 9,2 21,7 28,6 

1.1.  
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
9,2 21,7 28,6 

2.  Общественно-деловые зоны 0 0,1 0,1 

3.  Рекреационные зоны 0,2 0,2 0,2 

3.1.  
Зеленые насаждения общего 

пользования 
0,2 0,2 0,2 

4.  
Территории общего пользования 

(улицы, дороги, проезды) 
6,0 8,4 8,4 

 

Таблица 3.9.2-7 – Баланс территории д. Коваши 

 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Первая 

очередь (2025 

г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

Территория в границах населенного 

пункта 
228,7 471,3 471,3 

Функциональные зоны  
 

  

1.  Жилые зоны: 75,9 122,9 237,7 

1.1.  
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
75,9 102,1 190,2 

1.2.  
Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (1-4 этажей) 
0 20,7 47,5 

2.  Общественно-деловые зоны 6,6 38,9 50,3 

3.  Рекреационные зоны 82,8 82,8 82,8 

3.1.  
Зеленые насаждения общего 

пользования 
82,8 82,8 82,8 

4.  Производственные зоны 0,5 0,5 0,5 

4.1.  
Производственная зона IV класса 

опасности 
0,5 0,5 0,5 

5.  
Зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
2 2 2 

5.1.  Зона инженерной инфраструктуры 2 2 2 

6.  
Зоны сельскохозяйственного 

использования 
14,2 14,2 14,2 

6.1.  
Зона ведения дачного хозяйства и 

садоводства 
14,2 14,2 14,2 

7.  
Зоны специального назначения и 

военных объектов 
18,6 18,6 18,6 

7.1.  Зона кладбищ 0,7 0,7 0,7 
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№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Первая 

очередь (2025 

г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

7.2.  
Зеленые насаждения специального 

назначения 
17,9 17,9 17,9 

8.  Зоны водных объектов 6,1 6,1 6,1 

9.  
Территории общего пользования 

(улицы, дороги, проезды) 
32,9 59 59 

 

Таблица 3.9.2-8 – Баланс территории д. Шепелево 

 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Первая очередь 

(2025 г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

Территория в границах населенного 

пункта 
107,1 107,1 107,1 

Функциональные зоны  
 

  

1.  Жилые зоны: 66,5 66,5 66,5 

1.1.  
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
64,7 64,7 64,7 

1.2.  
Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (1-4 этажей) 
1,8 1,8 1,8 

2.  Общественно-деловые зоны 1,2 6 6 

3.  Рекреационные зоны 14 14 14 

3.1.  
Зеленые насаждения общего 

пользования 
14 14 14 

4.  
Зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур 
1,6 1,6 1,6 

4.1.  Зона инженерной инфраструктуры 1,6 1,6 1,6 

5.  
Зоны специального назначения и 

военных объектов 
3,3 3,3 3,3 

5.1.  Зона кладбищ 0,9 0,9 0,9 

5.2.  
Зеленые насаждения специального 

назначения 
2,5 2,5 2,5 

6.  
Территории общего пользования 

(улицы, дороги, проезды) 
15,6 15,6 15,6 

 

Таблица 3.9.2-9 – Баланс территории п. Форт-Красная Горка 

 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Первая очередь 

(2025 г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

Территория в границах населенного 

пункта 
111,4 111,4 111,4 

Функциональные зоны     

1.  Жилые зоны: 10,5 10,5 10,5 

1.1.  
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
1 1 1 
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№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Первая очередь 

(2025 г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

1.2.  
Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (1-4 этажей) 
8,7 8,7 8,7 

1.3.  
Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (5-8 этажей) 
0,7 0,7 0,7 

2.  Общественно-деловые зоны 1,5 1,5 1,5 

3.  Рекреационные зоны 86,3 86,3 86,3 

3.1.  
Зеленые насаждения общего 

пользования 
86,3 86,3 86,3 

4.  
Зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур 
1 1 1 

4.1.  Зона инженерной инфраструктуры 1 1 1 

5.  
Зоны специального назначения и 

военных объектов 
1,6 1,6 1,6 

5.1.  
Зона размещения военных 

объектов 
1,6 1,6 1,6 

6.  
Территории общего пользования 

(улицы, дороги, проезды) 
10,5 10,5 10,5 

 

Таблица 3.9.2-10 – Баланс территории д. Чёрная Лахта 

 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Первая очередь 

(2025 г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

Территория в границах населенного 

пункта 
69,7 69,7 69,7 

Функциональные зоны  
 

  

1.  Жилые зоны: 40,5 41,3 46,5 

1.1.  
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
40,5 41,3 46,5 

2.  Общественно-деловые зоны 0,8 1 1 

3.  Рекреационные зоны 11,3 11,3 11,3 

3.1.  
Зеленые насаждения общего 

пользования 
11,3 11,3 11,3 

4.  
Зоны специального назначения и 

военных объектов 
1 1 1 

4.1.  Зона кладбищ 0,1 0,1 0,1 

4.2.  
Зеленые насаждения специального 

назначения 
0,8 0,8 0,8 

5.  Зоны водных объектов 0,08 0,08 0,08 

6.  
Территории общего пользования 

(улицы, дороги, проезды) 
9,9 9,9 9,9 
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Таблица 3.9.2-11 – Баланс территории д. Гора-Валдай 

 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Первая очередь 

(2025 г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

Территория в границах населенного 

пункта 
61,4 61,4 61,4 

Функциональные зоны  
 

  

1.  Жилые зоны: 9,4 9,4 12,1 

1.1.  
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
6,4 6,4 9, 1 

1.2.  
Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (1-4 этажей) 
1,5 1,5 1,5 

1.3.  
Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (5-8 этажей) 
1,5 1,5 1,5 

2.  Общественно-деловые зоны 3,4 3,4 3,4 

3.  Рекреационные зоны 33,7 41,5 41,5 

3.1.  
Зеленые насаждения общего 

пользования 
33,2 33,2 33,2 

3.2.  Зона рекреационного назначения 0,6 8,3 8,3 

4.  
Зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур 
0,5 0,5 0,5 

4.1.  Зона инженерной инфраструктуры 0,5 0,5 0,5 

5.  
Зоны специального назначения и 

военных объектов 
1 1 1 

5.1.  
Зона размещения военных 

объектов 
1 1 1 

6.  
Территории общего пользования 

(улицы, дороги, проезды) 
2,9 2,9 2,9 

 

Таблица 3.9.2-12 – Баланс территории д. Пулково 

 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 

(2015 г.), га 

Первая очередь 

(2025 г.), га 

Расчётный 

срок 

(2035 г.), га 

Территория в границах населенного 

пункта 
8,1 8,1 8,1 

Функциональные зоны  
 

  

1.  Жилые зоны: 2,1 2,1 2,1 

1.1.  
Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

2,1 2,1 2,1 

2.  Общественно-деловые зоны 0 6,1 6,1 
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3.9.3 Организация системы расселения 

В системе расселения Ленинградской области Лебяженское городское поселение 

отнесено к зоне «Б», зоне умеренной урбанизации. Сама система расселения Лебяженского 

городского поселения имеет выраженный линейно-дисперсный характер, сформированный 

чередованием крупных территорий естественного природного ландшафта и небольших 

урбанизированных территорий (малых населенных пунктов), расположенных на транспортных 

осях территории. Сложившаяся в границах поселения линейно-дисперсная система расселения 

достаточно органична по отношению к специфике ее природных, экономо-географических, 

социально-экономических, демографических и инженерно-строительных условий.  

Важной задачей в совершенствовании системы расселения Лебяженского городского 

поселения является не только поддержание, но и увеличение численности населения 

населенных пунктов, входящих в состав поселения, без значительного увеличения их границ. 

Относительно крупные населенные пункты изначально обладают большими стартовыми 

позициями, в них проще организовать систему обслуживания, размещение малых 

производственных предприятий или фермерских хозяйств. 

Рост численности жителей малых населенных пунктов Лебяженского городского 

поселения можно обеспечить в основном за счет граждан (в том числе из г. Санкт-Петербург, г. 

Сосновый Бор и других населенных пунктов, которые захотят построить собственный дом для 

постоянного или временного проживания. Тем более, что территория Лебяженского городского 

поселения имеет для этого весьма благоприятные природно-климатические условия, 

обеспечена устойчивыми внешними и внутреними транспортными связями и обладает высокой 

транспортной доступностью. 

Другой важной задачей в совершенствовании системы расселения Лебяженского 

городского поселения является ранжирование населенных пунктов по их роли в социально-

экономическом развитии поселения. 

Генеральным планом предлагается усилить роль городского поселка Лебяжье, как 

административно-хозяйственного, культурного и туристско-рекреационного центра всего 

поселения. Для этого на его территории намечается создание новых рабочих мест, 

существенное расширение набора учреждений культурно-бытового и туристско-

рекреационного обслуживания, совершенствование транспортной и инженерной 

инфраструктуры поселка, благоустройство его территории.  

В качестве подцентра системы расселения Лебяженского городского поселения намечен 

населенный пункт д. Коваши. Населённый пункт будет развиваться как центр 

рыбопромысловой и туристической деятельности. На территории д. Коваши планируется 

создание рабочих мест и размещение дополнительных объектов культурно-бытового 

обслуживания – детского дошкольного учреждения на 200 мест; физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) с плавательным бассейном на 200 м2, двумя спортивными 

залами по 400 м2 каждый и двумя спортивными площадками по 540 м2; молодёжного клуба на 

36 м2, торгово-бытового центра с продовольственными магазинами общей площадью 750 м2, 

магазинами смешанного типа 500 м2, объектами общественного питания на 80 посадочных 

мест, тремя предприятиями бытового обслуживания на 30 рабочих мест, химчисткой на 50 кг 

вещей в смену; продовольственного магазина на 250 м2, магазина смешанного типа на 150 м2. 

Численность населения д. Коваши предлагается довести до 4289 чел., что позволит 

обеспечить рентабельность функционирования объектов повседневного обслуживания и 

торговли. В радиус обслуживания подцентра включены д. Новое Калище (проектная 

численность 56 чел.) и д. Сюрье (100 чел.). 

С целью улучшения общественного обслуживания территории Лебяженского городского 

поселения генеральным планом предлагается на базе двух деревень Гора-Валдай и Шепелево 

(проектной численностью населения 515 чел.), расположенных на расстоянии соответственно 
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16 и 18 км от административного центра поселения сформировать два дополнительных 

подцентра расселения. 

Экономической основой дальнейшего функционирования этих подцентров станет: 

 развитие рыбопромысловой и рыбопереработывающей деятельности в д. Шепелево; 

 организация рекреационной зоны с функционированием яхтинга в бухте Тихая; 

 размещение в северной части бухты Батарейной объекта малого судостроения и ремонта 

маломерных судов. 

Развитие новых видов хозяйственной деятельности потребует создание необходимой 

сервисной инфраструктуры с привлечением частного капитала. 

На базе деревень Шепелево и Гора-Валдай в составе планируемого подцентра 

предлагается разместить – фельдшерско-акушерский пункт (взамен приспособленного 

помещения деревянного здания местной администрации); физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК) с плавательным бассейном на 200 м2, спортивным залом на 400 м2 и 

спортивной площадкой на 540 м2; Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с 

плавательным бассейном на 200 м2, спортивным залом на 400 м2 и спортивной площадкой на 

540 м2; молодежный клуб ёмкостью 90 м2; молодежный клуб ёмкостью 25 м2; центр развития 

ребенка на 20 мест; мотель на 100 мест; объект общественного питания на 40 посадочных мест. 

В планируемую зону обслуживания предполагается включение д. Кандикюля и д. Чёрная 

Лахта проектной численностью населения соответственно 110 чел. и 75 чел. 

Недостающие услуги периодического и эпизодического пользования жители д. Коваши 

и Сюрье будут получать в административных центрах поселения и муниципального района – 

г.п. Лебяжье и г. Ломоносов. 

Непременным условием вывода населенных пунктов Лебяженского городского 

поселения на новый качественный уровень жизнеобеспечения является организация надежного 

и безопасного функционирования инженерных систем (как централизованных, так и 

локальных), а также обеспечение доступности коммунальных услуг надлежащего качества. 

Для населенных пунктов с системой централизованного инженерного обеспечения (г.п. 

Лебяжье, д. Гора-Валдай и д. Шепелево) предусматривается реконструкция и модернизация 

действующих сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. В д. Коваши предлагается 

строительство КОС для облсуживания планируемой жилой и общественно-деловой застройки. 

Для жителей сельских населенных пунктов с проектной численностью населения до 100-120 

человек водоснабжение будет обеспечиваться из подземных источников.  

Сточные воды деревень Кандикюля, Чёрная Лахта, Новое Калище к расчетному сроку 

генерального плана намечено подвергать очистке на локальных очистных сооружениях. 

Для источников централизованного теплоснабжения (котельных) основным видом 

топлива станет газ. Получит реализацию программа технического переоснащения 

электрических подстанций и сетей, включающая в себя демонтаж выработавшего свой ресурс 

оборудования и замену его новым, с увеличением мощности до необходимых параметров. 

Таким образом, предусматриваемые генеральным планом меры по поддержке 

жизнедеятельности и развитию населенных пунктов в границах Лебяженского городского 

поселения будут способствовать обеспечению равных условий всем жителям поселения в части 

доступности объектов социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания, 

независимо от места их проживания. 

Прогноз численности постоянного населения Лебяженского городского поселения 

приведен в разделе 3.10.6. 

3.9.4 Планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав поселения 

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации, установлением границ 

населенных пунктов является утверждение генерального плана поселения, отображающего 

границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального 

образования. 



Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

117 
 

Предложения настоящего генерального плана в части установления границ населенных 

пунктов, входящих в состав Лебяженского городского поселения, выполнены в целях 

обеспечения: 

 потребностей населенных пунктов в территориях, необходимых для обеспечения их 

устойчивого развития, развития их социальной, инженерной, транспортной и рекреационной 

инфраструктур, формирования современной комфортной среды проживания. 

 потребности населенных пунктов в территориях определены, исходя из: 

 значения населенного пункта в системе расселения; 

 прогнозируемой численности его населения; 

 масштаба и характера планируемых для размещения в них объектов капитального 

строительства; 

 современного состояния территорий, намеченных к включению в границы 

населенных пунктов; 

 действующих ограничений на их использование в целях дальнейшего развития 

населенного пункта. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития поселения, 

содержащемся в настоящем проекте, территория Лебяженского городского поселения 

предназначается, прежде всего, для использования в целях рекреации, дачного отдыха и 

строительства индивидуальных усадебных жилых домов. Однако наличие обширного лесного 

фонда, природного заказника и значительных земель обороны и безопасности налагают 

серьёзные ограничения на возможности территориального развития большинства населённых 

пунктов в составе Лебяженского городского поселения. 

В силу указанных причин генеральным планом не планируется существенное изменение 

существующих границ населённых пунктов и их значительный территориальный рост. 

городской поселок Лебяжье 

Предложения по развитию г.п. Лебяжье, как административного центра поселения, 

сосредоточившего на своей территории треть населения муниципального образования, 

основные градообразующие предприятия, подавляющую часть учреждений социального и 

культурно-бытового обслуживания, планируется в существующих границах населенного 

пункта. Намеченные генеральным планом параметры социально-экономического развития 

городского поселка на период до 2035 г. не требуют включение дополнительных территорий. 

В связи с этим, для развития жилищного строительства, строительства объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации и других объектов, 

генеральным планом предложено освоение неиспользуемых территорий в границах 

населенного пункта г.п. Лебяжье. 

Развитие жилищного строительства предлагается в северо-западной части городского 

поселка, в основном за счет свободных от застройки земель. 

Площадь территории г.п. Лебяжье, включая микрорайон «Борки», составит 606,7 га. 

п. Форт-Красная Горка 

Планируемая граница поселка Форт-Красная Горка сформирована с учетом возможности 

функционирования зон существующей жилой застройки, объекты которой были переданы на 

баланс муниципалитета военным ведомством без перевода земель из категории земель обороны 

и безопасности в земли населенных пунктов. Изменение границ населенного пункта не 

планируется. Площадь населенного пункта п. Форт-Красная Горка составляет 111,4 га.  

д. Чёрная Лахта 

Существующая граница населенного пункта д. Чёрная Лахта учитывает сохранение 

естественных природных ландшафтов особо охраняемой территории заказника «Лебяжий». 
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Площадь территории населенного пункта составляет 69,7 га. Планируется незначительное 

развитие территорий населенного пункта под жилую застройку в существующих границах. 

д. Шепелево 

Существующая граница населенного пункта д. Шепелево сформирована с учетом 

следующих ограничений: береговой линии Финского залива и оз. Горвалдайское – на севере и 

юге деревни; необходимостью сохранения буферной зоны от земель промышленности – на 

западе; необходимостью сохранения естественных природных ландшафтов, граничащих с 

особо охраняемой природной территорией заказника «Лебяжий». Изменение границ 

населенного пункта не планируется. Площадь территории населенного пункта в существующих 

границах составляет 107,1 га. 

д. Пулково, д. Гора-Валдай 

Смежное расположение деревень Пулково и Гора-Валдай способствовало естественному 

образованию общей инфраструктуры и, как следствие, формированию общих границ по 

разделяющей территории деревень автодороге Санкт-Петербург – Ручьи. Под развитие жилых 

территорий предлагается южная часть д. Гора-Валдай, под развитие специализированного 

общественного центра используется территория бывших казарм в северной части д. Пулково. 

Рекреационные территории получают развитие на основе базы отдыха в д. Гора-Валдай на оз. 

Горовалдайское. Изменение границ населенных пунктов не планируется. Площади территорий 

населенных пунктов д. Пулково – 8,1 га, д. Гора Валдай – 61,4 га.  

д. Сюрье, д. Коваши 

Для развития жилищного строительства, создания объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры, с целью обслуживания планируемого градообразующего 

предприятия аквакультуры, расположенного к югу от д. Коваши, на землях бывших 

рыборазводных прудов ЗАО "Рыбколхоз "Прогресс" генеральным планом предлагается перевод 

233,2 га. земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта д. Коваши и 9,2 

га. в д. Сюрье.  

В деревнях Сюрье и Коваши на расчетный срок генерального плана предусматривается 

развитие зон индивидуальной жилой застройки, зон малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки (до 3-х этажей) и общественно-деловых зон.  

Изменение границ населенных пунктов планируется в западной части д. Коваши и в 

северной части д. Сюрье. Площади территорий населенных пунктов в планируемых границах 

составляют: д. Сюрье – 37,3 га; д. Коваши – 471,3 га. 

д. Кандикюля 

Проектные границы населенного пункта д. Кандикюля остаются без изменений. 

Территории новой жилой застройки сформированы в существующих границах в южной части. 

Площадь территории населенного пункта – 43,0 га. 

д. Новое Калище 

Проектные границы д. Новое Калище остаются без изменений. Территории новой жилой 

застройки сформированы в существующих границах населенного пункта. Площадь территории 

населенного пункта в существующих и проектных границах – 47,3 га. 
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3.10  Основные направления социально-экономического развития 

3.10.1 Предпосылки и ограничения развития территории 

Основными предпосылками дальнейшего развития Лебяженского городского 

поселения, как было отмечено в предыдущих разделах, гипотетически являются: 

 приморское положение поселения, обеспечивающее потенциальную возможность 

организации дополнительного морского выхода Российской Федерации к странам Северной 

Европы; 

 положение поселения в зоне влияния (практически пригородной зоне) второго по 

значению мегаполиса Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), потенциально 

способствующее экономическому росту близлежащих к нему поселений; 

 рост потребностей г. Санкт-Петербург в территориях для размещения 

индивидуального жилищного строительства, дачных и садоводческих объединений, объектов 

рекреации и туризма; 

 наличие устойчивых транспортных (железнодорожных и автомобильных) связей с 

административными центрами Ленинградской области, муниципального района (г. Ломоносов), 

Сосновоборского городского округа и развивающимся морским торговым портом «Усть-Луге»; 

 их высокая (до 1,5 часов) транспортная доступность; 

 благоприятные природно-климатические условия территории; 

 богатый природный потенциал территории, разнообразие естественных природных 

ландшафтов, наличие особо охраняемых территорий (ООПТ); 

 наличие действующих рекреационно-оздоровительных объектов (туристические и 

рыболовные базы); 

 наличие объектов культурного наследия; 

 наличие охотничьих и рыбных угодий, мест сбора ягод, грибов, лекарственных 

растений; 

 наличие расчетной лесосеки (более 1000 га); 

 наличие запасов полезных ископаемых (строительных песков, торфа); 

 наличие рыборазводных прудов, площадью 500 га; 

 наличие территориальных резервов. 

Ограничения развития Лебяженского городского поселения 

Наличие вышеперечисленных предпосылок, обуславливающих возможность 

продуктивного социально-экономического и градостроительного развития Лебяженского 

городского поселения, во многом нивелируется рядом ограничений (режимов) использования 

его территории, установленных на законодательном уровне. 

В первую очередь к ним относятся режимы: 

 пограничной зоны (Приказ ФСБ от 02.06.2006 № 239 «О пределах пограничной зоны 

на территории Ленинградской области»), охватывающей всю территорию Лебяженского 

городского поселения;  

 запретного района ФГУП «15 арсенал ВМФ» (п. Форт-Красная Горка), 

охватывающего территорию поселения, в радиусе 3-х км от границ арсенала; 

 запретного района ФГУП «15 арсенал ВМФ» (п. Большая Ижора), охватывающего 

северо-восточную часть территории поселения в радиусе 3-х км от границ арсенала. 

К этому следует добавить, что в силу своего исторического значения как форпоста на 

западных морских рубежах Российской Федерации, территория современного Лебяженского 

городского поселения развивалась по особому сценарию, в котором доминировали 

стратегические (военные) интересы. Слабо развивались гражданские сектора экономики, 

практически отсутствовал рынок труда, формировался неполный цикл социального и 
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коммунально-бытового обслуживания гражданского населения, ухудшалась демографическая 

ситуация, что в итоге привело к депрессивному состоянию поселения. 

В последние годы, очевидно в связи с появлением в мире и в Российской Федерации 

новых современных видов вооружений, наметилась некоторая тенденция к сокращению 

расположенных на территории поселения военных объектов. Целый их ряд прекратил 

существование, оружие и техника были вывезены, территории заброшены. Часть жилых зданий 

военных городков, без отчуждения занимаемых ими земель, была передана на баланс 

Лебяженского городского поселения. 

Кроме вышеуказанных ограничений на территории Лебяженского городского поселения 

имеется еще ряд ограничений, формируемых режимами зон с особыми условиями 

использования территорий, в первую очередь, режимами особо охраняемых природных 

территории. Их перечень и режимы зон приведены в разделе настоящего проекта «Зоны с 

особыми условиями использования территорий». 

3.10.2 Приоритетные направления развития поселения 

Согласно документам социально-экономического и градостроительного развития 

Ленинградской области и Ломоносовского муниципального района, развитие Ломоносовского 

муниципального района предполагается за счет: 

 промышленного производства; 

 строительства логистических комплексов; 

 организации современных зон пригородного отдыха; 

 жилищного строительства; 

 строительства дачных поселков. 

При этом размещение производственных предприятий, логистических комплексов и 

иных крупных градообразующих объектов, способных дать толчок к активному 

экономическому и градостроительному развитию поселения, на территории Лебяженского 

городского поселения не предусматривается.  

Исходя из общих целей разработки генеральных планов поселений и анализа баланса 

предпосылок и ограничений, которые имеет Лебяженское городское поселение, представляется 

реальным в качестве приоритетных направлений экономического развития поселения 

рассматривать направления, максимально использующие имеющийся у территории ресурсный 

потенциал с учетом действующих ограничений.  

Наиболее перспективными и наиболее адаптированными к специфике, социально-

экономических и градостроительных условий Лебяженского городского поселения 

направлениями являются: 

 рекреационно-оздоровительная и туристская деятельность; 

 производственная деятельность; 

 жилищное и дачное строительство. 

3.10.3 Рекреационно-оздоровительная и туристская деятельность 

В структуре пригородных территорий г. Санкт-Петербург, территорию Лебяженского 

городского поселения можно рассматривать как важную рекреационную зону, потенциально 

привлекательную для использования в рекреационно-оздоровительных целях. 

Кроме того, помимо природного потенциала, территория Лебяженского городского 

поселения имеет и значительный историко-культурный потенциал, представленный 

памятниками военного искусства, мемориальными, усадебными комплексами, культовыми 

сооружениями, памятниками археологии, что обеспечивает начальные условия для развития на 

территории поселения этнографического и историко-патриотического туризма. 

О том, что территория Лебяженского городского поселения обладает высокой 

рекреационной привлекательностью, свидетельствует и растущий спрос на рекреационные 

услуги со стороны жителей Ленинградской области и г. Санкт-Петербург. Интерес туристов 
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связан с отдыхом на природе, с отдыхом в туристических и рыболовных базах (Таблица 3.10.3-

1). 

Таблица 3.10.3-1 – Перечень домов отдыха, рыболовных баз и котеджных домиков для 

отдыха, расположенных на территории Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Наименование Месторасположение Ёмкость Предоставляемые услуги 

1.  База отдыха ЦНИИ 

Крылова 

в 2 км северо-

западнее 

д. Кандикюля 

23 коттеджа 

на 115 чел., 

гостиница на 

16 чел. 

столовая, баня, рыбалка, 

волейбольная площадка, 

хоккей, настольный теннис, 

катания на лодках, водных 

лыжах, ватрушках, сбор 

грибов и ягод, зимнее 

катание на беговых лыжах 

по специально 

подготовленным трассам, 

проведение конкурсов, 

соревнований и мастер-

классов 

2.  База отдыха 

охотников и 

рыболовов ООО 

«Петродворцового 

оптово-розничного 

объединения» 

в 2 км севернее 

д. Кандикюля 

база отдыха 

на 64 чел. 

прокат лодок 

3.  База отдыха «Парус» 

ФГУП «ЦНИИ СЭТ» 

д. Кандикюля база отдыха 

на 75 чел. 

прокат лодок 

4.  База отдыха «Гора 

Валдай» 

д. Гора-Валдай база отдыха 

на 45 чел. 

прокат лодок 

5.  База отдыха 

«Валдай» 

д. Шепелево база отдыха 

на 34 чел. 

прокат лодок 

6.  Рыболовная база 

«Чёрная Лахта» 

1,5 км северо-

восточнее 

д. Чёрная Лахта 

рыболовная 

база на 44 

чел. 

прокат лодок, баня 

7.  Детская 

оздоровительная база 

отдыха 

д. Чёрная Лахта нет данных нет данных 

8.  База отдыха «Титан» 1 км северо-

восточнее д. Чёрная 

Лахта 

дом отдыха 

на 40 чел. 

прокат лодок 

9.  Рыболовно-

охотничья база 

автономной 

некоммерческой 

организации рыбаков 

и охотников 

1,2 км северо-

восточнее 

д. Чёрная Лахта 

коттеджи на 

35 человек 

прокат лодок 

10.  Рыболовная база 

«Янтарный берег» 

1,5 км северо-

восточнее д. Чёрная 

Лахта 

коттеджи на 

25 чел. 

прокат лодок 

11.  Рыболовный 

коллектив № 348 

северная часть п. 

Форт-Красная Горка 

дом отдыха 

на 24 чел. 

прокат лодок, баня 
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Несмотря на значительный рекреационный потенциал территории, туризм в 

Лебяженском городском поселении развит крайне слабо. Это связано с тем, что территория 

Лебяженского городского поселения долгое время находилась в границах различных режимных 

зон, существенно ограничивавших направления и масштабы градостроительного и 

экономического развития. Исторически сложившаяся специфика территории Лебяженского 

городского поселения, как военного форпоста, в определенной степени сохранилась и до 

настоящего времени, и является сдерживающим фактором в развития рекреационных и 

туристских функций. 

В настоящее время (2015 г.) главной проблемой развития туризма является отсутствие на 

территории городского поселения развитой для отдыха и досуга инфраструктуры. Для 

увеличения потока туристов необходимо уделить внимание материальной базе туризма. При 

этом под материальной базой понимаются гостиницы, различные по вместимости и классу 

обслуживания, рекреационные объекты, современные мотели, кемпинги, учреждения для 

мобильного туризма, сети специализированных предприятий по производству и торговле, 

транспортные сооружения, коммунально-бытовые объекты, инженерные сети. 

Развитие туризма и рекреации 

В соответствии со Схемой территориального планирования Ломоносовского 

муниципального района на территории Лебяженского городского поселения формируются три 

центра развития туризма. Один центр, 1-го уровня, в административном центре поселения – г.п. 

Лебяжье, два центра 2-го уровня в п. Форт-Красная Горка и д. Гора-Валдай, расположенных на 

оси туристско-экскурсионного маршрута «Южный берег». Его функционирование предлагается 

осуществлять автобусным сообщением, а также посредством организации велосипедных, 

пешеходных и лыжных трасс. При этом в зону туристского интереса попадут наиболее 

значимые объекты культурного наследия, расположенные в Лебяженском городском 

поселении. В дальнейшем маршрут предлагается продлить в направлении бухты Батарейная, 

бухты Тихая и д. Кандикюля с целью подключения к нему формируемой там рекреационной 

зоны. 

Развитие туризма будет способствовать развитию всей экономики городского поселения, 

стимулировать её структурную перестройку, способствовать привлечению дополнительных 

инвестиций и созданию дополнительных рабочих мест. 

Стоит отметить, что важным моментом в развитии туризма должно стать сохранение 

экологического равновесия и организация обязательного централизованного сбора и вывоза 

мусора. 

Развитие рекреационно-оздоровительного и туристического комплекса позволит создать 

порядка 500 рабочих мест в сфере обслуживания (гостиничного, экскурсионного, медицинского 

и т.д.). 

Природно-рекреационный потенциал 

Благоприятные климатические условия, выход к акватории Финского залива с бухтами и 

песчаными пляжами, разнообразие прибрежных и материковых ландшафтов, наличие 

значительных по занимаемой площади лесных массивов, охотничьих и рыбных угодий, мест 

сбора ягод и грибов – всё это обеспечивает высокую рекреационную привлекательность 

Лебяженского городского поселения. 

На территории муниципального образования, помимо двух существующих особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) - Государственного природного комплексного 

заказника «Лебяжье» и охраняемого природного ландшафта «Поляна Бианки» намечена 

организация двух новых крупных ООПТ регионального значения - «Сюрьевское болото» и 

«Озеро Лубенское». 

Также на территории Лебяженского городского поселения запланировано размещение 

туристско-рекреационных зон регионального значения – Лебяженская туристско-

рекреационная зона (южное побережье Финского залива, восточнее г.п. Лебяжье) и 
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Сосновоборская туристско-рекреационная зона (в районе д. Кандикюля у берега Финского 

залива). 

Яхтенный туризм 

Размещение Лебяженского городского поселения на берегу Финского залива, наличие 

более чем 40-километрового выхода к его акватории, близость ряда приграничных стран с 

традиционно развитым видом проведения досуга на яхтах (только морские границы Эстонской 

Республики и Финляндской Республики ежегодно пересекают 15 тысяч яхт) и близкое 

расположение г. Санкт-Петербург обуславливают возможность развития на территории 

поселения яхтенного туризма. 

Развитие яхтенного туризма позволит сформировать основу для повышения социального 

статуса Лебяженского городского поселения, привлекательности его территории не только для 

населения г. Санкт-Петербург и г. Сосновый Бор, но и стран Северной Европы. 

На первую очередь генерального плана предусмотрено строительство трёх яхт-клубов: 

 северо-западнее д. Кандикюля, бухта Тихая; 

 на юге д. Шепелево, оз. Горовалдайское; 

 на северо-западе г.п. Лебяжье. 

Рыболовный туризм 

Природно-рекреационной потенциал территории Лебяженского городского поселения 

позволяет прогнозировать развитие рыболовного туризма. Развитие данного направления будет 

опираться на рыбоводство, развитие которого планируется в д. Коваши. 

Рыболовный туризм является комплексным направлением, и помимо рыболовных услуг, 

дополнительные доходы могут генерироваться за счёт магазинов, ресторанов и объектов 

проживания. 

В последнее время всё больше людей начинают интересоваться работой рыболовных и 

рыбоводных хозяйств. Эта идея может быть использована с целью организации экскурсии по 

рыбоводному хозяйству с гидом, реализацию свежей или переработанной (копчённой, 

маринованной) рыбы на месте. В непосредственной близости к рыболовному участку может 

быть расположен ресторан, чтобы посетители могли пробовать предлагаемую им рыбу. 

Отдыхающие часто хотят привезти с собой домой небольшой сувенир, что также может быть 

постоянным источником дохода. Количество посетителей может быть также увеличено путём 

организации рыболовных соревнований и состязаний. 

Рыболовный туризм может быть связан с другими видами активного туризма - с 

сельским, экологическим, водным, велосипедным. 

Развитие инфраструктуры туризма 

Планируемое развитие на территории Лебяженского городского поселения 

рекреационно-оздоровительных и рекреационных функций обуславливает необходимость 

обеспечения соответствующей инфраструктурой. 

Генеральным планом предлагается: 

1. Строительство информационно-туристского центра в г.п. Лебяжье на расчётный 

срок; 

2. Строительство пунктов размещения организаций экотуризма в д. Коваши и д. 

Чёрная Лахта на расчётный срок; 

3. Строительство лодочных станций: 

 севернее д. Кандикюля, бухта Тихая на первую очередь; 

 на юге д. Шепелево, северный берег оз. Горавалдайского на первую очередь. 

4. Создание пляжей: 

 севернее д. Кандикюля в районе бухты Тихая на первую очередь; 

 на севере г.п. Лебяжье на первую очередь; 
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 северо-западнее д. Шепелево в районе полуострова Каравалдай на расчётный срок. 

5. Организация оборудованных лыжных трасс в районе населённых пунктов: д. 

Кандикюля, д. Шепелево, д. Чёрная Лахта и д. Гора-Валдай; 

6. Создание визуальной информации о местах размещения объектов туристского 

интереса и обслуживания. 

Историко-культурный потенциал 

Территория Лебяженского городского поселения имеет значительный историко-

культурный потенциал, представленный памятниками археологии, культовыми сооружениями, 

архитектурно-градостроительными и усадебными комплексами, объектами военного искусства 

и мемориалами, что обеспечивает условия для развития на территории поселения 

этнографического и военно-патриотического туризма. 

Этнографический туризм 

Этнографический туризм, связан с посещением объектов традиционной культуры, 

этнографических деревень с целью знакомства с этническими культурами и промыслами. 

Этнографический туризм на территории Лебяженского городского поселения может 

развиваться сразу по трём направлениям. 

Первое направление связано с возрождением культуры и обычаев финно-угорских 

народов. Данное направление вполне обосновано, поскольку ранее на месте г.п. Лебяжье было 

несколько финских деревень. У реки Лебяжья, в том месте где в реку впадает ручей, текущей из 

южных болот, находились две деревни – Кургула и Соковиц. Согласно историческим картам 

1667 г., в районе современной Флотской улицы г.п. Лебяжье, была деревня Ассикал состоящая 

из семи дворов, а западнее, на месте нынешней д. Красная Горка – деревня Юкемяки состоящая 

из одиннадцати. Рядом с этим селением находилась небольшая лютеранская часовня. 

Второе направление, по которому может развиваться этнографический туризм – это 

традиционная русская культура, которая стала появляться на территории поселения в XVIII 

веке, после победы России в Северной войне. Тогда по указу Петра I, южный берег Финского 

залива начал заселяться крестьянами из центральных губерний России. 

Третье направление этнографического туризма может быть основано на культуре 

лоцманов-мореходов. Создание в 1860 г. Цеха морских проводчиков (лоцманов) является 

значительным событие в истории г.п. Лебяжье. Лоцманы-мореходы проводили суда с внешнего 

рейда в г. Кронштадт и г. Санкт-Петербург. Для развития их компактного проживания, их 

кастовости и преемственности, была выделена земля на окраине г.п. Лебяжье. В 1870-х годах в 

г.п. Лебяжье открывается лоцманская школа. На долгое время она стала самой больший в 

стране. В 1885 г. поселение лоцманов насчитывало 9 дворов, к 1913 г. количество дворов 

увеличилось до 15. Лоцманское поселение сохранилось до наших дней и является одной из 

самых известных и интересных достопримечательностей муниципального образования. В 

восточной стороне г.п. Лебяжье сохранились типовые дома лоцманского поселения, а также две 

церкви (обе действующие) – каменный храм и деревянная школа-церковь, объекты обладают 

интересной архитектурой, поскольку были построены как раз в те времена, когда эта земля 

принадлежала лоцманскому цеху. 

Военно-патриотический туризм 

Данное направление туризма заключается в посещение военно-исторических музеев и 

исторических мест, мест боевых действий, участие в реконструкциях знаменитых сражений. 

Особый интерес у туристов, увлекающихся военно-патриотического туризма, вызывают 

памятники военно-инженерного искусства. 

Данное направление туризма имеет большие перспективы развития, поскольку ещё со 

времён Петра I территория Лебяженского городского поселения использовалась для 

размещения военных объектов, обеспечивающих защиту западных границ России и подходов к 

г. Санкт-Петербург. С разных эпох на территории Лебяженского городского поселения 
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сохранилось большое количество всевозможных объектов – остатки фортификационных 

сооружений, огневые батареи, укрепрайоны, доты братские захоронения, памятники, 

мемориалы и т.д. 

В 1909-1915 гг. на территории Лебяженского городского поселения строится 

оборонительный форт «Красная Горка». Объект строился одновременно с фортом «Ино», 

который располагался на противоположном берегу Финского залива Балтийского моря 

(Полянское сельское поселение Выборгского муниципального района Ленинградской области). 

Во времена строительства предполагалось, что эти два форта будут полностью простреливать 

Финский залив и таким образом защищать г. Санкт-Петербург от нападений с моря. 

Форт «Красная Горка» является свидетелем и участником боевых действий во время 

Гражданской войны и во время Второй мировой войны в составе Ораниенбаумского плацдарма. 

Крупнокалиберные орудия форта могли перемещаться на платформах по специально 

проложенным железнодорожным путям. До наших дней сохранилось одно такое 

крупнокалиберное орудие. 

Форт «Красная Горка» один из наиболее сохранных из всех сооружений «Морской 

крепости Императора Петра Великого» – комплекса защитных сооружений, построенных в 

начале XX века перед I мировой войной. В настоящее время ведётся обсуждение и разработка 

проекта музея, а также включение объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект 

пользуется большой популярностью среди туристов. 

Батарея «Серая Лошадь» - это противодесантная батарея, задача которой было 

отражение нападения десантных кораблей, и защита с суши укреплений форта «Красная 

Горка». Первая постройка форта со стороны форта «Красная Горка» это наблюдательный, и 

командный пункт батареи. Его внутренние лестницы в удовлетворительном состоянии, и 

позволяют подняться на верхнюю обзорную площадку. Вдоль берега Финского залива 

Балтийского моря, находятся укрепления самих орудий. 

В центре г.п. Лебяжье находится ещё один объект, который может быть интересен 

любителям военной истории – это штурмовик-истребитель «ИЛ-2», памятник защитникам 

ленинградского неба 1941-1945 годов. 

Генеральный план предусматривает мероприятия по расчистке заброшенных 

исторических сооружений, установки на них информационных табличек, так же организация 

подъездных путей и мест для установки контейнеров для сбора мусора. 

Посещение перечисленных объектов военного искусства и мемориалов предусмотрено 

пешеходными и автобусными маршрутами. 

3.10.4 Производственная деятельность 

Утверждёнными схемами территориального планирования Ленинградской области и 

Ломоносовского муниципального района, размещения новых объектов промышленности на 

территории Лебяженского городского поселения не предусмотрено. Основным 

градообразующим предприятием городского поселения остаётся филиал № 2 АО «Концерн 

«ЦНИИ «Электроприбор», обеспечивающий государственные интересы федерального уровня. 

Однако, очевидно, что наличие на территории муниципального образования практически 

одного полноценного градообразующего объекта является явно недостаточным. Появление на 

территории поселения новых предприятий и создание дополнительных рабочих мест будет 

способствовать увеличению доходной части муниципального бюджета, развитию социальной 

сферы, улучшению демографической ситуации, снижению уровня маятниковой миграции. 

Развитие градообразующей базы Лебяженского городского поселения основано на 

комплексном подходе, который заключается в сохранении и развитии «старых» секторов 

экономики, создании «новых» и возрождении «утраченных». «Новые» сектора экономики 

поселения будут представлены небольшими предприятиями, ориентированными на местные и 

региональные потребительские рынки, предприятия будут занимать относительно небольшие 

территории, но с высоким уровнем отдачи с используемой территории. 
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Перечень планируемых предприятий Лебяженского городского поселения приведён в 

таблице 3.10.4-1. 

Развитие производственного потенциала 

Генеральным планом предусмотрено, что филиал № 2 АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор» (г.п. Лебяжье) сохранит своё положение в экономике поселения и в 

дальнейшем будет стабильно функционировать. При этом стоит отметить, что дальнейшая 

судьба предприятия во многом зависит от объёмов государственного заказа. Развитие 

жилищного строительства и социальной инфраструктуры на территории Лебяженского 

городского поселения будет способствовать привлечению на предприятие новых молодых 

кадров. 

С целью диверсификации экономики городского поселения и развития на его территории 

инновационных предприятий в г.п. Лебяжье на расчётный срок генерального плана 

предусмотрено размещение предприятия по производству коммуникационных систем, 

разработке опытных технологий в городском хозяйстве, производству импортозамещающей 

продукции. Планируемое число занятых на производстве на предприятии составит 105 чел. 

Дополнительными объектами производственного назначения, которые предлагается 

разместить на территории поселения, являются хлебопекарное производство и производство 

швейных изделий, которые помимо усиления экономической базы муниципального 

образования, смогут обеспечить работой женскую часть населения. Численность занятых на 

производстве составит 20 и 35 чел. соответственно. 

Наличие на территории городского поселения значительных лесных ресурсов и 

планируемые объемы дачного и жилищного строительства делают весьма перспективным 

развитие деревянного домостроения. Перспективы данного вида хозяйственной деятельности 

подтверждаются и статистическими данными - около 50 % загородных домов в Российской 

Федерации строится из дерева. Популярность домов из дерева перед домами из 

железобетонных конструкций и других видов материала обусловлена их 

энергоэффективностью и экологичностью. 

Планируемое предприятие может выпускать продукцию каркасного домостроения и 

продукцию из массивной древесины - оцилиндрованное бревно, клееный брус. Создание 

предприятия деревянного домостроительства на территории муниципального образования 

придаст импульс развития уже существующим пилорамам и деревообрабатывающими 

предприятиями, расположенными в настоящее время г.п. Лебяжье. Такая кооперация позволит 

существующим предприятиям провести модернизацию своего производства, расширить 

номенклатуру выпускаемой продукции и стать более устойчивыми в финансовом плане. 

Мощности планируемого домостроительного предприятия могут быть использованы не 

только в жилищном строительстве, но и при строительстве социальных объектов и объектов 

туризма. 

В деревянном домостроительстве возможно развитие инновационной для Российской 

Федерации технологии – производство деревянных панелей для многоэтажного строительства. 

Размещение предприятия по производству деревянных домов предусмотрено в г.п. 

Лебяжье на первую очередь генерального плана. Планируемое число занятых на предприятии 

составит 30 чел. 

Генеральным планом предусмотрено размещение в северной части бухты Батарейной 

предприятия малого судостроения и базы ремонта маломерных судов. Размещение предприятий 

планируется на расчётный срок генерального плана на месте бывшей базы заправки подводных 

лодок. Численность занятых на производстве составит 20 и 25 чел. соответственно. 

Развитие сельского хозяйства 

Сельское хозяйство будет играть важное значение в экономике городского поселения и 

будет связано с развитие сельского хозяйства силами малых форм хозяйствования (МФХ) – 

индивидуальными предпринимателями, личными подсобными хозяйствами, 
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сельскохозяйственными кооперативами, малыми сельскохозяйственными организациями, 

садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями. 

Развитие МФХ имеет важное значение, поскольку, во-первых, они вносят значительный 

вклад в производство сельскохозяйственной продукции Ленинградской области, во-вторых, 

МФХ имеет большое значение в качестве источника дохода и занятости в сельской местности 

муниципального образования. 

Потребителями продукции МФХ станут жители г. Ломоносов, г. Сосновый Бор, а также 

сезонное население Лебяженского городского поселения. 

Развитие рыбной промышленности 

Другим важным направлением станет развитие рыбоводства. Не смотря на сложное 

положение в отрасли, перспективы развития товарного рыболовства довольно высокие, рыбная 

продукция востребована, поскольку является обязательным продуктом в рационе человека. Об 

инвестиционной привлекательности этого направления указывает и ряд других объективных 

факторов: 

 Провидимая политика импортозамещения и ограничения ввоза на территорию 

Российской Федерации зарубежной сельскохозяйственной продукции3; 

 Развитие рыбоводства является приоритетной задачей и направлением работы 

Правительства Ленинградской области, для стимулирования этого вида хозяйственной 

деятельности планируется предоставление субсидий, на приобретение племенного материала 

рыб, техники и оборудования на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий4; 

 На территории Ленинградской области есть своя база по производству 

рыбопосадочного материала – ФГУП «Федеральный селекционного-генетический центр 

рыбоводства» расположенный на территории Ломоносовского муниципального района в п. 

Ропше, который даёт около 1 млн. штук малька в год; 

 На территории Ленинградской области расположен один из крупнейших в 

Российской Федерации заводов по производству комбикорма – Гатчинский комбикормовый 

завод (ЗАО «Гатчинский ККЗ»), который уже более 10 лет производит корма для выращивания 

товарной рыбы. 

 Выгодное экономико-географическое положение Лебяженского городского 

поселение и наличие ёмких и стабильных рынков сбыта – г. Санкт-Петербург и г. Москва; 

 Благоприятные природно-климатические условия Лебяженского городского 

поселения. 

Генеральным планом предлагается возрождение ранее утерянной специализации 

Лебяженского городского поселения, развитие рыбного комплекса планируется по следующим 

направлениям. 

Первое направление, это индустриальное выращивание аквакультуры в садках с высокой 

плотностью посадки материала и применением интенсивного кормления. При развитии такого 

вида хозяйственной деятельности наибольший интерес представляют два вида аквакультуры – 

форелевые и сиговые. Форель представляет интерес поскольку, Российская Федерация является 

крупнейшим импортёром охлаждённой форели, которая чаще всего завозится из Королевства 

Норвегия. Сиговые являются востребованным как на внутреннем, так и на внешних рынках, 

поскольку в странах Европы промысел сиговых рыб крайне ограничен, а индустриальное 

выращивание развито только в Республике Финляндия. 

Выращивание аквакультуры в садках планируется в д. Коваши, поскольку в этом 

населённом пункте уже велась подобная хозяйственная деятельность и до настоящего времени 

(2015 г.) сохранились пруды и часть инженерной инфраструктуры. Размещение предприятия по 

                                                 
3 Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических 

мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 
4 Согласно, Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 

года 
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разведению форелевых и сиговых планируется на первую очередь генерального плана, 

численность рабочих составит 40 чел. 

Второе направление развития рыбного комплекса – это промысловый лов в акватории 

Финского залива Балтийского моря. Планируется, что промысел будет вестись рыболовецким 

предприятием из д. Шепелево. Здесь же планируется организовать и переработку рыбной 

продукции, на расчётный срок генерального плана предусмотрено размещение предприятия 

малой мощности (до 10 тонн рыбы в сутки). Предприятие будет выпускать охлаждённую и 

замороженную рыбу. Помимо собственного сырья предприятие может оказывать услуги по 

переработке морской продукции, а также рыбы и икры выращенными другими хозяйствами. 

 

Таблица 3.10.4-1 – Перечень планируемых предприятий Лебяженского городского 

поселения 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местоположение Мероприятие 

Очередность 

выполнения 

Число 

новых 

рабочих 

мест, 

чел. 

1.  

Предприятие по 

производству деревянных 

домов (каркасное 

домостроение, 

изготовление конструкций 

из массивной древесины) 

г.п. Лебяжье Строительство Первая 

очередь 

30 

2.  

Предприятие по 

производству 

коммуникационных систем, 

разработке опытных 

технологий в городском 

хозяйстве, производству 

импортозамещающей 

продукции 

г.п. Лебяжье Строительство Расчётный 

срок 

105 

3.  

Предприятие по 

производству швейных 

изделий 

г.п. Лебяжье Строительство Расчётный 

срок 

20 

4.  
Хлебопекарное 

производство 

г.п. Лебяжье Строительство Первая 

очередь 

35 

5.  

Предприятие по 

переработке рыбы малой 

мощности (до 10 т/сутки) 

д. Шепелево Строительство Расчётный 

срок 

50 

6.  

Рыбопромысловое 

предприятие 

(промышленный лов рыбы 

в Финском заливе 

Балтийского моря) 

д. Шепелево Строительство Расчётный 

срок 

50 

7.  

Рыборазводное хозяйство 

(разведение форелевых и 

сиговых) 

д. Коваши Строительство Первая 

очередь 

40 

8.  
База ремонта маломерных 

судов 

бухта 

Батарейная 

Строительство Расчётный 

срок 

25 

9.  
Предприятие малого 

судостроения 

бухта 

Батарейная 

Строительство Расчётный 

срок 

20 
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3.10.5 Изменение структуры занятости 

Одной из главных задач дальнейшего социально-экономического развития 

Лебяженского городского поселения является создание рабочих мест на территории 

муниципального образования с целью снижения маятниковой миграции. Для этого 

генеральным планом предусмотрено создание условий для оптимального размещения новых 

предприятий. По отраслям экономики наибольшее число занятых увеличится в сфере 

производства, туризма и предоставлении услуг. 

Число занятых в производстве будет увеличиваться за счёт размещения предприятий по 

производству товаров народного и промышленного назначения в г.п. Лебяжье, а также за счёт 

развития рыбоводного хозяйства в д. Коваши и д. Шепелево. 

Разметив сферы туризма позволит создать рабочие места практические во всех 

населённых пункта муниципального образования, но наибольшее число рабочих мест в области 

туризма будет создано в г.п. Лебяжье и д. Коваши. Прогнозируется также увеличение занятости 

в малом бизнесе и в личных подсобных хозяйствах. 

Численность занятых в экономике муниципального образования возрастёт с 601 чел. до 

1200 на первую очередь и до 1500 на расчётный срок (таблица 3.10.5-1). 

Намечаемые проектом изменения в социально-экономическом развитии Лебяженского 

городского поселения будут способствовать повышению удельного веса работающих до 15-20 

% от общей численности населения за счет: 

 привлечения и закрепления мигрантов из других регионов Российской Федерации, 

стран Союза Независимых Государств (СНГ);  

 части экономически активного населения, работающего в настоящее время за 

пределами границ Лебяженского городского поселения (г. Санкт-Петербург, г. Сосновый Бор и 

другие населенные пункты); 

 военнослужащих, уволенных в запас, но желающих трудоустроиться и стать 

постоянными жителями Лебяженского городского поселения; 

 

Таблица 3.10.5-1 – Занятость населения Лебяженского городского поселения по отраслям 

экономики 

 

№ 

п/п 
Виды экономической деятельности 

Число занятых, чел. 

Современное 

состояние (2015 

г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчётный 

срок 

(2035 г.) 

1.  Обрабатывающие производства 271 376 646 

2.  Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
19 30 32 

3.  Строительство 38 110 115 

4.  Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

76 174 180 

5.  Гостиницы и рестораны 16 129 130 

6.  Транспорт и связь 0 5 9 

7.  Финансовая деятельность 0 5 8 

8.  Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
0 10 12 

9.  Образование 65 95 98 

10.  Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
51 79 80 



Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

130 
 

№ 

п/п 
Виды экономической деятельности 

Число занятых, чел. 

Современное 

состояние (2015 

г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчётный 

срок 

(2035 г.) 

11.  Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
65 187 190 

12.  Всего по видам экономической 

деятельности 
601 1200 1500 

3.10.6 Прогноз численности населения 

При определении расчетной численности населения Лебяженского городского поселения 

учитывались современные и прогнозные тенденции демографического развития Ленинградской 

области, изложенные в Концепции демографического развития Ленинградской области на 

период до 2025 года (Постановление Правительства Ленинградской области от 14 марта 2014 г. 

№ 61) и в Прогнозе социально-экономического развития Ленинградской области на период до 

2030 года (Постановление Правительства Ленинградской области от 18 сентября 2015 г. № 

360). 

Перспективную численность Лебяженского городского поселения будут определять два 

основных фактора – естественное движение населения и миграция. За счёт положительного 

естественного прироста планируется добиться стабилизации численности населения, а за счёт 

положительного сальдо миграции (притока трудоспособного населения) её роста. 

Для положительного естественного движения населения необходимо решить целый ряд 

задач – повышение материального благосостояния семьи и создание социально-экономических 

условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания нескольких детей; - работа с 

достойной заработной платой; - возможность обеспечить семью соответствующими 

жилищными условиями; - обеспечение работникам, имеющим детей, условий, 

благоприятствующих сочетанию трудовой деятельности и семейных обязанностей и т.д. 

Решение перечисленных задач невозможно без активной поддержки со стороны государства 

как на региональном, так и на федеральном уровне. 

Предполагается, что активная реализация мер по государственной поддержке семей 

положительно повлияет на рождаемость в Лебяженском городском поселении. Результатом 

проводимой демографической политики станет увеличение коэффициента родившихся с 

существующих 5,1 промилле до 9,8 на первую очередь, и до 12,7 промилле на расчётный срок. 

Особое внимание должно быть уделено и проблеме высокой смертности населения, 

предполагается, что смертность снизится за счёт развития социальной сферы муниципального 

образования, для этого генеральным планом предусмотрено развитие объектов 

здравоохранения, размещение объектов физической культуры и молодёжной политики. 

Развитие социальной сферы приведёт к обеспечению более качественной медицинской 

помощи, снижению материнской и младенческой смертности, созданию условий для ведения 

здорового образа жизни и сохранения здоровья.  Результатом проводимых мероприятий станет 

снижение коэффициента смирности с существующих 10,5 промилле до 7,8 промилле к первой 

очереди реализации генерального плана и до 6,1 промилле на расчётный срок. 

Силу положительного механического прироста на территорию Лебяженского городского 

поселения будет определять количество новых рабочих мест, создаваемых на территории 

поселения, число которых будет зависеть от развития производственной базы, перечнем 

инвестиционных проектов и ходом их реализации. 

Развитие экономической базы Лебяженского городского поселения возможно по трём 

сценариям: 

 Сценарий 1 (негативный) – предполагает отсутствие новых источников роста, 

ограниченность инвестиций, ухудшение ситуации на рынке труда, и как следствие 
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усиление оттока трудоспособного населения и ухудшение демографической ситуации в 

поселении; 

 Сценарий 2 (базовый) – предполагает сохранение тенденций экономического и 

социального развития, сложившихся в предыдущие годы, консервативную 

инвестиционную политику, отсутствие значительных внешнеэкономических явлений. 

При базовом сценарии часть демографических проблем будет сохраняться, но 

численность населения будет стабильной, к расчётному сроку возможен её 

незначительный рост; 

 Сценарий 3 (оптимистичный) – предполагает активную экономическую и 

инвестиционную политику, которая будет обеспечивать формирование устойчивого 

долгосрочного экономического роста. Данный вариант характеризует развитие 

экономики Лебяженского городского поселения в условиях реализации активной 

инвестиционной и государственной политики, направленной на стимулирование 

экономического роста и модернизацию производства. 

Генеральным планом рассматривается оптимистичный вариант развития Лебяженского 

городского поселения в качестве приоритетного, поскольку он предполагает максимальное 

использование потенциала Лебяженского городского поселения, решение ряда социально-

экономических проблем, полное переформатирование экономики муниципального образования, 

качественные изменения на рынке труда, решение демографических проблем, увеличение 

численности населения, развитие социальной инфраструктуры. 

При принятых показателя прироста численности занятых (1200 чел. на первую очередь, 

1500 чел. на расчётный срок) и коэффициента семейности равный «3», к расчётному сроку 

численности населения должна увеличиться до 10048 чел. (таблица 3.10.6-1). 

Численность населения на первую очередь и расчётный срок в разрезе по населённым 

пунктам приведена в таблице 3.10.6-2. 

 

Таблица 3.10.6-1 – Прогнозные варианты численности населения Лебяженского 

городского поселения 

 

 Первая очередь 

(2025 г.) 

Расчётный срок 

(2035 г.) 

Сценарий 1 5320 4980 

Сценарий 2 5780 6100 

Сценарий 3 7517 10048 

 

Таблица 3.10.6-2 – Перспективная численность Лебяженского городского поселения в 

разрезе по населённым пунктам 

 

№ 

п/п 
Наименование населённого пункта 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчётный 

срок 

(2035 г.) 

1.  г.п. Лебяжье 4495 4523 4617 

2.  д. Гора-Валдай 401 395 358 

3.  д. Кандикюля 5 110 110 

4.  д. Шепелево 194 185 157 

5.  д. Чёрная Лахта 22 36 75 

6.  д. Пулково 1 4 3 

7.  д. Сюрье 1 50 100 

8.  д. Коваши 113 1885 4289 
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№ 

п/п 
Наименование населённого пункта 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчётный 

срок 

(2035 г.) 

9.  д. Новое Калище 27 46 56 

10.  п. Форт-Красная Горка 311 283 283 

11.  Всего по Лебяженскому городскому 

поселению 
5570 7517 10048 

Прогноз численности сезонного населения 

На перспективу прогнозируется развитие индивидуального жилищного строительства и 

соответственно рост сезонного населения. Планируется, что на расчётный срок увеличится 

население в основном 1-й группы сезонного населения (таблица 3.10.6-3). 

Численность населения 2-й группы сезонного населения останется практически не 

изменой, поскольку на территории муниципального образования не планируется организация 

новых СНТ. 

Дополнительно стоит учесть, что нагрузка на объекты социально-бытового 

обслуживания в летнее время года будет увеличиваться, поэтому для сезонного населения 

необходимо предусмотреть услуги культурно-бытового обслуживания по сокращённой 

номенклатуре. 

 

Таблица 3.10.6-3 – Перспективная численность 1-й группы сезонного населения 

Лебяженского городского поселения 

 
№ 

п./п. 

Населённый пункт Современное 

состояние 

(2015 г.) 

первая очередь 

(2025 г.) 

Расчётный срок 

(2035 г.) 

1.  г.п. Лебяжье 0 40 270 

2.  д. Гора-Валдай 0 0 0 

3.  д. Кандикюля 176 186 208 

4.  д. Шепелево 226 226 226 

5.  д. Чёрная Лахта 365 365 365 

6.  д. Пулково 19 19 19 

7.  д. Сюрье 155 179 233 

8.  д. Коваши 469 469 469 

9.  д. Новое Калище 31 31 31 

10.  п. Форт-Красная Горка 0 0 0 

11.  Всего по Лебяженскому 

городскому поселению 
1441 1515 1821 

 

3.10.7 Прогноз объемов и структура нового жилищного строительства 

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории 

Ленинградской области, в том числе на территории Лебяженского городского поселения, 

является формирование доступного рынка жилья, обеспечение комфортных условий 

проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора. 

Согласно региональным нормативам Градостроительного проектирования 

Ленинградской области, Лебяженское городское поселение в системе расселения 

Ленинградской области относится к зоне умеренной урбанизации (зона «Б»), исходя из этих 

параметров, при расчёте перспективного жилищного фонда использовались следующие типы 

застройки: 
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Многоквартирная среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) – 5-8 этажные 

жилые здания квартирного типа с местами общего пользования в здании и общим участком. 

Площадь застройки кварталов данного типа составляет 5500 м2 на га. Норматив жилой 

обеспеченности по этапам реализации: на первую очередь и на расчётный срок 30 м2 на 

человека. 

Многоквартирная малоэтажная застройка (1-4 этажа) – размещение 1-4 этажных 

жилых домов, состоящих из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный 

выход на свой приквартирный участок, имеющих общую стену без проёмов с соседним блоком. 

Плотность застройки составляет 2500 м2 на га. Норматив жилой обеспеченности: на первую 

очередь и на расчётный срок 30 м2 на человека. 

Индивидуальная жилая застройка – отдельно стоящие здания до трёх этажей с общей 

площадью до 120 м2 на га, про плотности населения – среднем 10 чел. на га к расчётному сроку. 

Норматив жилищной обеспеченности по этапам реализации: на первую очередь 50 м2 на 

человека, на расчётный срок 55 м2 на человека. 

На первую очередь генерального плана предусмотрено расселение семей, состоящих на 

очереди. Объём нового жилищного строительства для нуждающихся был рассчитан по 

нормативу 18 м2 на чел. Таким образом всего для расселения потребуется построить около 2,1 

м2 жилья. 

Объём нового жилищного строительства на первую очередь реализации генерального 

плана составит 93,1 тыс. м2 (примерно 9,3 тыс. м2 в год), на расчётный срок объём нового 

жилищного строительства составит 121,0 тыс.м2 (примерно 12,1 тыс. м2 в год). В результате 

площадь жилищного фонда к первой очереди увеличится до 243,7 тыс. м2, к расчётному сроку 

генерального плана до 364 тыс.м2. Жилищные условия жителей Лебяженского городского 

поселения улучшится, так жилищная обеспеченность на первую очередь генерального плана 

составит 32,4 м2 на человека, к расчётному сроку обеспеченность составит 36,2 м2 на человека.  

Движение объёмов жилищного фонда Лебяженского городского поселения по этапам 

реализации генерального плана приведено в таблице 3.10.7-1. Укрупнённый расчёт объёмов 

жилищного фонда по этапам реализации генерального плана приведён в таблице 3.10.7-2. 

Строительство жилищного фонда планируется и для сезонного населения, поскольку в 

соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Правительства 

Ленинградской области на территории Лебяженского городского поселения в г.п. Лебяжье 

планируется выделение 67 га территории для размещения индивидуальной жилой застройки 

для многодетных семей г. Санкт-Петербург. 

Перспективный жилищный фонд сезонного населения на территории Лебяженского 

городского поселения приведён в таблице 3.10.7-3. 
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Таблица 3.5.7-1 – Движение объёмов жилищного фонда Лебяженского городского поселения по этапам реализации генерального плана, м2 

 

Населённый 

пункт 

Существующий 

жилой фонд 

Первая очередь (2025 г.), м2 Расчётный срок (2035 г.), м2 

Убыль 

жилого 

фонда 

Объем 

жилого 

фонда на 

конец 

периода 

в том числе 
Убыль 

жилого 

фонда 

Объем 

жилого 

фонда на 

конец 

периода 

в том числе 

Существующий 

сохраняемый 

фонд 

Новое 

жилищное 

строительство 

Существующий 

сохраняемый 

фонд 

Новое 

жилищное 

строительство 

г.п. Лебяжье 120500 500 139700 120000 19700 670 143030 139030 4000 

д. Гора-Валдай 10550 0 10550 10550 0 0 11850 10550 1300 

д. Кандикюля 230 0 6030 230 5800 0 6030 6030 0 

д. Шепелево 4700 0 4700 4700 0 0 4700 4700 0 

д. Чёрная 

Лахта 
1000 0 1500 1000 500 0 4000 1500 2500 

д. Пулково 150 0 150 150 0 0 150 150 0 

д. Сюрье 120 0 2220 120 2100 0 5320 2220 3100 

д. Коваши 5100 0 69440 5100 64340 0 178490 69440 109050 

д. Новое 

Калище 
1200 0 1900 1200 700 0 2900 1900 1000 

п. Форт-

Красная Горка 
7530 0 7530 7530 0 0 7530 7530 0 

Всего по 

Лебяженскому 

городскому 

поселению 

151080 500 243720 150580 93140 670 364000 243050 120950 
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Таблица 3.5.7-2 – Укрупнённый расчёт объёмов жилищного фонда по этапам реализации генерального плана Лебяженского 

городского поселения, м2 

 

Наименовани

е населённого 

пункта 

1 очередь (2025 г.) Расчётный срок (2035 г.) 

Числен

ность 

населен

ия, чел. 

Обеспе

ченнос

ть, м2 

на чел. 

Всего, 

м2 

Индивид

уальные 

жилые 

дома, м2 

Малоэта

жные 

жилые 

дома, м2 

Среднеэта

жные 

жилые 

дома, м2 

Численн

ость 

населен

ия, чел. 

Обеспеч

енность 

м2 на 

чел. 

Всего, м2 

Индивид

уальные 

жилые 

дома, м2 

Малоэта

жные 

жилые 

дома, м2 

Среднеэта

жные 

жилые 

дома, м2 

г.п. Лебяжье 4523 31 139700 67700 39500 32500 4617 31 143030 71700 38830 32500 

д. Гора-

Валдай 
395 27 10550 1350 4200 5000 358 33 11850 2650 4200 5000 

д. Кандикюля 110 55 6030 6030 0 0 110 55 6030 6030 0 0 

д. Шепелево 185 25 4700 2000 2700 0 157 30 4700 2000 2700 0 

д. Чёрная 

Лахта 
36 42 1500 1500 0 0 75 53 4000 4000 0 0 

д. Пулково 4 38 150 150 0 0 3 50 150 150 0 0 

д. Сюрье 50 44 2220 2220 0 0 100 53 5320 5320 0 0 

д. Коваши 1885 37 69440 17690 51750 0 4289 43 178490 59990 118500 0 

д. Новое 

Калище 
46 41 1900 1900 0 0 56 52 2900 2900 0 0 

п. Форт-

Красная 

Горка 

283 29 7530 500 5700 1330 283 27 7530 500 5700 1330 

Всего по 

Лебяженском

у городскому 

поселению 

7517 32 243720 101040 103850 38830 10048 36 364000 155240 169930 38830 
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Таблица 3.5.7-3 – Жилищный фонд сезонного населения Лебяженского городского поселения, м2 

 

Населённый пункт 

Первая очередь (2025 г.) Расчётный срок (2035 г.) 

Жилищный 

фонд, м2 

Численность 

населения, чел. 

Обеспеченность м2 

на чел. 

Жилищный 

фонд, м2 

Численность 

населения, чел. 

Обеспеченность м2 

на чел. 

г.п. Лебяжье 2010 40 50 13510 270 50 

д. Гора-Валдай 0 0 0 0 0 0 

д. Кандикюля 9300 186 50 10400 208 50 

д. Шепелево 11300 226 50 11300 226 50 

д. Чёрная Лахта 18250 365 50 18250 365 50 

д. Пулково 950 19 50 950 19 50 

д. Сюрье 8950 179 50 11650 233 50 

д. Коваши 23450 469 50 23450 469 50 

д. Новое Калище 1550 31 50 1550 31 50 

п. Форт-Красная Горка 0 0 0 0 0 0 

Всего по Лебяженскому 

городскому поселению 
75760 1515 50 91060 1821 50 
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3.10.8 Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания 

Перечень планируемого размещения объектов культурно-бытового назначения на 

первую очередь и расчётный срок проектирования разработан с учетом предложений, 

содержащихся в утверждённой Схеме территориального планирования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области, а также содержащихся в областных целевых 

программах. 

Емкость объектов культурно-бытового обслуживания рассчитана по следующим 

методикам и нормативам: 

 Нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области (Постановление 

Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (ред. от 27.07.2015); 

 СНиП 2.07.01-89* (Актуализированная редакция СП 42.13330.2011); 

 «Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в ред. распоряжений Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 № 923-р); 

 «Методика расчета объектов социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р; 

 Правила установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2010 г. № 754; 

 Постановление «Об организации розничных рынков на территории Ленинградской 

области», утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 

29.05.2007 г. № 121 (с изменениями на 16.07.2014 г.). 

Нормативная потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания на первую 

очередь и расчётный срок в соответствии с потребностями муниципального образования 

приведена в таблице 3.10.8-1. 

Перечень планируемых объектов местного значения на первую очередь и расчётный 

срок приведен в таблице 3.10.8-2. 

Образование 

Ключевое значение для развития системы образования Лебяженского городского 

поселения будет иметь строительство новых объектов дошкольного образования. Ввод новых 

объектов позволит удовлетворить нормативную обеспеченность с учётом возможного 

улучшения демографической ситуации.  

На первую очередь генерального плана на территории Лебяженского городского 

поселения будет создано 220 мест, на расчётный срок дополнительно будет создано 200 мест. 

Детские сады планируется размещать вблизи объектов нового жилищного строительства в г.п. 

Лебяжье и д. Коваши. Строительство объектов дошкольного образования планируется за счёт 

привлечения частных инвестиций. 

Здравоохранение 

Развитие системы здравоохранения предполагает централизацию объектов 

медицинского обслуживания. Все основные виды специализированных медицинских услуг 

будут сконцентрированы в центре муниципального района в г. Ломоносов. Однако это не 

исключает развитие системы здравоохранения Лебяженского городского поселения. 

Согласно Схеме территориального планирования Ломоносовского муниципального 

района, на территории Лебяженского городского поселения в г.п. Лебяжье планируется 

реконструкция больницы-стационара и строительство нового амбулаторно-поликлинического 

учреждения. В отдалённых населённых пунктах планируется размещение новых фельдшерско-

акушерских пунктов – в п. Форт-Красная Горка, в д. Шепелево. 
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Культура 

Поскольку Лебяженское городское поселение испытывает дефицит в объектах культуры 

и досуга, планируется строительство дома культуры на 550 посадочных мест с возможностью 

организации кинопоказа в г.п. Лебяжье. Дополнительно за счёт привлечения частных 

инвестиций в г.п. Лебяжье планируется размещение интернет-клуба с учебным центром, 

интернет-залом, объектом общественного питания на 40 посадочных мест и магазином на 100 

м2. 

Физическая культура и спорт 

В целях создания условий для совершенствования человеческого потенциала, 

сохранения и укрепления здоровья молодёжи городского поселения предусмотрено размещение 

целого ряда многофункциональных спортивных сооружения. Размещение новых объектов 

физической культуры и спорта планируется в г.п. Лебяжье, д. Шепелево, д. Гора-Валдай, д. 

Коваши. 

Крытый плавательный бассейн при школе в г.п. Лебяжье нуждается в восстановлении и 

достройке. На первую очередь генерального плана в г.п. Лебяжье планируется реконструкция и 

ввод в эксплуатацию плавательного бассейна при МОУ «Лебяженская СОШ». 

Социальная защита 

Размещение новых объектов социальной защиты на территории Лебяженского 

городского поселения генеральным планом не предусмотрено. Услуги социальной защиты 

жители муниципального образования будут получать в ближайших муниципальных 

образованиях, преимущественно в г. Ломоносов. 

При разработке проектов планировки, при новом проектировании и реконструкции 

общественных, жилых и промышленных зданий необходимо предусматривать для граждан 

маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными 

категориями населения в соответствии с требованиями СНиП 35.01.2001 «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения». 

Также необходимо обеспечивать беспрепятственный доступ маломобильных групп 

населения к объектам социальной инфраструктуры, жилым, общественным и 

производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам 

отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям. Необходимо создать условия для 

беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным 

автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского 

транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование 

звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение 

пешеходов через транспортные коммуникации). 

Молодёжная политика 

Развитие сферы молодёжной политики планируется путём создания 

многофункционального молодёжного центра в г.п. Лебяжье, которым будет осуществляться 

культурно-массовая и спортивно-массовая работа: фестивали самодеятельного творчества, 

выставки декоративно-прикладного искусства, туристский слёт, соревнования по военно-

спортивному многоборью, футбольный турнир и т.д. 

Дополнительно планируется создание молодёжного клуба в д. Шепелево на первую 

очередь, молодёжного клуба в д. Коваши на расчётный срок и молодёжного клуба в д. Гора-

Валдай на расчётный срок. 

Общая ёмкость планируемых объектов молодёжной политики на первую очередь 

составит 190 м2, на расчётный срок – 61 м2. 

Объекты молодёжной политики должны будут способствовать творческой реализации 

молодёжи и включению её в социальную и экономическую жизнь городского поселения. 
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Торговля и бытовое обслуживание 

Генеральным планом прогнозируется увеличение объёмов торговли и бытовых услуг, 

что будет обусловлено улучшающейся демографической ситуацией, увеличением уровня 

платёжеспособности населения и увеличение потока туристов, пребывающих на территорию 

городского поселения. 

Дальнейшее развитие сферы торговли и бытового обслуживания предполагает 

улучшение качества и структуры услуг в соответствии с потребностями населения городского 

поселения. 

 

Таблица 3.10.8-1 – Номенклатура и ёмкость учреждений культурно-бытового 

обслуживания на первую очередь и расчётный срок по Лебяженскому городскому поселению 

 

Виды и объекты 

обслуживания 

Единица 

измерения 
Норматив 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 

г.) 

Расчётный 

срок 

(2035 г.) 

Воспитание, образование 

Дошкольные 

учреждения 
мест 60 180 451,02 602,88 

Общеобразовательные 

учреждения 
мест 91 900 684 914 

Дополнительное 

образование 

(станции юных 

техников, детско-

юношеская 

спортивная школа, 

школа искусств, 

компьютерные залы и 

т.п.) 

мест 

10% от общего 

числа 

школьников 

97 25 47 

Здравоохранение 

Стационары всех 

типов с 

вспомогательными 

зданиями и 

сооружениями 

коек на 1 

тыс. 
13,47 18 101 135 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещений в 

смену 
18,15 120 136 182 

Социальная защита населения 

Отделение социальной 

помощи на дому 
объект 

1 пост на 110 

человек 

соответствующей 

категорий 

граждан 

0 1 1 

Физическая культура и спорт 

Спортивные залы 

общего пользования 
объект 

3500 м2 на 10000 

чел. 
0 2631 3517 
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Виды и объекты 

обслуживания 

Единица 

измерения 
Норматив 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 

г.) 

Расчётный 

срок 

(2035 г.) 

объект 400 м2 0 7 9 

Спортивные 

площадки 
объект 

19500 м2 на 

10000 чел. 
2611 14658 19594 

объект 540 м2 2 27 36 

Бассейн крытый объект 

750 м2 на 10000 

чел. 
0 564 754 

объект 200 м2 0 3 4 

Культура и искусство 

Помещения для 

культурно-массовой 

работы, досуга и 

любительской 

деятельности 

мест 60 30 451 603 

Кинотеатры мест 35 0 263 352 

Библиотеки 

тыс. томов 0,45 12,8 3 5 

читательских 

мест 
3 25 23 30 

Учреждения молодёжной политики 

Учреждения органов 

по делам молодёжи 

м² 25 0 188 251 

число 

рабочих мест 
2 0 

 
20 

Объекты торговли 

Магазины всех типов 
м² торговой 

площади 
486,6 2057 3658 4889 

Объекты 

общественного 

питания (рестораны, 

бары, кафе и пр.) 

посадочных 

мест 
40 115 301 402 

Рыночный комплекс 
м² торговой 

площади 
40 0 301 402 

Коммунальное обслуживание 
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Виды и объекты 

обслуживания 

Единица 

измерения 
Норматив 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 

г.) 

Расчётный 

срок 

(2035 г.) 

Банно-

оздоровительный 

комплекс 

помывочное 

место 
5 60 38 50 

Предприятия 

бытового 

обслуживания  

рабочее 

место 
5 2 38 50 

Предприятие по 

стирке белья 

(фабрика-прачечная) 

кг белья в 

смену 
110 0 827 1105 

Предприятие по 

химчистке 

кг вещей в 

смену 
4 0 30 40 

Гостиницы мест 6 50 45 60 

Кладбище га 0,24 7,72 1,80 2,41 

 

Таблица 3.10.8-2 – Перечень строительства объектов культурно-бытового обслуживания по 

этапам реализации 

 

Населённый 

пункт 

Первая очередь 

(2025 г.) 

Расчётный срок 

(2035 г.) 

Образование 

д. Гора-

Валдай 

Строительство центра развития ребенка 

на 20 мест (4) 

- 

г.п. Лебяжье Строительство детского дошкольного 

учреждения на 200 мест (4) 

- 

д. Коваши - Строительство детского дошкольного 

учреждения на 200 мест (4) 

Здравоохранение 

г.п. Лебяжье Реконструкция Лебяженской участковой 

больницы-стационара (2), (3); 

Строительство амбулаторно-

поликлинического учреждения (2), (3) 

- 

п. Форт-

Красная 

Горка 

Строительство фельдшерско-

акушерского пункта (2), (3) 

- 

д. Шепелево Строительство фельдшерско-

акушерского пункта (взамен 

приспособленного помещения 

деревянного здания местной 

администрации) (2), (3) 

- 

Культура 

г.п. Лебяжье Дом культуры на 550 посадочных мест и 

возможностью организации кинопоказа 
(2); 

 

Интернет-клуб (учебный центр, 

интернет-зал, объект общественного 

- 
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Населённый 

пункт 

Первая очередь 

(2025 г.) 

Расчётный срок 

(2035 г.) 

питания на 40 посадочных мест, магазин 

на 100 м2) (4) 

Физическая культура и спорт 

г.п. Лебяжье Строительство спортивной площадки на 

540 м2 (4); 

 

Строительство спортивной площадки на 

540 м2 (4); 

 

Реконструкция плавательного бассейна 

при МОУ «Лебяженская СОШ» (2), (3) 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК) с двумя 

универсальными спортивными 

залами по 400 м2 (4) 

д. Шепелево - Физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК) с плавательным 

бассейном на 200 м2, спортивным 

залом на 400 м2 и спортивной 

площадкой на 540 м2 (4) 

д. Гора-

Валдай 

- Физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК) с плавательным 

бассейном на 200 м2, спортивным 

залом на 400 м2 и спортивной 

площадкой на 540 м2 (4) 

д. Коваши - Физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК) с плавательным 

бассейном на 200 м2, двумя 

спортивными залами по 400 м2 

каждый и двумя спортивными 

площадками по 540 м2 (4) 

Молодёжная политика 

г.п. Лебяжье Многофункциональный молодежный 

центр ёмкостью 100 м2 (2), (3) 

- 

д. Шепелево Молодежный клуб ёмкостью 90 м2 (2), (3) - 

д. Коваши - Молодежный клуб ёмкостью 36 м2 (2), 

(3) 

д. Гора-

Валдай 

- Молодежный клуб ёмкостью 25 м2 (2), 

(3) 

Торговля, потребительский рынок 

г.п. Лебяжье Торгово-бытовой центр (крытый рынок 

на 390 м2 торговой площади, магазинами 

смешанного типа на 650 м2, 

продовольственными магазинами на 350 

м2, объектом общественного питания на 

40 мест, тремя предприятиями бытового 

обслуживания на 20 рабочих мест, 

предприятием по химчистке на 50 кг 

вещей в смену) (4); 

 

Объект общественного питания на 40 

посадочных мест (4); 

 

- 
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Населённый 

пункт 

Первая очередь 

(2025 г.) 

Расчётный срок 

(2035 г.) 

Мотель на 50 мест(4) 

д. Гора-

Валдай 

-  

д. Коваши - Торгово-бытовой центр с 

продовольственными магазинами 

общей площадью 750 м2, магазинами 

смешанного типа 500 м2, объектами 

общественного питания на 80 

посадочных мест, тремя 

предприятиями бытового 

обслуживания на 30 рабочих мест, 

химчисткой на 50 кг вещей в смену 
(4); 

 

Продовольственный магазин на 250 

м2 (4) 

д. 

Кандикюля 

- Объект общественного питания на 20 

посадочных мест в районе бухты 

Тихая (4) 

д. Сюрье - Магазин смешанного типа на 100 м2 

(4) 

д. Пулково - Мотель на 100 мест (4); 

Объект общественного питания на 40 

посадочных мест(4) 

 

 Примечание 

Источники финансирования объектов социальной инфраструктуры: 

(1) - федеральный бюджет Российской Федерации; 

(2) - региональный бюджет Ленинградской области; 

(3) - местный бюджет Лебяженского городского поселения Ленинградской области; 

(4) - частные инвестиции. 
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3.11  Развитие транспортной инфраструктуры 

3.11.1 Внешний транспорт  

Железнодорожный транспорт 

Приоритетные направления развития железнодорожного транспорта определены схемой 

территориального планирования Российской Федерации в области транспортной 

инфраструктуры, «Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года», также были учтены мероприятия в области развития 

железнодорожного транспорта, предусмотренные схемой территориального планирования 

Ленинградской области, схемой территориального планирования Ломоносовского 

муниципального района и генеральным планом Сосновоборского городского округа. 

В соответствии с данными документами к приоритетным направлениям в сфере 

железнодорожного транспорта относятся модернизация и увеличение пропускной способности 

существующих участков железнодорожной сети и обновление парков локомотивов, 

пассажирских и грузовых вагонов. 

С целью модернизации и увеличения пропускной способности участков 

железнодорожной сети, проходящих в границах проектирования, учтены мероприятия, 

отраженные в таблице 3.11.1-1. 

 

Таблица 3.11.1-1 – Мероприятия в области развития железнодорожного транспорта на 

территории Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение 

Сведения об объектах,  

мероприятие 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1.  

Железная дорога 

магистральная 

электрофицированная, 

обход 

Сосновоборского 

городского округа 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Основные 

характеристики: 

- протяжённость: 15 км; 

Назначение: 

- вынос 

железнодорожной ветки 

(строительство) за 

пределы территории 

Сосновоборского 

городского округа с 

целью безопасности при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

на Ленинградской АЭС в 

связи со строительством 

первоочередных 

энергоблоков ЛАЭС-2. 

Санитарно-

защитная зона, 

размер 100 м.* 

2.  

Железная дорога 

магистральная 

электрофицированная 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Реконструкция 

Санитарно-

защитная зона, 

размер 100 м.* 

3.  
Железнодорожная 

станция «Чайка» 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Реконструкция 
не 

устанавливаются 

4.  
Железнодорожная 

станция «Лебяжье» 

Лебяженское 

городское 
Реконструкция 

не 

устанавливаются 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение 

Сведения об объектах,  

мероприятие 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

поселение 

5.  

Железнодорожная 

станция 

«Остановочный пункт 

68 км» 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Реконструкция 
не 

устанавливаются 

6.  

Железнодорожная 

станция «Карьер 75 

км» 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Реконструкция 
не 

устанавливаются 

* - в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

(утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

28.12.2010 № 820) 

Автомобильные дороги 

К основным приоритетным направлениям развития сети автомобильных дорог 

Ленинградской области относятся: 

 обеспечение всех населенных пунктов области надежными автодорожными связями;  

 сохранение существующей дорожной сети области. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории Ленинградской 

области, вошедшие в проект «Программы развития транспортной системы г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области на период до 2020 года», не предусматривают развития сети дорог 

общего пользования регионального значения в границах проектирования. На расчетный срок 

сохраняется существующая сеть дорог регионального значения общей протяженностью 50,7 км. 

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни 

населения Ленинградской области необходимо постоянное совершенствование технического 

состояния региональных автомобильных дорог.  

Строительство объектов федерального значения в области развития автомобильных 

дорог на территории Лебяженского городского поселения не планируется. 

Схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрены 

мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 

представленные в таблице 3.11.1-2 

 

Таблица 3.11.1-2 – Мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения на территории Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение Сведения об объектах 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1.  

Транспортный подход для 

создания путей эвакуации 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

на Ленинградской АЭС 

(реконструкция, первая 

очередь) 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Основные 

характеристики: 

- протяжённость: 6 

км; 

- категория: II. 

Назначение: 

- автомобильная 

дорога, связывающая 

Придорожная 

полоса, 

размер 75 м.* 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение Сведения об объектах 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

город Сосновый Бор 

с кольцевой 

автомобильной 

дорогой вокруг 

Санкт-Петербурга; 

- обеспечение 

подъезда к 

Ленинградской 

атомной 

электростанции. 

2.  

Автомобильная дорога от 

Кольцевой 

автомобильной дороги до 

автомобильной дороги 

«Форт Красная Горка - 

Коваши - Сосновый Бор» 

со строительством 

развязок с кольцевой 

автомобильной дорогой, 

А-120 «Санкт-

Петербургское южное 

полукольцо» и 

автомобильной дороги 

«Форт Красная Горка - 

Коваши - Сосновый Бор» 

Участок от Кольцевой 

автомобильной дороги 

вокруг города Санкт-

Петербург до А-120 

Магистральная - I 

категория, от А-120 до 

автомобильной дороги 

«Форт Красная Горка - 

Коваши - Сосновый Бор» 

- II. (строительство, 

первая очередь) 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Основные 

характеристики: 

- протяжённость: 8,5 

км; 

- категория: I, II. 

Назначение: 

- совершенствование 

автодорожных связей 

на направлениях 

межрегиональных 

перевозок. 

Придорожная 

полоса,  

размер 75 м.* 

3.  

Обход города Сосновый 

Бор от автомобильной 

дороги «Волосово – 

Гомонтово – Копорье – 

Керново» до 

автомобильной дороги 

«Санкт-Петербург – 

Ручьи» (строительство, 

первая очередь) 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Основные 

характеристики: 

- протяжённость: 12 

км. 

Назначение: 

выведение 

транзитных 

транспортных 

потоков за границы 

застройки. 

 

придорожная 

полоса, размер 50 

м.* 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение Сведения об объектах 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

4.  

Путепровод на 

пересечении автодороги 

«Форт Красная Горка - 

Коваши - Сосновый Бор» 

с реконструируемым 

участком «Ораниенбаум - 

Бронка - Калище» 

(строительство, 

расчетный срок) 

На автодороге 

«Форт Красная 

Горка - Коваши - 

Сосновый Бор» 

Назначение: 

- обеспечение 

безопасности 

движения, разведение 

железнодорожных и 

автомобильных 

потоков; 

- увеличение 

пропускной 

способности 

не 

устанавливаются 

 

В Ломоносовском муниципальном районе не создана структура, в полномочия которой 

входит содержание и обслуживание автодорог общего пользования местного значения. Кроме 

того, нет утвержденного перечня местных дорог, проходящих вне границ населенных пунктов. 

Поэтому в настоящем проекте предложен ориентировочный перечень автодорог местного 

значения, который при создании соответствующей структуры должен быть откорректирован 

(таблица 3.11.1-3).  

Развитие местной автодорожной сети связано с улучшением транспортного 

обслуживания постоянного и временного (сезонного) населения, проживающего в границах 

проекта, и предусматривает устройство и реконструкцию усовершенствованного покрытия на 

дорогах, строительство дорог, обеспечивающих доступ к памятникам исторического наследия и 

боевой Славы, строительство объектов придорожного сервиса. 

 

Таблица 3.11.1-3 – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ломоносовского муниципального района на территории Лебяженского городского 

поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Техническая 

категория 
Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длин

а, м 

1.  
Подъезд к СНТ "Красногорские 

покосы" 
IV Реконструкция 1 очередь 1001 

2.  Подъезд к д. Черная Лахта IV Реконструкция 1 очередь 498 

3.  г.п. Лебяжье - мкрн. Борки IV Реконструкция 
Расчетный 

срок 
2404 

4.  
Подъезд к г.п. Лебяжье (мкрн. 

Борки) 
IV Реконструкция 1 очередь 1633 

5.  Черная Лахта - Гора-Валдай IV Реконструкция 
Расчетный 

срок 
4667 

6.  Лебяжье - Пульман IV Реконструкция 1 очередь 1393 

7.  Подъезд к д. Черная Лахта IV Реконструкция 1 очередь 465 

8.  
Форт-Красная Горка - Черная 

Лахта 
IV Реконструкция 1 очередь 3175 

9.  Лебяжье - Форт-Красная Горка IV Реконструкция 1 очередь 799 

10.  Подъезд к д. Черная Лахта IV Реконструкция 
Расчетный 

срок 
644 

11.  
Лебяжье - а/д Форт-Красная 

Горка – Коваши – Сосновый 
IV Реконструкция 

Расчетный 

срок 
7014 
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№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Техническая 

категория 
Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длин

а, м 

Бор 

12.  Подъезд к СНТ "Южное" IV Реконструкция 
Расчетный 

срок 
737 

13.  
Подъезд к базе отдыха 

"Кандикюля" 
IV Реконструкция 

Расчетный 

срок 
1369 

14.  
Черная Лахта - Форт "Серая 

Лошадь" 
IV Реконструкция 1 очередь 2249 

15.  Подъезд к д. Шепелево IV Строительство 
Расчетный 

срок 
233 

16.  Подъезд к метеостанции IV Реконструкция 
Расчетный 

срок 
658 

17.  
Подъезд к п. Форт-Красная 

Горка 
IV Реконструкция 1 очередь 1194 

18.  Объезд мкр. Борки IV Реконструкция 
Расчетный 

срок 
965 

19.  Подъезд к базам отдыха IV Реконструкция 
Расчетный 

срок 
354 

20.  Подъезд к Шепелвскому маяку IV Реконструкция 1 очередь 1212 

21.  Подъезд к лесопилке IV Реконструкция 1 очередь 304 

22.  Объезд д. Новое Калище IV Реконструкция 1 очередь 1737 

23.  Коваши - Сюрье IV Реконструкция 1 очередь 438 

24.  Объезд г.п. Лебяжье IV Строительство 1 очередь 712 

25.  
Коваши - а/д Сосновый Бор – 

Глобицы 
IV Реконструкция 

Расчетный 

срок 
16541 

26.  Подъезд к туристическим базам IV Реконструкция 
Расчетный 

срок 
1220 

27.  Подъезд к СНТ "Козья Поляна" IV Реконструкция 
Расчетный 

срок 
349 

28.  Подъезд к д. Новое Калище IV Реконструкция 
Расчетный 

срок 
530 

29.  
Подъезд к промзоне бухта 

Батарейная 
IV Реконструкция 1 очередь 105 

 
  

Строительство 1 очередь 712 

 
  

Строительство 
Расчетный 

срок 233 

 
  

Реконструкция 1 очередь 16203 

 
  

Реконструкция 
Расчетный 

срок 37452 

 
Всего по Лебяженскому 

городскому поселению: 
   54600 

Примечание:  

для автомобильных дорог общего пользования IV категории устанавливается придорожная 

полоса шириной 50 м. 

 

Проектные предложения по развитию сети дорог местного значения муниципального 

района на территории Лебяженского городского поселения предусматривают 

усовершенствование системы местных дорог с доведением рабочих параметров на основных 

направлениях соответствующим IV технической категории с устройством твердого покрытия. 
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Всего к расчетному сроку необходимо благоустроить 54,6 км дорог местного значения (на I 

очередь – 16,9 км дорог), обеспечивающих связи между населенными пунктами, входящими в 

состав городского поселения. 

3.11.2 Улично-дорожная сеть 

Настоящим генеральным планом предусмотрена единая система транспорта и улично-

дорожной сети в увязке с планировочной структурой городского поселения и прилегающей к 

нему территории. Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети в населенных 

пунктах Лебяженского городского поселения разработаны с учетом современного состояния 

улично-дорожной сети, специфики сложившихся градостроительных условий и с учетом 

территориального развития. Классификация улично-дорожной сети в населенных пунктах 

Лебяженского городского поселения принята в соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ленинградской области: 

 в городском поселке Лебяжье улично-дорожная сеть формируется из магистральных 

улиц общегородского и районного значения, улиц местного значения в жилой застройке и 

проездов, 

 в сельских населенных пунктах улично-дорожную сеть составляют основные и 

второстепенные (переулки) улицы местного значения. 

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов городского поселения предлагается 

вести по двум направлениям: реконструкция и доведение до требуемых технических 

параметров существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог в 

населенных пунктах. Для этого проведена классификация улично-дорожной сети согласно 

Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, 

дополнительно установлены параметры и рекомендуемые профили улично-дорожной сети 

(таблица 3.11.2-1). В зависимости от сложившейся застройки для существующих улиц и дорог 

принята минимальная рекомендуемая ширина в красных линиях, для планируемых элементов 

улично-дорожной сети рекомендуется соблюдать требуемые параметры и необходимую 

ширину в красных линиях. Все предложения по развитию улично-дорожной сети населенных 

пунктов и ее планируемые характеристики представлены в таблице 3.11.2-2. Под 

реконструкцией подразумевается не только замена дорожного полотна, но и доведение 

элемента УДС до требуемых параметров, т. е. устройство водоотведения, тротуаров, озеленения 

и т. п. Реконструкцию улично-дорожной сети рекомендуется проводить совместно с работами 

по прокладке инженерных коммуникаций. 

Настоящим проектом предлагается строительство в г.п. Лебяжье магистральной улицы 

общегородского значения с целью переноса транзитного движения автомобилей с участка 

трассы региональной дороги Санкт-Петербург – Ручьи, проходящей по центральной части 

городского поселка Лебяжье за пределы жилой застройки. Строительство обхода региональной 

дороги позволит вынести транзитное для населенного пункта движение, которое отрицательно 

сказывается на условиях и безопасности дорожного движения, создает значительные 

социальные и экологические проблемы, а также снижает привлекательность автодорожных 

маршрутов для транзитных перевозок.  

Развитие пешеходно-велосипедного каркаса 

Для удобства передвижения жителей Лебяженского городского поселения и близлежащих 

населенных пунктов, рекомендовано развитие велосипедного каркаса поселения. Велосипедные 

дорожки пройдут вдоль основных автодорог, соединят сельские населенные пункты с г. п. 

Лебяжье, установив доступ к важным объектам социальной, торговой и рекреационной 

инфраструктуры. 
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Таблица 3.11.2-1 – Градостроительная классификация улично-дорожной сети. Рекомендуемые физические параметры элементов УДС 
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 Улицы и дороги г. п. Лебяжье 

МГВ 

Магистральные улицы 

общегородского значения, 

регулируемого движения 
45 25 3,5 4 0 2х0,5 15 0 5 5 0 0 5 15 

УММ 

Улицы местного значения в районах 

многоэтажной и малоэтажной жилой 

застройки 
25 10 3 2 0 0 6 0 5 2,5 0 0 2 9,5 

ПО Основные проезды 15 10 3 2 0 0 6 0 2,5 0 0 0 2 4,5 

 Улицы сельских населенных пунктов 

УО Основные улицы в жилой застройке 15 10 3 2 0 0 6 0 2,5 0 0 0 2 4,5 

УВ 
Второстепенные улицы в жилой 

застройке 
12 10 5,5 1 0 0 5,5 0 1,5 0 0 0 1,5 3,0 
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Таблица 3.11.2-2 – Перечень мероприятий улично-дорожной сети Лебяженского городского поселения 

Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

Деревня Гора-Валдай 

1 Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 1016 15 

2 Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 1161 15 

3 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 417 12 

4 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 172 12 

5 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 211 12 

6 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 118 12 

7 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 672 12 

8 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 364 12 

9 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 292 12 

 
 

Строительство 1 очередь 1036  

 
 

Строительство 
Расчетный 

срок 
292  

 
 

Реконструкция 1 очередь 2594  

 
 

Реконструкция 
Расчетный 

срок 
501  

Деревня Кандикюля 

1 Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 689 12 

2 Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 565 16 

3 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 282 12 

4 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 347 12 

5 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 143 12 

6 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 194 12 

7 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 194 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

8 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 1548 12 

9 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 473 12 

10 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 525 12 

11 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 97 12 

12 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 64 12 

 
 

Строительство 1 очередь 2643  

 
 

Строительство 
Расчетный 

срок 
64  

 
 

Реконструкция 1 очередь 1254  

 
 

Реконструкция 
Расчетный 

срок 
1160  

Деревня Коваши 

1 Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 1019 14 

2 Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 2168 20 

3 Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 572 14 

4 Основная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 571 26 

5 Основная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 261 26 

6 Основная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 2829 26 

7 Основная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 3159 20 

8 Основная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 1677 16 

9 Основная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 584 20 

10 Основная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 398 20 

11 Основная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 249 14 

12 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 259 20 

13 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 600 20 

14 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 444 20 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

15 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 668 20 

16 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 462 20 

17 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 390 20 

18 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 721 12 

19 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 78 12 

20 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 349 12 

21 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 481 12 

22 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 723 12 

23 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 1177 12 

24 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 625 12 

25 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 110 12 

26 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 867 12 

27 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 681 12 

28 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 363 12 

29 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 768 12 

30 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 267 12 

31 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 99 12 

32 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 170 12 

33 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 666 12 

34 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 131 16 

35 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 836 16 

36 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 597 16 

37 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 364 14 

38 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 170 14 

39 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 226 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

40 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 1234 12 

41 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 661 12 

42 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 668 12 

43 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 108 12 

44 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 215 12 

45 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 268 12 

46 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 47 12 

47 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 131 12 

48 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 104 12 

49 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 826 12 

50 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 196 12 

51 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 121 12 

 
 

Строительство 1 очередь 10584  

 
 

Строительство 
Расчетный 

срок 
6512  

 
 

Реконструкция 1 очередь 3759  

 
 

Реконструкция 
Расчетный 

срок 
15092  

Городской поселок Лебяжье 

ул. 

Приморская 

Магистральная улица общегородского значения регулируемого 

движения 
Реконструкция Расчетный срок 1705 24 

ул. Советская 
Магистральная улица общегородского значения регулируемого 

движения 
Реконструкция Расчетный срок 1392 24 

ул. Степаняна 
Магистральная улица районного значения транспортно-

пешеходная 
Реконструкция 1 очередь 1398 20 

ул. Моховая Магистральная улица районного значения транспортно- Реконструкция 1 очередь 514 20 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

пешеходная 

ул. 

Красногорска

я 

Магистральная улица районного значения транспортно-

пешеходная 
Реконструкция 1 очередь 1573 20 

ул. Мира 
Магистральная улица районного значения транспортно-

пешеходная 
Реконструкция 1 очередь 1850 20 

1 
Магистральная улица общегородского значения регулируемого 

движения 
Строительство 1 очередь 2692 20 

2 
Магистральная улица районного значения транспортно-

пешеходная 
Строительство Расчетный срок 1829 20 

ул. Южная Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 600 12 

пер. Детский Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 534 14 

ул. 

Больничная 
Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 435 14 

ул. Нижняя 

Флотская 
Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 643 14 

ул. Флотская Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 922 14 

ул. 

Молодежная 
Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 748 14 

ул. 

Госпитальная 
Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 541 14 

ул. 

Авиационная 
Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 703 14 

ул. 

Госпитальная 
Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 895 14 

ул. Чкалова Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 616 14 

ул. Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 598 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

Первомай-

ская 

ул. 

Комсомоль-

ская 

Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 476 16 

ул. Дальняя Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 730 12 

3 Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 931 14 

4 Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 336 14 

5 Улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 252 16 

6 Улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 848 12 

7 Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 455 14 

8 Улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 358 16 

ул. Речная Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 345 12 

ул. Линейная Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 275 12 

ул. Зеленая Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 273 12 

ул. Тихая Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 433 12 

пер. Якорный Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 196 12 

ул. 

Строительная 
Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 278 12 

ул. 

Соловьиная 
Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 248 12 

ул. Луговая Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 505 12 

пер. 

Маячный 
Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 411 12 

ул. 

Железнодо-
Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 365 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

рожная 

пер. Рыбачий Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 238 12 

ул. Сосновая Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 496 12 

ул. Вишневая Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 240 12 

ул. 

Центральная 
Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 287 12 

ул. Нижняя Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 394 12 

ул. 

Цветочная 
Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 314 12 

ул. Боровая Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 590 12 

ул. 

Кооперативн

ая 

Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 511 12 

ул. 

Вокзальная 
Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 237 12 

ул. Западная Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 214 12 

ул. Северная Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 319 12 

ул. Путейная Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 303 12 

ул. Победы Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 958 12 

ул. 

Солнечная 
Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 311 12 

ул. 

Лоцманская 
Основной проезд Строительство Расчетный срок 242 12 

ул. 

Лоцманская 
Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 450 12 

ул. Гагарина Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 492 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

пер. Ильина Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 586 12 

ул. Заречная Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 364 12 

ул. Лесная Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 517 12 

пер. 

Набережный 
Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 346 12 

ул. Восточная Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 534 12 

ул. Дачная Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 946 12 

9 Основной проезд Реконструкция 1 очередь 809 12 

10 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 411 12 

11 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 60 12 

12 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 71 16 

13 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 441 16 

14 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 305 12 

15 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 306 12 

16 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 142 12 

17 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 456 12 

18 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 147 12 

19 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 94 12 

20 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 185 12 

21 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 699 12 

22 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 210 12 

23 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 293 12 

24 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 156 12 

25 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 120 12 

26 Основной проезд Реконструкция 1 очередь 523 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

27 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 284 12 

28 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 190 12 

29 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 451 12 

30 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 497 12 

31 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 82 12 

32 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 229 12 

33 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 372 12 

34 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 317 12 

35 Основной проезд Строительство Расчетный срок 142 16 

36 Основной проезд Строительство Расчетный срок 186 16 

37 Основной проезд Строительство Расчетный срок 113 16 

38 Основной проезд Строительство Расчетный срок 73 12 

39 Основной проезд Строительство Расчетный срок 221 12 

40 Основной проезд Строительство Расчетный срок 181 12 

41 Основной проезд Строительство Расчетный срок 127 12 

42 Основной проезд Строительство Расчетный срок 86 12 

43 Основной проезд Строительство Расчетный срок 166 12 

44 Основной проезд Строительство 1 очередь 548 12 

45 Основной проезд Строительство Расчетный срок 337 12 

46 Основной проезд Строительство Расчетный срок 386 12 

47 Основной проезд Строительство Расчетный срок 130 12 

48 Основной проезд Строительство Расчетный срок 104 12 

49 Основной проезд Строительство Расчетный срок 173 12 

50 Основной проезд Строительство Расчетный срок 150 12 

51 Основной проезд Строительство Расчетный срок 168 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

52 Основной проезд Строительство Расчетный срок 377 12 

53 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 270 12 

54 Основной проезд Строительство Расчетный срок 271 12 

55 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 180 12 

 
 

Строительство 1 очередь 4698  

 
 

Строительство 
Расчетный 

срок 
5462  

 
 

Реконструкция 1 очередь 16830  

 
 

Реконструкция 
Расчетный 

срок 
23041  

в т.ч. микрорайон Борки 

ул. Ломакина Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 325 14 

ул. 

Костылева 
Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 620 12 

ул. Садовая Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 695 12 

ул. Павлова Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 659 12 

1 Улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 592 14 

2 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 563 12 

3 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 326 12 

4 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 325 12 

5 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 71 12 

6 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 81 12 

7 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 90 12 

8 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 100 12 

9 Основной проезд Строительство Расчетный срок 202 12 

10 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 227 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

11 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 223 12 

12 Основной проезд Строительство Расчетный срок 135 12 

13 Основной проезд Реконструкция Расчетный срок 325 12 

 
 

Строительство 1 очередь 
 

 

 
 

Строительство 
Расчетный 

срок 
337  

 
 

Реконструкция 1 очередь 2891  

 
 

Реконструкция 
Расчетный 

срок 
2331  

Деревня Новое Калище 

1 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 769 12 

2 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 456 12 

3 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 310 12 

4 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 261 12 

 Региональная дорога Реконструкция Расчетный срок 602 20 

 
 

Строительство 1 очередь 0  

 
 

Строительство 
Расчетный 

срок 
571  

 
 

Реконструкция 1 очередь 0  

 
 

Реконструкция 
Расчетный 

срок 
1827  

Деревня Сюрье 

1 Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 121 12 

2 Основная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 1040 15 

3 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 348 12 

3 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 216 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

4 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 233 12 

5 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 261 12 

6 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 236 12 

7 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 192 12 

8 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 248 12 

9 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 143 12 

10 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 159 12 

11 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 556 12 

12 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 421 12 

13 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 102 12 

14 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 389 12 

15 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 116 12 

16 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 120 12 

17 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 688 12 

18 Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 1161 15 

 
 

Строительство 1 очередь 3432  

 
 

Строительство 
Расчетный 

срок 
946  

 
 

Реконструкция 1 очередь 1282  

 
 

Реконструкция 
Расчетный 

срок 
1090  

Деревня Форт-Красная Горка 

ул. 

Красногор-

ская 

Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 1612 24 

1 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 2251 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

2 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 720 12 

3 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 719 12 

4 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 447 12 

5 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 427 12 

6 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 319 12 

7 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 158 12 

 
 

Строительство 1 очередь 0  

 
 

Строительство 
Расчетный 

срок 
0  

 
 

Реконструкция 1 очередь 1612  

 
 

Реконструкция 
Расчетный 

срок 
5041  

Деревня Черная Лахта 

ул. 

Солнечная 
Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 1142 20 

ул. 

Балтийская 
Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 752 20 

ул. Садовая Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 399 12 

1 Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 172 12 

2 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 358 12 

3 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 151 12 

4 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 282 12 

5 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 155 12 

6 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 278 12 

7 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 178 12 

8 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 214 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

9 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 271 12 

10 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 568 12 

11 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 169 12 

12 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 513 12 

13 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 396 12 

14 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 486 12 

15 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 352 12 

16 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 93 12 

17 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 185 12 

 
 

Строительство 1 очередь 1270  

 
 

Строительство 
Расчетный 

срок 
1033  

 
 

Реконструкция 1 очередь 2634  

 
 

Реконструкция 
Расчетный 

срок 
2177  

Деревня Шепелево 

ул. Озерная Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 2135 16 

ул. Луговая Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 536 14 

ул. 

Прибрежная 
Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 404 14 

ул. Заводская Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 379 14 

ул. Сосновая Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 1369 14 

1 Основная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 111 14 

пер. Садовый Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 203 12 

пер. 

Цветочный 
Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 150 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

пер. Кривой Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 193 12 

пер. 

Пулковский 
Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 140 12 

ул. Луговая Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 110 12 

пер. 

Цветочный 
Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 94 12 

пер. 

Пулковский 
Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 74 12 

пер. 

Флотский 
Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 264 12 

ул. Нагорная Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство 1 очередь 1671 12 

2 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 227 12 

3 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 436 12 

4 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 83 12 

5 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 153 12 

6 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 252 12 

7 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 197 12 

8 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция 1 очередь 234 12 

9 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 657 12 

10 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 145 12 

11 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 142 12 

12 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 226 12 

13 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 330 12 

14 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Строительство Расчетный срок 97 12 

15 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 148 12 

16 Второстепенная улица местного значения в жилой застройке Реконструкция Расчетный срок 156 12 
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Название 

улиц и дорог 
Категория Мероприятие 

Срок 

реализации 

Длина, 

м 

Рекомен

дуемая 

ширина 

в 

красных 

линиях 

 Региональная дорога Реконструкция Расчетный срок 1575 20 

 
 

Строительство 1 очередь 1671  

 
 

Строительство 
Расчетный 

срок 
847  

 
 

Реконструкция 1 очередь 5168  

 
 

Реконструкция 
Расчетный 

срок 
5205  

 Итого по Лебяженскому городскому поселению: Строительство 1 очередь 25334  

 
 

Строительство 
Расчетный 

срок 
16064  

 
 

Реконструкция 1 очередь 38024  

 
 

Реконструкция 
Расчетный 

срок 
57465  

  Всего:  136887  

Примечание: длина объектов УДС приведена согласно обмеру в ГИС Mapinfo 
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Рекомендуемые поперечные профили магистралей и дорог, предлагаемых к 

реконструкции и строительству, представлены на рисунках 3.11.2-1 – 3.11.2-3. Нормативы по 

размещению зеленых насаждений, устройству велодорожек в полосе отвода дороги можно 

уменьшать, учитывая сложившуюся узкую застройку в населенных пунктах. 

 
Рисунок 3.11.2-1 – Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная 

 
Рисунок 3.11.2-2 – Улица местного значения в жилой застройке (г.п. Лебяжье) 
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Рисунок 3.11.2-3 – Основная улица местного значения в жилой застройке (сельские населенные 

пункты) 

3.11.3 Общественный транспорт 

Пассажирские перевозки сохранятся за автобусами, предусматривается сохранение и 

развитие существующей маршрутной сети. Как и в настоящее время, пассажирские автобусные 

перевозки населения Лебяженского городского поселения будут осуществляться транзитными 

пригородными и междугородными маршрутами, проходящими по региональным автодорогам 

через населенные пункты поселения, связывающими Санкт-Петербург и Сосновый Бор. 

Дальнейшее развитие транспортного сообщения между этими городами предусмотрено в 

мероприятиях по развитию транспортной инфраструктуры Ленинградской области и 

г. Сосновый Бор. 

Проектом предлагается дополнить существующую автобусную сеть новыми 

маршрутами, улучшающими транспортные связи между населенными пунктами городского 

поселения. Ликвидация железнодорожного сообщения Краснофлотского направления требует 

создания нового автобусного маршрута, принимающего на себя пассажиров, пользовавшихся 

железнодорожным транспортом. Предлагается организация автобусного маршрута из г.п. 

Лебяжье по дороге местного значения, проходящей по поселку Форт-Красная Горка и деревне 

Чёрная Лахта, а также с заездом в мкр. Борки городского поселка Лебяжье. Протяженность 

линий общественного транспорта к расчетному сроку составит 50,5 км, увеличившись по 

сравнению с существующей протяженностью на 8,0 км. 

3.11.4 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств 

Расчетный уровень автомобилизации населения принят в соответствии с Региональными 

нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области – 440 маш./тыс. 

жителей. Динамика роста количества индивидуального транспорта по периодам расчета и 

требуемого количества сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств 

приведена в таблице 3.11.4-1. 
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Таблица 3.11.4-1 – Динамика роста количества индивидуального транспорта и 

требуемого количества сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств 

 

Показатели Ед. изм 
Существующее 

положение 

I 

очере

дь 

Расчетны

й срок 

Население жит 5570 7517 10048 

Уровень автомобилизации 
маш/тыс

. жит 
320 440 440 

Количество машин всего единиц 1888 3308 4421 

Население, проживающее в капитальной 

многоэтажной застройке 
жит 3188 5266 6977 

Расчетное кол-во мест в гаражах мест 1402 2317 3070 

Требуемая территория для гаражей га 4,2 7,0 9,2 

Станции технического обслуживания посты - 16 22 

Автозаправочные станции легковых 

автомобилей 
колонки - 3 4 

 

Сеть сооружений, предназначенных для хранения и технического обслуживания 

автомобилей и других транспортных средств, намечена с учетом роста уровня 

автомобилизации.  
Расчет гаражей для хранения индивидуального транспорта осуществляется только для жителей, 

проживающих в многоэтажной застройке. Хранение автомобилей, принадлежащих жителям 

индивидуальной жилой застройки, имеющим участки, осуществляется на этих территориях. 

Места постоянного хранения личных легковых автомобилей предлагается размещать в 

гаражных кооперативах или на охраняемых автостоянках. Они должны быть расположены с 

радиусом доступности от жилых домов 600-800 м. 

Число постов на станциях технического обслуживания (СТО) принято из расчета один 

пост на 200 легковых автомобилей. В соответствии с расчетным количеством постов 

принимаются размеры участков: 

 Первая очередь – СТО на 10 постов – 1,0 га; 

 Расчетный срок – СТО на 10 постов – 1,0 га. 

Количество топливораздаточных колонок на автозаправочных станциях (АЗС) принято 

из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Размеры 

земельного участка для АЗС на 4 колонки – 0,2 га. 
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3.12  Развитие инженерной инфраструктуры 

3.12.1 Электроснабжение  

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны в соответствии с 

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», 

РД-34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» с учетом 

пищеприготовления на газовых плитах по удельным нагрузкам на 1 жителя. 

Удельная нагрузка на 1 человека с учетом жилищной обеспеченности и 

пищеприготовления указана в таблице 3.12.1-1. 

При подсчете удельной коммунально-бытовой нагрузки учтены нагрузки жилых и 

общественных зданий (административных, учебных, лечебных, торговых, зрелищных, 

спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного 

освещения. Для учета нагрузок мелкопромышленных предприятий введен коэффициент К=1,2. 

В таблице 3.12.1-1 и 3.12.1-2 приведен расчет электрических нагрузок проектируемых 

потребителей. 
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Таблица 3.12.1-1 – Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей по Лебяженскому городскому поселению (постоянное 

зарегистрированное население) 

 

 Первая очередь Расчетный срок 

Населенный 

пункт 

Численность 

населения, 

чел. 

Жилищная 

обеспеченность 

м²/чел. 

Удельная 

нагрузка, 

кВт/чел. 

Расчетная 

нагрузка, 

кВт 

Численность 

населения, 

чел. 

Жилищная 

обеспеченность 

м²/чел. 

Удельная 

нагрузка, 

кВт/чел. 

Расчетная 

нагрузка, 

кВт 

г.п. Лебяжье 4523 31 0,44 2003 4617 31 0,44 2045 

д. Гора-

Валдай 
395 27 0,37 145 358 33 0,45 161 

д. Кандикюля 110 55 0,75 82 110 55 0,75 82 

д. Шепелево 185 25 0,34 63 157 30 0,41 64 

д. Чёрная 

Лахта 
36 42 0,57 21 75 53 0,72 54 

д. Пулково 4 38 0,52 2 3 50 0,68 2 

д. Сюрье 50 44 0,60 30 100 53 0,72 72 

д. Коваши 1885 37 0,50 950 4289 43 0,61 2635 

д. Новое 

Калище 
46 41 0,56 26 56 52 0,71 40 

п. Форт-

Красная 

Горка 

283 29 0,40 112 283 27 0,37 104 

Всего 7412 32 0,50 3434 10048 36 0,59 5259 
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Таблица 3.12.1-2 – Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей по Лебяженскому городскому поселению (сезонное 

население, проживающее в населенных пунктах) 

 

 Первая очередь Расчетный срок 

Населенный 

пункт 

Численность 

населения, 

чел. 

Жилищная 

обеспеченность 

м²/чел. 

Удельная 

нагрузка, 

кВт/чел. 

Расчетная 

нагрузка, 

кВт 

Численность 

населения, 

чел. 

Жилищная 

обеспеченность 

м²/чел. 

Удельная 

нагрузка, 

кВт/чел. 

Расчетная 

нагрузка, 

кВт 

г.п. Лебяжье 40 50 0,71 29 270 50 0,71 193 

д. Гора-

Валдай 
0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 

д. Кандикюля 186 50 0,71 133 208 50 0,71 149 

д. Шепелево 226 50 0,71 161 226 50 0,71 161 

д. Чёрная 

Лахта 
365 50 0,71 261 365 50 0,71 261 

д. Пулково 19 50 0,71 14 19 50 0,71 14 

д. Сюрье 179 50 0,71 128 233 50 0,71 166 

д. Коваши 469 50 0,71 335 469 50 0,71 335 

д. Новое 

Калище 
31 50 0,71 22 31 50 0,71 22 

п. Форт-

Красная 

Горка 

0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 

Всего 1515 50 0,71 1082 1821 50 0,71 1301 
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Таблица 3.12.1-3 – Суммарные электрические нагрузки по Лебяженскому городскому 

поселению 

 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Электрическая нагрузка, 

кВт 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

1 
Коммунально-бытовые потребители (постоянное 

зарегистрированное население) 
3434 5259 

 
Коммунально-бытовые потребители (сезонное население, 

проживающее в населенных пунктах) 
1082 1301 

2 
Промышленные и сельскохозяйственные потребители 

(учтен прирост 1 % в год) 
1000 1405 

3 
Неучтенные нагрузки, потери в сетях, 

собственные нужды подстанций (10 %) 
552 797 

 Итого (с Кс=0,78) 4733 6834 

 

Таблица 3.12.1-4 – Годовой расход энергии по Лебяженскому городскому поселению 

 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Годовой расход энергии, 

тыс. кВт·ч 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

1 
Коммунально-бытовые потребители (постоянное 

зарегистрированное население) 
14080 21562 

 
Коммунально-бытовые потребители (сезонное население, 

проживающее в населенных пунктах) 
4436 5334 

2 
Промышленные и сельскохозяйственные потребители 

(учтен прирост 1 % в год) 
3000 4215 

 Итого 21516 31111 

 

Таким образом, потребляемая электрическая мощность составит 4733 кВт на первую 

очередь и 6834 кВт на расчетный срок. Годовой расход составит 21,5 млн.кВтч на первую 

очередь и 31,1 млн.кВтч – на расчетный срок. 

Для обеспечения необходимого прироста мощности и ввиду технической изношенности 

головного источника электроснабжения поселения, требуется реконструкция подстанции 

«Лебяжье» с увеличением установленной мощности трансформаторов.  

Для распределения электроэнергии по потребителям, потребуется сооружение новых 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций в центрах нагрузок.  
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Таблица 3.12.1-5 – Перечень планируемых объектов в области энергетики, размещаемых 

на территории Лебяженского городского поселения 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Функциональна

я зона 
Местоположение 

Мероприятие

, очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

 

Федерального значения (схема территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

11.11.2013 № 2084-р)) 

1.  

ВЛ 750 кВ 

Ленинградская 

АЭС-2 – 

Ленинградская  

- 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Строительств

о, первая 

очередь 

охранная зона 

– 40 м 

2.  

ВЛ 330 кВ 

Ленинградская 

АЭС-2 – 

Гатчинская 

- 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Строительств

о, первая 

очередь 

охранная зона 

– 30 м 

3.  

ВЛ 330 кВ 

Ленинградская 

АЭС-2 – 

Выборгская (две 

линии) 

- 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Строительств

о, расчетный 

срок 

охранная зона 

– 30 м 

4.  

ВЛ 330 кВ 

Ленинградская 

АЭС-2 – 

Приморская (две 

линии) 

- 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Строительств

о, расчетный 

срок 

охранная зона 

– 30 м 

 Регионального значения (схема территориального планирования Ленинградской области) 

5.  

ПС 110/35/10 кВ 

№ 412 

«Лебяжье» 

(Основные 

характеристики: 

замена ячеек. 

Назначение: 

- повышение 

надёжности 

электроснабжени

я потребителей 

района; 

- техническое 

переоснащение в 

связи со сроками 

амортизации.) 

Зона 

инженерной 

инфраструктур

ы 

городской посёлок 

Лебяжье 

Реконструкци

я, первая 

очередь 

санитарно-

защитная 

зона; размер 

санитарно-

защитной 

зоны 

устанавливает

ся в 

зависимости 

от типа 

(открытые, 

закрытые), 

мощности на 

основании 

расчетов 

физического 

воздействия 

на 

атмосферный 

воздух, а 

также 

результатов 
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№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Функциональна

я зона 
Местоположение 

Мероприятие

, очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

натурных 

измерений; 

режим 

территории 

санитарно-

защитной 

зоны в 

соответствии 

с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.120

0-03 (новая 

редакция) 

6.  

ВЛ 110 кВ Ф - 

1/Н - 2; Ф - 1/Ф - 

2; Ф - 1/Н - 4 

(Основные 

характеристики: 

замена 

грозотроса. 

Назначение: 

- повышение 

надёжности 

электроснабжени

я потребителей 

района; 

- техническое 

переоснащение в 

связи со сроками 

амортизации.) 

- 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Реконструкци

я, первая 

очередь 

охранная зона 

– 20 м 

7.  

ВЛ 110кВ - 

заходы на ПС 

110/35/10 кВ № 

412 «Лебяжье» 

(Основные 

характеристики: 

- протяжённость 

линий: 8 км. 

Назначение: 

- повышение 

надёжности 

электроснабжени

я потребителей 

района; 

- техническое 

переоснащение в 

связи со сроками 

- 
городской посёлок 

Лебяжье 

Реконструкци

я, первая 

очередь 

охранная зона 

– 20 м 
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№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Функциональна

я зона 
Местоположение 

Мероприятие

, очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

амортизации.) 

8.  

ВЛ 110 кВ, «Сб - 

5», «Сб - 6» 

(реконструкция в 

части ВЛ 110 кВ 

«Сб - 5», «Сб - 

6») (Назначение:  

- повышение 

надёжности 

электроснабжени

я потребителей 

района; 

- техническое 

переоснащение в 

связи со сроками 

амортизации.) 

- 

«Сб - 5» (ПС 

110/35/10 кВ № 412 

«Лебяжье» - ПС 

110/6 кВ № 501 

«Электробойлерная

»); 

«Сб - 6» (ПС 

110/35/6 кВ № 412 

«Лебяжье» - ПС 

110/35/6 кВ № 223 

«Дамба - 3») 

Реконструкци

я, первая 

очередь 

охранная зона 

– 20 м 

 Местного значения городского поселения* 

9.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 

городской посёлок 

Лебяжье 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

Согласно 

правилам 

установления 

охранных зон 

объектов 

электросетево

го хозяйства 

(Постановлен

ие 

Правительства 

РФ от 24 

февраля 2009 

г. N 160 "О 

порядке 

установления 

охранных зон 

объектов 

электросетево

го хозяйства и 

особых 

условий 

использования 

земельных 

участков, 

расположенны

х в границах 

таких зон") 

10.  
Распределительн

ые линии 
- 

городской посёлок 

Лебяжье 

Строительств

о, весь срок 
--//-- 
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№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Функциональна

я зона 
Местоположение 

Мероприятие

, очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

электропередачи реализации 

11.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 

городской посёлок 

Лебяжье 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

12.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- 
городской посёлок 

Лебяжье 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

13.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 

Деревня Гора-

Валдай 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

14.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- 
Деревня Гора-

Валдай 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

15.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 

Деревня Гора-

Валдай 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

16.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- 
Деревня Гора-

Валдай 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

17.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 
Деревня Шепелево 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

18.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- Деревня Шепелево 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

19.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 
Деревня Шепелево 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

20.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- Деревня Шепелево 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

21.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 

Деревня Новое 

Калище 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

22.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- 
Деревня Новое 

Калище 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

23.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 

Деревня Новое 

Калище 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

24.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- 
Деревня Новое 

Калище 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

25.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 
Деревня Коваши 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 
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№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Функциональна

я зона 
Местоположение 

Мероприятие

, очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

26.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- Деревня Коваши 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

27.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 
Деревня Коваши 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

28.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- Деревня Коваши 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

29.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 
Деревня Сюрье 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

30.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- Деревня Сюрье 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

31.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 
Деревня Сюрье 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

32.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- Деревня Сюрье 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

33.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 

Деревня 

Кандикюля 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

34.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- 
Деревня 

Кандикюля 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

35.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 

Деревня 

Кандикюля 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

36.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- 
Деревня 

Кандикюля 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

37.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 

Деревня Черная 

Лахта 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

38.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- 
Деревня Черная 

Лахта 

Строительств

о, весь срок 

реализации 

--//-- 

39.  

Трасформаторны

е подстанции 

10/0,4 кВ 

Зона жилой 

застройки 

Деревня Черная 

Лахта 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

40.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

- 
Деревня Черная 

Лахта 

Реконструкци

я, весь срок 

реализации 

--//-- 

41.  Трасформаторны Производственн Бухта Батарейная Строительств --//-- 
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№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Функциональна

я зона 
Местоположение 

Мероприятие

, очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

е подстанции 

10/0,4 кВ 

ая зона IV 

класса 

опасности 

о, расчетный 

срок 

42.  

Распределительн

ые линии 

электропередачи 

Зона жилой 

застройки 
Бухта Батарейная 

Реконструкци

я, расчетный 

срок 

--//-- 

Примечание:  

* Характеристики планируемых объектов и сроки выполнения мероприятий уточняются на 

последующих стадиях проектирования 

3.12.2 Теплоснабжение 

В соответствии с намеченным перспективным развитием на территории Лебяженского 

городского поселения предполагается новое строительство среднеэтажных, малоэтажных и 

индивидуальных жилых домов, а также объектов промышленного, общественно-делового 

назначения, социального и культурно-бытового обаслуживания населения. 

Перспективная система теплоснабжения построена по принципу - все объекты жилищно-

коммунального сектора высокой и средней плотности застройки, а также объекты социальной 

сферы обеспечиваются централизованным теплоснабжением.  

Теплообеспечение поселения предусматривается по всем видам потребления (отопление, 

вентиляция, горячее водоснабжение) на базе централизованного и децентрализованного 

теплоснабжения. 

Ориентировочные расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения рассчитаны по укрупненным удельным показателям в соответствии с 

Методическими указаниями по определению топлива, электроэнергии и воды на выработку 

теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий и ТСН 

23-356-2004 Ленинградской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных 

зданий», а также аналогам проектируемых объектов. 

Климатологические данные и расчетные формулы 

Максимальный тепловой поток на отопление: 

Qomax=αqoVH(ti-to)knm∙10-6, Гкал/ч 

Количество теплоты на отопление: 

Qo=αqoVH(ti-tm)knm24Zo∙10-6, Гкал 

Расчетный расход теплоты на вентиляцию: 

Qov=VHqv (ti-to), ккал/ч 

Количество тепла на вентиляцию: 

Qv=VHqv (ti-tm)nvZv, ккал 

Средний среднегодовой часовой расход на подогрев воды на нужды горячего 

водоснабжения (ГВС): 

Qh=gh
umm[(th-tc

з)Zз+β(th-tc
л)Zл](1+Kmn)∙10-6/(( Zз+Zл)24), Гкал/ч 

Расход теплоты на горячее водоснабжение: 

Qh=gh
umm[(th-tc

з)Zз+β(th-tc
л)Zл](1+Kmn)∙10-6, Гкал 

Параметры для расчета: 

- ti  – средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий; 

- tm=-1,80С – средняя температура наружного воздуха за расчетный период (табл. 1 

СНиП 23-01-99 «Климатология»); 

- to=-260С – расчетная температура наиболее холодной пятидневки; 

- Zo=220, 239 сут. – продолжительность отопительного периода; 
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- α=1,08 – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания; 

- q0, ккал/(ч∙м3∙0С) – удельная отопительная характеристика здания; 

- VH – ориентировочный объем здания; 

- knm=1,05 – поправочный коэффициент для учета потерь тепла; 

- qv, ккал/(ч∙м3∙0С) – удельная вентиляционная характеристика здания; 

- nv=16 ч в сутки – продолжительность работы системы вентиляции; 

- th=550С – средняя температура горячей воды; 

- tc
з=50С – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период; 

- tc
л=150С – температура холодной (водопроводной) воды в неотопительный период; 

- β=0,8 – коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее 

водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду; 

- Kmn – коэффициент, учитывающий тепловые потери системой горячего водоснабжения. 

Расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

приведены в таблицах 3.12.2-1 – 3.12.2-5. 
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Таблица 3.12.2-1 – Расчетное теплопотребление по Лебяженскому городскому поселению на первую очередь (постоянное 

зарегистрированное население) 

 

Объект 
Строительный 

объем, м3 

Расход тепла, Гкал/час Годовая выработка тепла, Гкал/год 

Отопление Вентиляция 
Горячее 

водоснабжение 
Итого Отопление Вентиляция 

Горячее 

водоснабжение 
Итого 

г.п. Лебяжье          

Индивидуальные 

жилые дома 
189560 7,32 - 0,18 7,49 18309,73 - 1549,39 19859,12 

Малоэтажные 

жилые дома 
110600 2,88 - 0,30 3,19 7218,19 - 2633,06 9851,26 

Среднеэтажные 

жилые дома 
91000 1,99 - 0,29 2,28 4988,78 - 2530,54 7519,32 

Объекты 

социального 

обслуживания 

72530 1,31 1,02 0,63 2,95 3433,87 3588,24 1418,84 8440,95 

Всего по г.п. 

Лебяжье 
    15,91    45670,64 

д. Гора-Валдай          

Индивидуальные 

жилые дома 
3780 0,15 - 0,00 0,15 365,11 - 35,10 400,21 

Малоэтажные 

жилые дома 
11760 0,31 - 0,03 0,34 767,50 - 275,10 1042,60 

Среднеэтажные 

жилые дома 
14000 0,31 - 0,04 0,35 767,50 - 341,73 1109,24 

Объекты 

социального 

обслуживания 

600 0,01 0,00 0,00 0,02 44,34 8,74 14,70 68,06 

Всего по д. Гора-

Валдай 
    0,85    2620,11 

д. Кандикюля          
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Объект 
Строительный 

объем, м3 

Расход тепла, Гкал/час Годовая выработка тепла, Гкал/год 

Отопление Вентиляция 
Горячее 

водоснабжение 
Итого Отопление Вентиляция 

Горячее 

водоснабжение 
Итого 

Индивидуальные 

жилые дома 
16884 0,65 - 0,01 0,66 1630,84 - 113,55 1744,38 

Всего по д. 

Кандикюля 
    0,66    1744,38 

д. Шепелево          

Индивидуальные 

жилые дома 
5600 0,22 - 0,01 0,22 540,91 - 51,61 592,52 

Малоэтажные 

жилые дома 
7560 0,20 - 0,03 0,22 493,40 - 230,67 724,07 

Объекты 

социального 

обслуживания 

702 0,02 0,01 0,00 0,02 40,84 21,89 3,14 65,86 

Всего по д. 

Шепелево 
    0,47    1382,45 

д. Чёрная Лахта          

Индивидуальные 

жилые дома 
4200 0,16 - 0,00 0,17 405,68 - 37,16 442,84 

Всего по д. 

Чёрная Лахта 
    0,17    442,84 

д. Пулково          

Индивидуальные 

жилые дома 
420 0,02 - 0,00 0,02 40,57 - 4,13 44,70 

Всего по д. 

Пулково 
    0,02    44,70 

д. Сюрье          

Индивидуальные 

жилые дома 
6216 0,24 - 0,01 0,25 600,41 - 51,61 652,02 
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Объект 
Строительный 

объем, м3 

Расход тепла, Гкал/час Годовая выработка тепла, Гкал/год 

Отопление Вентиляция 
Горячее 

водоснабжение 
Итого Отопление Вентиляция 

Горячее 

водоснабжение 
Итого 

Всего по д. 

Сюрье 
    0,25    652,02 

д. Коваши          

Индивидуальные 

жилые дома 
49532 1,91 - 0,05 1,96 4784,33 - 420,12 5204,45 

Малоэтажные 

жилые дома 
144900 3,78 - 0,29 4,07 9456,75 - 2525,41 11982,16 

Всего по д. 

Коваши 
    6,03    17186,61 

д. Новое 

Калище 
         

Индивидуальные 

жилые дома 
5320 0,21 - 0,01 0,21 513,86 - 47,48 561,35 

Всего по д. 

Новое Калище 
    0,21    561,35 

п. Форт-

Красная Горка 
         

Индивидуальные 

жилые дома 
1400 0,05 - 0,00 0,06 135,23 - 13,42 148,65 

Малоэтажные 

жилые дома 
15960 0,42 - 0,04 0,46 1041,61 - 374,20 1415,81 

Среднеэтажные 

жилые дома 
3724 0,08 - 0,01 0,09 204,16 - 87,14 291,30 

Объекты 

социального 

обслуживания 

 0,01 0,01 0,00 0,02 26,69 18,22 2,87 47,78 

Всего по п. 

Форт-Красная 
    0,63    1903,54 
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Объект 
Строительный 

объем, м3 

Расход тепла, Гкал/час Годовая выработка тепла, Гкал/год 

Отопление Вентиляция 
Горячее 

водоснабжение 
Итого Отопление Вентиляция 

Горячее 

водоснабжение 
Итого 

Горка 

Итого по 

лебяженскому 

городскому 

поселению (*) 

    
25,2 

(11,19) 
   

72208,64 

(29650,24) 

Примечание:- * в том числе расход тепла на индивидуальный жилищный фонд, обеспечивающийся тепловой энергией децентрализовано - от автономных теплогенераторов. 

 

Таблица 3.12.2-2 – Расчетное теплопотребление по Лебяженскому городскому поселению на первую очередь (сезонное население, 

проживающее в населенных пунктах) 

 

Объект 
Строительный 

объем, м3 

Расход тепла, Гкал/час Годовая выработка тепла, Гкал/год 

Отопление 
Горячее 

водоснабжение 
Итого Отопление 

Горячее 

водоснабжение 
Итого 

г.п. Лебяжье 5628 0,22 0,00 0,22 543,61 41,50 585,11 

д. Гора-Валдай 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

д. Кандикюля 26040 1,01 0,02 1,03 2515,22 192,00 2707,22 

д. Шепелево 31640 1,22 0,03 1,25 3056,13 233,29 3289,42 

д. Чёрная Лахта 51100 1,97 0,04 2,02 4935,78 376,77 5312,55 

д. Пулково 2660 0,10 0,00 0,10 256,93 19,61 276,54 

д. Сюрье 25060 0,97 0,02 0,99 2420,56 184,77 2605,33 

д. Коваши 65660 2,53 0,06 2,59 6342,14 484,12 6826,26 

д. Новое Калище 4340 0,17 0,00 0,17 419,20 32,00 451,20 

п. Форт-Красная Горка 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по лебяженскому 

городскому поселению* 
   8,37   22053,64 

Примечание: - * индивидуальный жилищный фонд сезонного населения обеспечивается тепловой энергией децентрализовано - от автономных теплогенераторов. 
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Таблица 3.12.2-3 – Расчетное теплопотребление по Лебяженскому городскому поселению на расчетный срок (постоянное 

зарегистрированное население) 

 

Объект 

Строительный 

объем, 

м3 

Расход тепла, Гкал/час Годовая выработка тепла, Гкал/год 

Отопление Вентиляция 
Горячее 

водоснабжение 
Итого Отопление Вентиляция 

Горячее 

водоснабжение 
Итого 

г.п. Лебяжье          

Индивидуальные 

жилые дома 
200760 7,75 - 0,18 7,93 19391,54 - 1577,26 20968,81 

Малоэтажные 

жилые дома 
108724 2,84 - 0,34 3,17 7095,76 - 2964,54 10060,30 

Среднеэтажные 

жилые дома 
91000 1,99 - 0,26 2,26 4988,78 - 2313,54 7302,32 

Объекты 

социального 

обслуживания 

11200 0,20 0,10 0,04 0,35 511,67 362,70 175,63 1050,00 

Всего по г.п. 

Лебяжье 
    13,71    39381,43 

д. Гора-Валдай          

Индивидуальные 

жилые дома 
7420 0,29 - 0,01 0,29 716,70 - 52,64 769,35 

Малоэтажные 

жилые дома 
11760 0,31 - 0,03 0,33 767,50 - 239,21 1006,72 

Среднеэтажные 

жилые дома 
14000 0,31 - 0,03 0,34 767,50 - 285,35 1052,85 

Объекты 

социального 

обслуживания 

20940 0,42 0,24 0,05 0,71 1042,75 861,75 550,60 2455,11 

Всего по д. Гора-

Валдай 
    1,68    5284,03 

д. Кандикюля          
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Объект 

Строительный 

объем, 

м3 

Расход тепла, Гкал/час Годовая выработка тепла, Гкал/год 

Отопление Вентиляция 
Горячее 

водоснабжение 
Итого Отопление Вентиляция 

Горячее 

водоснабжение 
Итого 

Индивидуальные 

жилые дома 
16884 0,65 - 0,01 0,66 1630,84 - 113,55 1744,38 

Объекты 

социального 

обслуживания 

870 0,02 0,03 0,00 0,05 39,75 98,61 34,19 172,54 

Всего по д. 

Кандикюля 
    0,71    1916,92 

д. Шепелево          

Индивидуальные 

жилые дома 
5600 0,22 - 0,01 0,22 540,91 - 45,42 586,33 

Малоэтажные 

жилые дома 
7560 0,20 - 0,02 0,22 493,40 - 193,08 686,48 

Объекты 

социального 

обслуживания 

10870 0,21 0,12 0,01 0,35 535,75 422,45 264,34 1222,54 

Всего по д. 

Шепелево 
    0,79    2495,34 

д. Чёрная Лахта          

Индивидуальные 

жилые дома 
11200 0,43 - 0,01 0,44 1081,82 - 77,42 1159,23 

Всего по д. 

Чёрная Лахта 
    0,44    1159,23 

д. Пулково          

Индивидуальные 

жилые дома 
420 0,02 - 0,00 0,02 40,57 - 3,10 43,66 

Всего по д. 

Пулково 
    0,02    43,66 

д. Сюрье          
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Объект 

Строительный 

объем, 

м3 

Расход тепла, Гкал/час Годовая выработка тепла, Гкал/год 

Отопление Вентиляция 
Горячее 

водоснабжение 
Итого Отопление Вентиляция 

Горячее 

водоснабжение 
Итого 

Индивидуальные 

жилые дома 
14896 0,58 - 0,01 0,59 1438,81 - 103,22 1542,04 

Объекты 

социального 

обслуживания 

500 0,01 0,00 0,00 0,01 24,80 6,48 0,92 32,20 

Всего по д. 

Сюрье 
    0,60    154,04 

д. Коваши          

Индивидуальные 

жилые дома 
167972 6,48 - 0,13 6,61 16224,53 - 1126,17 17350,70 

Малоэтажные 

жилые дома 
331800 8,65 - 0,62 9,28 21654,58 - 5464,33 27118,91 

Объекты 

социального 

обслуживания 

 0,84 0,55 0,10 1,49 2169,90 1947,57 529,89 4647,37 

Всего по д. 

Коваши 
    17,38    49116,98 

д. Новое 

Калище 
         

Индивидуальные 

жилые дома 
8120 0,31 - 0,01 0,32 784,32 - 57,81 842,12 

Всего по д. 

Новое Калище 
    0,32    842,12 

п. Форт-

Красная Горка 
         

Индивидуальные 

жилые дома 
1400 0,05 - 0,00 0,06 135,23 - 13,42 148,65 

Малоэтажные 15960 0,42 - 0,04 0,46 1041,61 - 374,20 1415,81 
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Объект 

Строительный 

объем, 

м3 

Расход тепла, Гкал/час Годовая выработка тепла, Гкал/год 

Отопление Вентиляция 
Горячее 

водоснабжение 
Итого Отопление Вентиляция 

Горячее 

водоснабжение 
Итого 

жилые дома 

Среднеэтажные 

жилые дома 
3724 0,08 - 0,01 0,09 204,16 - 87,14 291,30 

Всего по п. 

Форт-Красная 

Горка 

    0,61    1855,76 

Итого по 

лебяженскому 

городскому 

поселению (*) 

    
36,26 

(17,14) 
   

102249,51 

(45155,27) 

Примечание: - * в том числе расход тепла на индивидуальный жилищный фонд, обеспечивающийся тепловой энергией децентрализовано - от автономных 

теплогенераторов. 

 

Таблица 3.12.2-4 – Расчетное теплопотребление по Лебяженскому городскому поселению на расчетный срок (сезонное население, 

проживающее в населенных пунктах) 

 

Объект 

Строительный 

объем, 

м3 

Расход тепла, Гкал/час Годовая выработка тепла, Гкал/год 

Отопление 
Горячее 

водоснабжение 
Итого Отопление 

Горячее 

водоснабжение 
Итого 

г.п. Лебяжье 37828 1,46 0,03 1,49 3653,83 278,91 3932,74 

д. Гора-Валдай 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

д. Кандикюля 29120 1,12 0,02 1,15 2812,72 214,71 3027,43 

д. Шепелево 31640 1,22 0,03 1,25 3056,13 233,29 3289,42 

д. Чёрная Лахта 51100 1,97 0,04 2,02 4935,78 376,77 5312,55 

д. Пулково 2660 0,10 0,00 0,10 256,93 19,61 276,54 

д. Сюрье 32620 1,26 0,03 1,29 3150,79 240,51 3391,30 

д. Коваши 65660 2,53 0,06 2,59 6342,14 484,12 6826,26 
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Объект 

Строительный 

объем, 

м3 

Расход тепла, Гкал/час Годовая выработка тепла, Гкал/год 

Отопление 
Горячее 

водоснабжение 
Итого Отопление 

Горячее 

водоснабжение 
Итого 

д. Новое Калище 4340 0,17 0,00 0,17 419,20 32,00 451,20 

п. Форт-Красная Горка 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по лебяженскому 

городскому поселению * 
   10,06   26507,45 

Примечание: - * индивидуальный жилищный фонд сезонного населения обеспечивается тепловой энергией децентрализовано - от автономных теплогенераторов. 

 



Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

190 
 

Таблица 3.12.2-5 – Годовые расходы тепла и топлива 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. Первая очередь Расчетный срок 

1 Расход тепла тыс. Гкал/год 94,26 128,76 

 То же тыс. МВт/год 109,62 149,75 

2. Расход топлива 
т. у. т 

(тонн условного топлива) 
14,00 19,13 

 

Как видно из расчета, теплопотребление на первую очередь составит 33,57 Гкал/час. и 

46,86 Гкал/час. на расчетный срок, годовое потребление тепловой энергии составит 94,26 тыс. 

Гкал на первую очередь и 128,76 тыс. Гкал на расчетный срок. 

Схема теплоснабжения муниципального образования Лебяженское городское поселение 

разработана в 2013 году ООО «АРЭН-Энергия» и утверждена постановлением местной 

администрации от 05.02.2015 № 24. В соответствии с указанной схемой теплоснабжения для 

обеспечения тепловой энергией потребителей и увеличения уровня надежности 

теплоснабжения предлагаются следующие мероприятия по строительству и реконструкции 

тепловых магистралей: 

- строительство новых сетей; 

- перекладка участков существующих тепловых сетей для обеспечения тепловой 

энергией новых потребителей; 

- перекладка участков с выявленным дефицитом пропускной способности; 

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса; 

- наладка гидравлического режима сети с приведением расходов к нормативным 

значениям. 

В связи с критическим состоянием всех котельных на территории поселения, 

необходима их реконструкция и модернизация. С целью улучшения экологической обстановки 

в населенных пунктах и повышения энергоэффективности котельных, проектом предполагается 

перевод всех групповых котельных на природный газ на первую очередь реализации 

генерального плана. Первоочередной модернизации требуют электрокотельные в г.п. Лебяжье и 

д. Шепелево, так как использование электроэнергии для теплоснабжения крайне неэффективно 

и расточительно.  

Так же к первоочередным мероприятиям следует отнести восстановление подачи 

горячего водоснабжения от котельной в г.п. Лебяжье. Для этого необходима прокладка новых 

тепловых сетей, строительство ИТП в подвальных помещениях зданий, а также капитальный 

ремонт внутридомовых сетей отопления и водоснабжения.  

Для перспективного развития и возможности покрытия прироста тепловых нагрузок  

участков нового строительства, существующего сохраняемого жилищного фонда и объектов 

соцкультбыта, а также обеспечения надёжности системы теплоснабжения, необходимо 

строительство новых теплоисточников – котельных блочно-модульного исполнения 

повышенной заводской готовности, с применением современного котлооборудования нового 

поколения, с высокими параметрами теплоносителя и КПД, и хорошими экологическими 

характеристиками, работающих на газообразном топливе.  

Необходимо строительство новых котельных в г.п. Лебяжье (зона планируемой 

застройки малоэтажными жилыми домами к югу от ул. Совесткой), а также в д. Коваши (зоны 

планируемой застройки малоэтажными жилыми домами и общественно-деловые зоны). 

Вводимые в эксплуатацию котельные должны обеспечить подключение существующих и 

перспективных потребителей.  
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В связи с тем, что наружные тепловые сети находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии и выработали свой нормативный срок эксплуатации, для уменьшения 

потерь тепла при транспортировке и увеличения пропускной способности необходима срочная 

замена изношенных тепловых сетей.  

При прокладке трубопроводов реконструируемых и новых тепловых сетей 

рекомендуется применение, по возможности, подземной бесканальной прокладки стальных 

труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской 

готовности и быстро восстанавливаемых, в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с 

системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции 

(соответствующих требованиям ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98).   

Подключение потребителей к системе трубопроводов централизованного 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, передающих тепловую энергию потребителям от 

проектируемых котельных предусматривается за счет строительства и реконструкции тепловых 

сетей. 

Для обеспечения тепловой энергией существующего и проектируемого индивидуального 

жилищного фонда, предлагается децентрализованная система теплоснабжения. 

Теплообеспечение необходимо предусмотреть от автономных теплогенераторов с естественной 

циркуляцией теплоносителя – индивидуальных водогрейных двухконтурных котлов, 

оборудованных низкоэммисионными горелками, осуществляющими «дожиг» уходящих газов.  

Для производства тепла на нужды ГВС (горячего водоснабжения) необходима установка 

емкостных водонагревателей (пластинчатых теплообменников), использующих в качестве 

топлива природный газ. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения приведены в таблице 3.12.2-6. 

 

Таблица 3.12.2-6 – Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Лебяженского 

городского поселения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Функциональная 

зона 

Местоположе

ние 

Мероприятие, 

очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

 Местного значения городского поселения* 

1.  Котельная 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

Городской 

поселок 

Лебяжье 

Реконструкция, 

первая очередь 
 

2.  Котельная 
Зона размещения 

военных объектов 

Городской 

поселок 

Лебяжье, ул. 

Степаняна 

Реконструкция, 

перевод на 

газовое топливо, 

первая очередь 

 

3.  Котельная 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

Деревня Гора-

Валдай 

Реконструкция, 

перевод на 

газовое топливо, 

первая очередь 

 

4.  Котельная 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

Деревня 

Шепелево 

Реконструкция, 

перевод на 

газовое топливо, 

первая очередь 

 

5.  Котельная 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

Деревня 

Форт-Красная 

Горка 

Реконструкция, 

перевод на 

газовое топливо, 
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№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Функциональная 

зона 

Местоположе

ние 

Мероприятие, 

очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

расчетный срок 

6.  
Сети 

теплоснабжения 
- 

Городской 

поселок 

Лебяжье 

Реконструкция, 

восстановление 

системы 

горячего 

водоснабжения, 

первая очередь 

 

7.  
Сети 

теплоснабжения 
- 

Деревня Гора-

Валдай 

Реконструкция, 

первая очередь 
 

8.  
Сети 

теплоснабжения 
- 

Деревня 

Шепелево 

Реконструкция, 

первая очередь 
 

9.  
Сети 

теплоснабжения 
- 

Деревня 

Форт-Красная 

Горка 

Реконструкция, 

первая очередь 
 

10.  

Котельные 

блочно-

модульного 

исполнения на 

газовом топливе 

Зоны планируемой 

застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 

Городской 

поселок 

Лебяжье 

Строительство, 

первая очередь 
 

11.  
Сети 

теплоснабжения 
- 

Городской 

поселок 

Лебяжье 

Строительство, 

первая очередь 
 

12.  

Котельные 

блочно-

модульного 

исполнения на 

газовом топливе 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

Деревня 

Коваши 

Строительство, 

первая очередь 
 

13.  
Сети 

теплоснабжения 
- 

Деревня 

Коваши 

Строительство, 

первая очередь 
 

Примечание:  

* Характеристики планируемых объектов и сроки выполнения мероприятий уточняются на 

последующих стадиях проектирования 

3.12.3 Газоснабжение 

В связи с газификацией населенных пунктов поселения, в балансе потребления газа 

будет преобладать природный газ. Потребление сжиженного газа сохранится в 

негазифицируемых населенных пунктах и на территориях садоводств. 

На перспективу в границах проектирования использование природного газа 

предусматривается следующими категориями потребителей: 

 хозяйственно–бытовые нужды населения (пищеприготовление и горячее 

водоснабжение); 

 в качестве энергоносителя для централизованных теплоисточников; 

 автономные теплогенераторы; 

 промышленные предприятия. 
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Процент охвата населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд с горячим 

водоснабжением от газовых водонагревателей и отопления принят 100 %  - для индивидуальной 

застройки.  

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях, предприятиях 

общественного питания, общежитиях приготовление пищи предусматривается на 

электричестве. 

К расчетному сроку предусматривается 100 %-я газификация всех существующих и 

строящихся в настоящее время жилых домов, централизованных теплоисточников и 

промышленных предприятий на рассматриваемой территории. 

Ориентировочные прогнозируемые расходы газа для газификации жилого фонда 

определены в соответствии с п. 3.4.7.6. Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Ленинградской области. Нормы удельного коммунально-бытового 

потребления составят 338,4 нм3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке, 

при установке газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего 

водоснабжения, 156 нм3/год на человека, проживающего в малоэтажной и среднеэтажной 

жилой застройке, при наличии газовой плиты и централизованного отопления и горячего 

водоснабжения.  

Перспективные расчетные объемы расхода газа для нужд жилищно-коммунального 

сектора и суммарные расходы газа по потребителям Лебяженского городского поселения 

представлены в таблицах 3.12.3-1 – 3.12.3-5. 
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Таблица 3.12.3-1 – Расход природного газа на первую очередь (постоянное зарегистрированное население) 

 

Населенный пункт Население 

Расход природного газа 

на отопление и ГВС 

населением 

Расход природного газа на 

отопление, вентиляцию и ГВС 

объектов социального 

обслуживания 

Расход природного газа 

на пищеприготовление 
Всего 

тыс. м3/год 
тыс. 

м3/час 
тыс. м3/год тыс. м3/час тыс. м3/год 

тыс. 

м3/час 

тыс. 

м3/год 

тыс. 

м3/час 

г.п. Лебяжье 4523 4690,941 1,633 1063,6 0,372 979,370 0,466 6733,871 2,471 

д. Гора-Валдай 395 321,558 0,105 8,576 0,002 67,822 0,038 397,956 0,145 

д. Кандикюля 110 219,792 0,084     37,224 0,021 257,016 0,105 

д. Шепелево 185 165,890 0,056 8,299 0,003 37,980 0,021 212,169 0,08 

д. Чёрная Лахта 36 55,798 0,021     12,182 0,007 67,98 0,028 

д. Пулково 4 5,632 0,002     1,354 0,001 6,986 0,003 

д. Сюрье 50 82,154 0,031     16,920 0,009 99,074 0,04 

д. Коваши 1885 2165,513 0,759     368,297 0,184 2533,81 0,943 

д. Новое Калище 46 70,730 0,027     15,566 0,009 86,296 0,036 

п. Форт-Красная 

Горка 
283 233,825 0,076 6,02 0,002 46,519 0,026 286,364 0,104 

Итого по 

лебяженскому 

городскому 

поселению 

7412 8011,833 2,794 1086,5 0,379 1583,234 0,782 10681,52 3,955 
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Таблица 3.12.3-2 – Расход природного газа на первую очередь (сезонное население, проживающее в населенных пунктах) 

 

Населенный пункт Население 

Расход природного газа на 

отопление и ГВС 

Расход природного газа на 

пищеприготовление 
Всего 

тыс. м3/год тыс. м3/час тыс. м3/год тыс. м3/час тыс. м3/год тыс. м3/час 

г.п. Лебяжье 40 73,724 0,028 13,604 0,006 87,327 0,034 

д. Гора-Валдай 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

д. Кандикюля 186 341,109 0,129 62,942 0,035 404,052 0,164 

д. Шепелево 226 414,466 0,157 76,478 0,042 490,945 0,200 

д. Чёрная Лахта 365 669,381 0,254 123,516 0,069 792,897 0,323 

д. Пулково 19 34,845 0,013 6,430 0,004 41,274 0,017 

д. Сюрье 179 328,272 0,125 60,574 0,034 388,846 0,158 

д. Коваши 469 860,109 0,326 158,710 0,079 1018,819 0,406 

д. Новое Калище 31 56,852 0,022 10,490 0,006 67,342 0,027 

п. Форт-Красная Горка 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого по лебяженскому 

городскому поселению 
1515 2778,758 1,054 512,744 0,275 3291,502 1,329 
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Таблица 3.12.3-3 – Расход природного газа на расчетный срок (постоянное зарегистрированное население) 

 

Населенный пункт Население 

Расход природного газа 

на отопление и ГВС 

населением 

Расход природного газа на 

отопление, вентиляцию и ГВС 

объектов социального 

обслуживания 

Расход природного газа 

на пищеприготовление 
Всего 

тыс. м3/год 
тыс. 

м3/час 
тыс. м3/год тыс. м3/час тыс. м3/год 

тыс. 

м3/час 

тыс. 

м3/год 

тыс. 

м3/час 

г.п. Лебяжье 4617 4829,760 1,684 132,300 0,044 998,959 0,476 5961,019 2,204 

д. Гора-Валдай 358 356,444 0,122 309,343 0,089 65,150 0,036 730,937 0,247 

д. Кандикюля 110 219,792 0,084 21,740 0,006 37,224 0,021 278,756 0,111 

д. Шепелево 157 160,373 0,056 154,040 0,044 32,518 0,018 346,931 0,118 

д. Чёрная Лахта 75 146,063 0,056 - - 25,380 0,014 171,443 0,07 

д. Пулково 3 5,502 0,002 - - 1,015 0,001 6,517 0,003 

д. Сюрье 100 194,297 0,074 4,057 0,001 33,840 0,019 232,194 0,094 

д. Коваши 4289 5603,171 2,002 585,568 0,187 868,082 0,413 7056,821 2,602 

д. Новое Калище 56 106,107 0,040 - - 18,950 0,011 125,057 0,051 

п. Форт-Красная 

Горка 
283 233,825 0,076 - - 46,519 0,026 280,344 0,102 

Итого по 

лебяженскому 

городскому 

поселению 

10048 11855,334 4,195 1207,048 0,371 2127,638 1,034 15190,02 5,602 
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Таблица 3.12.3-4 – Расход природного газа на расчетный срок (сезонное население, проживающее в населенных пунктах) 

 

Населенный пункт Население 

Расход природного газа на 

отопление и ГВС 

Расход природного газа на 

пищеприготовление 
Всего 

тыс. м3/год тыс. м3/час тыс. м3/год тыс. м3/час тыс. м3/год тыс. м3/час 

г.п. Лебяжье 270 495,526 0,188 91,436 0,044 586,961 0,232 

д. Гора-Валдай 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

д. Кандикюля 208 381,456 0,145 70,387 0,039 451,843 0,184 

д. Шепелево 226 414,466 0,157 76,478 0,042 490,945 0,200 

д. Чёрная Лахта 365 669,381 0,254 123,516 0,069 792,897 0,323 

д. Пулково 19 34,845 0,013 6,430 0,004 41,274 0,017 

д. Сюрье 233 427,304 0,162 78,847 0,044 506,151 0,206 

д. Коваши 469 860,109 0,326 158,710 0,079 1018,819 0,406 

д. Новое Калище 31 56,852 0,022 10,490 0,006 67,342 0,027 

п. Форт-Красная Горка 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого по лебяженскому 

городскому поселению 
1821 3339,938 1,267 616,294 0,326 3956,232 1,593 
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Таблица 3.12.3-5 – Сводные прогнозируемые объемы расхода природного газа по видам 

использования и категориям потребителей Лебяженского городского поселения 

 

№ п/п Потребители 
Единицы 

измерения 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

1. Хозяйственно – бытовые нужды населения тыс. м3/год 2096 2744 

2. 

Теплоисточники централизованных систем 

отопления и горячего водоснабжения (блок – 

модульные котельные) 

тыс. м3/год 8088 10116 

3. Автономные источники теплоснабжения тыс. м3/год 6515 9030 

4. Промышленные предприятия тыс. м3/год 2500 3000 

 Всего: тыс. 

м3/год 

19199 24890 

 

На рассматриваемой территории проектом предусматривается использование единого 

энергоносителя – сетевого газа для нужд отопления (централизованные источники – котельные 

и автономные теплогенераторы), горячего водоснабжения и пищеприготовления. 

Учитывая все планируемые мероприятия по газификации, максимальный часовой расход 

природного газа на первую очередь составит 5284 нм3/час, на расчетный срок – 7195 нм3/час. 

Годовой расход газа составит 19,2 млн.нм3 на первую очередь и 24,89 млн.нм3 на расчетный 

срок. 

Источником природного газа г.п. Лебяжье сохранится ГРС «Ломоносов» 

На первую очередь предполагается прокладка двух магистральных межпоселковых 

газопроводов высокого давления (1,2 МПа) от ГРС «Сосновый Бор» к западной части 

городского поселения и газификация от одной ветки д. Новое Калище и д. Коваши, а от второй 

ветки – д. Кандикюля, д. Шепелево, д. Гора-Валдай. На расчетный срок генеральным планом 

предлагается строительство межпоселкового газопровода от д. Гора-Валдай до п. Форт-Красная 

Горка с газификацией населенных пунктов д. Чёрная Лахта, п. Форт-Красная Горка. 

В первую очередь необходима газификация всех существующих источников 

централизованного теплоснабжения. Так же планируется газификация всей жилой застройки, 

находящейся на территории вышеназванных населенных пунктов. Для этого потребуется 

сооружение необходимого количества ШРП и газораспределительных сетей низкого давления в 

соответствие с очередностью ввода новых объектов и газификации существующих. 

Схема газоснабжения принята такая же, как сложилась в восточной части г.п. Лебяжье: 

редуцирование давления газа с высокого на низкое посредством установки ШРП, не требующих 

выделения для них отдельных земельных участков. Выбор оборудования обусловлен 

пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных 

давлениях для каждого ГРП. 

Схема газопроводов представляет собой закольцованную систему, с питанием от 

нескольких источников газоснабжения (ГРП), в связи с чем, обеспечивается высокая 

надежность и бесперебойность газоснабжения.  

Для участков газораспределительных сетей рекомендуются к применению 

полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-2009 "Трубы из полиэтилена для газопроводов", 

характеризующиеся износостойким воздействием к внутренним факторам и окружающей среде, 

коррозионностойкие и не подвергаются деформации, что обеспечивает более высокую 
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надежность и долговечность в эксплуатации, при этом отсутствует необходимость защиты от 

коррозии, увеличивается срок службы сетей.  

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и 

вводов к потребителям предусматривается запорная арматура. Для монтажа и демонтажа 

запорной арматуры на подземных газовых сетях, предусматриваются компенсирующие 

устройства. 

Перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и 

газопроводов) должно предусматриваться в увязке с дислокацией объектов строительства при 

опережающих темпах развития инфраструктуры по отношению к застройке. 

Для оптимального распределения потоков газа с учётом структуры нового жилищного 

строительства (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов 

тепла в индивидуальной застройке) необходимо использование автоматической системы 

управления технологическими процессами (АСУ ТП газоснабжения). 

Мероприятия в области развития газоснабжения на территории Лебяженского 

городского поселения представлены в таблице 3.12.3-6. 

 

Таблица 3.12.3-6 – Мероприятия в области развития газоснабжения на территории 

Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п/

п 

Наименование объекта 
Функциональна

я зона 

Местополо

жение 

Мероприятие, 

очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

 Регионального значения (схема территориального планирования Ленинградской области) 

1.  

Межпоселковый 

газопровод (от точки 

врезки - деревня Новое 

Калище - деревня 

Коваши) 

(строительство) 

Газораспределительная 

сеть ГРС «Сосновый 

Бор» 

- 

деревня 

Новое 

Калище, 

деревня 

Коваши 

Строительство, 

первая очередь 

охранная зона 

– 2 м 

2.  

Межпоселковый 

газопровод (Сосновый 

Бор - деревня 

Кандикюля - деревня 

Шепелево - деревня 

Гора-Валдай) 

Газораспределительная 

сеть ГРС «Сосновый 

Бор» 

- 

деревня 

Кандикюля

, деревня 

Шепелево, 

деревня 

Гора-

Валдай 

Строительство, 

первая очередь 

охранная зона 

– 2 м 

 Регионального значения (предложения генерального плана) 

3.  

Межпоселковый 

газопровод (деревня 

Гора-Валдай – деревня 

Черная Лахта – 

деревня Форт-Красная 

Горка) 

Газораспределительная 

- 

деревня 

Гора-

Валдай, 

деревня 

Черная 

Лахта, 

поселок 

Строительство, 

расчетный срок 

охранная зона 

– 2 м 
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№ 

п/

п 

Наименование объекта 
Функциональна

я зона 

Местополо

жение 

Мероприятие, 

очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

сеть ГРС «Сосновый 

Бор» 

Форт-

Красная 

Горка 

 Местного значения городского поселения 

4.  
Распределительный 

газопровод 
- 

Городской 

поселок 

Лебяжье 

Строительство, 

первая очередь 
 

5.  
Газораспределительны

е станции 

Зоны жилой 

застройки 

Городской 

поселок 

Лебяжье 

Строительство, 

весь срок 

реализации 

 

6.  
Распределительный 

газопровод 
- 

Деревня 

Новое 

Калище 

Строительство, 

первая очередь 
 

7.  
Газораспределительны

е станции 

Зоны застройки 

индивидуальны

ми жилыми 

домами 

Деревня 

Новое 

Калище 

Строительство, 

первая очередь 
 

8.  
Распределительный 

газопровод 
- 

Деревня 

Коваши 

Строительство, 

весь срок 

реализации 

 

9.  
Газораспределительны

е станции 

Зоны жилой 

застройки, 

общественно-

деловые зоны 

Деревня 

Коваши 

Строительство, 

весь срок 

реализации 

 

10.  
Распределительный 

газопровод 
- 

Деревня 

Сюрье 

Строительство, 

расчетный срок 
 

11.  
Газораспределительны

е станции 

Зоны застройки 

индивидуальны

ми жилыми 

домами 

Деревня 

Сюрье 

Строительство, 

расчетный срок 
 

12.  
Распределительный 

газопровод 
- 

Деревня 

Кандикюля 

Строительство, 

первая очередь 
 

13.  
Газораспределительны

е станции 

Зоны застройки 

индивидуальны

ми жилыми 

домами 

Деревня 

Кандикюля 

Строительство, 

первая очередь 
 

14.  
Распределительный 

газопровод 
- 

Деревня 

Шепелево 

Строительство, 

первая очередь 
 

15.  
Газораспределительны

е станции 

Зоны жилой 

застройки, 

общественно-

деловые зоны 

Деревня 

Шепелево 

Строительство, 

первая очередь 
 

16.  
Распределительный 

газопровод 
- 

Деревня 

Гора-

Валдай 

Строительство, 

весь срок 

реализации 

 

17.  Газораспределительны Зоны жилой Деревня Строительство,  



Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

201 
 

№ 

п/

п 

Наименование объекта 
Функциональна

я зона 

Местополо

жение 

Мероприятие, 

очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

е станции застройки, 

общественно-

деловые зоны 

Гора-

Валдай 

весь срок 

реализации 

18.  
Распределительный 

газопровод 
- 

Деревня 

Черная 

Лахта 

Строительство, 

расчетный срок 
 

19.  
Газораспределительны

е станции 

Зоны застройки 

индивидуальны

ми жилыми 

домами 

Деревня 

Черная 

Лахта 

Строительство, 

расчетный срок 
 

20.  
Распределительный 

газопровод 
- 

Поселок 

Форт-

Красная 

Горка 

Строительство, 

расчетный срок 
 

21.  
Газораспределительны

е станции 

Зоны жилой 

застройки 

Поселок 

Форт-

Красная 

Горка 

Строительство, 

расчетный срок 
 

22.  

Распределительный 

газопровод и 

газораспределительны

е станции 

Производственн

ая зона IV 

класса 

опасности 

Бухта 

Батарейная 

Строительство, 

расчетный срок 
 

Примечание:  

* Характеристики планируемых объектов и сроки выполнения мероприятий уточняются на 

последующих стадиях проектирования 

3.12.4 Водоснабжение 

В прогнозе потребления воды питьевого качества учтены потребности: 

- на хозяйственно-питьевые нужды населения; 

- на полив территории поселения; 

- на нужды культурно-бытовых объектов; 

- на нужды промышленных предприятий. 

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения 

выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами. 

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принята в 

соответствии со степенью благоустройства зданий и составляет для среднеэтажной и 

малоэтажной застройки на первую очередь и на расчетный срок 230 л/сут на 1 жителя. 

Для индивидуальной жилой застройки постоянно зарегистрированного и сезонного 

населения удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято 160 л/сут на 1 

человека. 

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые 

нужды в жилых и общественных зданиях. 

Расходы воды питьевого качества определены на основании перспектив развития 

поселения. 

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята 

равной 70 л/сут на человека на 1 очередь и расчетный срок. 
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Расход на нужды промышленности принят в размере 20 % для г.п. Лебяжье и д. 

Шепелево и 10 % для остальных населенных пунктов. 

Расходы воды на нужды постоянного зарегистрированного населения приведены в 

таблице 3.12.4-1 и 3.12.4-2. Расходы воды на нужды сезонного населения, проживающего в 

населенных пунктах, приведены в таблице 3.12.4-3. 



Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

203 
 

Таблица 3.12.4-1 – Расчетные расходы воды на первую очередь (постоянное зарегистрированное население) 

аселенные 

пункты 

Перспективное население, чел. 
Перспективный объем водопотребления, 

м³/сут. 

Поли

в, 

м³/сут

.  

Неучтенн

ые 

расходы, 

м³/сут. 

Всего, 

м³/сут. 

в т.ч. по типам жилья в т.ч. по типам жилья 

Средне

-

этажн

ые 

жилые 

дома 

Малоэтажн

ые жилые 

дома 

Индивидуальн

ые жилые 

дома 

Всег

о 

Средне

-

этажны

е 

жилые 

дома 

Малоэтажн

ые жилые 

дома 

Индивидуальн

ые жилые 

дома 

Всего 

г.п. Лебяжье 1481 1541 1501 4523 340,63 354,43 240,16 935,22 
130,1

1 
187,04 

1252,3

8 

д. Гора-

Валдай 
200 161 34 395 46,00 37,03 5,44 88,47 11,36 8,85 108,68 

д. 

Кандикюля 
0 0 110 110 0,00 0,00 17,60 17,60 3,16 1,76 22,52 

д. Шепелево 0 135 50 185 0,00 31,05 8,00 39,05 5,32 7,81 52,18 

д. Чёрная 

Лахта 
0 0 36 36 0,00 0,00 5,76 5,76 1,04 0,58 7,37 

д. Пулково 0 0 4 4 0,00 0,00 0,64 0,64 0,12 0,06 0,82 

д. Сюрье 0 0 50 50 0,00 0,00 8,00 8,00 1,44 0,80 10,24 

д. Коваши 0 1478 407 1885 0,00 339,94 65,12 405,06 54,23 40,51 499,79 

д. Новое 

Калище 
0 0 46 46 0,00 0,00 7,36 7,36 1,32 0,74 9,42 

п. Форт-

Красная 

Горка 

51 219 13 283 11,73 50,37 2,08 64,18 8,14 6,42 78,74 

Всего по 

Лебяженско

му 

городскому 

поселению 

   
 

   

1571,3

4 

216,2

4 
254,56 

2042,1

4 
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Таблица 3.12.4-2 – Расчетные расходы воды на расчетный срок (постоянное зарегистрированное население) 

 

Населенные 

пункты 

Перспективное население, чел. Перспективный объем водопотребления, м³/сут. 

Полив

, 

м³/сут.  

Неучтенны

е расходы, 

м³/сут. 

Всего, 

м³/сут. 

в т.ч. по типам жилья в т.ч. по типам жилья 

Средне-

этажны

е жилые 

дома 

Малоэтажны

е жилые дома  
 

 

Малоэтажны

е жилые дома 

Индивидуальны

е жилые дома 
Всего 

г.п. Лебяжье 1354 1735 
152

8 

461

7 

311,4

2 
399,05 244,48 954,95 132,82 190,99 

1278,7

6 

д. Гора-Валдай 167 140 51 358 38,41 32,20 8,16 78,77 10,30 7,88 96,95 

д. Кандикюля 0 0 110 110 0,00 0,00 17,60 17,60 3,16 1,76 22,52 

д. Шепелево 0 113 44 157 0,00 25,99 7,04 33,03 4,52 6,61 44,15 

д. Чёрная 

Лахта 
0 0 75 75 0,00 0,00 12,00 12,00 2,16 1,20 15,36 

д. Пулково 0 0 3 3 0,00 0,00 0,48 0,48 0,09 0,05 0,61 

д. Сюрье 0 0 100 100 0,00 0,00 16,00 16,00 2,88 1,60 20,48 

д. Коваши 
 

3198 
109

1 

428

9 
0,00 735,54 174,56 910,10 123,38 91,01 

1124,4

9 

д. Новое 

Калище 
0 0 56 56 0,00 0,00 8,96 8,96 1,61 0,90 11,47 

п. Форт-

Красная Горка 
51 219 13 283 11,73 50,37 2,08 64,18 8,14 6,42 78,74 

Всего по 

Лебяженском

у городскому 

поселению 

   
 

  
1571,34 

2096,0

7 
289,05 308,41 

2693,5

3 
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Таблица 3.12.4-3 – Расчетные расходы воды на первую очередь и расчетный срок (сезонное население, проживающее в населенных 

пунктах) 

 

Населенные 

пункты 

Перспективное население, 

чел. 

Перспективный 

объем 

водопотребления, 

м³/сут. 

Полив, м³/сут.  
Неучтенные расходы, 

м³/сут. 
Всего, м³/сут. 

1 очередь 
Расчетный 

срок 

1 

очередь 

Расчетный 

срок 

1 

очередь 

Расчетный 

срок 
1 очередь 

Расчетный 

срок 

1 

очередь 

Расчетный 

срок 

г.п. Лебяжье 40 270 6,03 40,53 1,16 7,77 0,60 4,05 7,79 52,36 

д. Гора-Валдай 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

д. Кандикюля 186 208 27,90 31,20 5,35 5,98 2,79 3,12 36,04 40,30 

д. Шепелево 226 226 33,90 33,90 6,50 6,50 3,39 3,39 43,79 43,79 

д. Чёрная 

Лахта 
365 365 54,75 54,75 10,50 10,50 5,48 5,48 70,73 70,73 

д. Пулково 19 19 2,85 2,85 0,55 0,55 0,29 0,29 3,68 3,68 

д. Сюрье 179 233 26,85 34,95 5,15 6,70 2,69 3,50 34,68 45,15 

д. Коваши 469 469 70,35 70,35 13,49 13,49 7,04 7,04 90,88 90,88 

д. Новое 

Калище 
31 31 4,65 4,65 0,89 0,89 0,47 0,47 6,01 6,01 

п. Форт-

Красная Горка 
0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по 

Лебяженскому 

городскому 

поселению 

1515 1821 227,28 273,18 43,59 52,39 22,73 27,32 293,60 352,89 
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Расход воды на пожаротушение определен согласно СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» и приведен в 

таблице 3.12.4-4. 

Таблица 3.12.4-4 – Расходы воды на противопожарные нужды на первую очередь и 

расчетный срок 

 

Населенные 

пункты 

Население, 

тыс. чел., 1 

очередь/рас

ч. срок 

Расчетно

е 

количест

во 

пожаров 

Продолжите

льность 

пожара, час 

Расход 

воды на 

тушение 

наружного 

и 

внутреннего 

пожара 

Расход 

воды на 

пожароту

шение, 

м3/сут 

Расход воды 

на 

пожаротушен

ие с учетом 

расхода воды 

на хоз-

питьевые 

нужды во 

время 

тушения 

пожара, 

м3/сут, 1 

очередь/расч. 

срок 

г.п. Лебяжье 4523/4617 1 3 1х10+1х2,5 135 1395/1466 

д. Гора-

Валдай 
395/358 1 3 1х10+1х2,5 135 244/232 

д. 

Кандикюля 
110/110 1 3 1х10 108 167/171 

д. Шепелево 185/157 1 3 1х10+1х2,5 135 231/223 

д. Чёрная 

Лахта 
36/75 1 3 1х10 108 186/194 

д. Пулково 4/3 - - - - - 

д. Сюрье 50/100 1 3 1х10 108 153/156 

д. Коваши 1885/4289 1 3 1х10+1х2,5 135 726/1350 

д. Новое 

Калище 
46/56 1 3 1х10 108 124/126 

п. Форт-

Красная 

Горка 

283/283 1 3 1х10 108 187/187 

Расход воды на наружное пожаротушение для населенных пунктов с централизованным 

водоснабжением осуществляется из пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса 

предусматривается в резервуарах чистой воды. Для д. Пулково противопожарное 

водоснабжение не предусматривается, возможно использование противопожарного запаса д. 

Гора-Валдай. 

Схема водоснабжения муниципального образования Лебяженское городское поселение 

разработана в 2014 году ООО «АРЭН-Энергия» и утверждена постановлением местной 

администрации от 05.02.2015 г. № 24. В соответствии с указанной схемой водоснабжения для 

повышения надежности и качества предоставляемых услуг водоснабжения, а также для 

выполнения современных требований законодательства и достижения целевых показателей 

предлагается выполнение следующих мероприятий: 



Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

207 
 

- замены ветхих участков сетей водопровода в Лебяженском городском поселении (срок 

реализации 2015 – 2025 гг.); 

- строительство сетей водопровода в Лебяженском городском поселении (срок 

реализации 2015 – 2030 гг.); 

- строительство артезианских скважин в Лебяженском городском поселении (срок 

реализации 2015 – 2030 гг.); 

- капитальный ремонт водозаборных сооружений и строительство станции 

обезжелезивания в д. Шепелево (срок реализации - 2017 г.); 

- увеличение производительности водонасосной станции в пгт. Лебяжье (срок 

реализации 2016 – 2020 гг.); 

- установка общедомовых приборов учета (срок реализации 2015 – 2017 гг.). 

На расчетный срок необходимо обеспечить население городского поселения 

централизованной системой водоснабжения. В настоящее время централизовано обеспечены 

только 3 населенный пункта – г.п. Лебяжье, д. Гора-Валдай, д. Шепелево. 

Источником централизованного водоснабжения г.п. Лебяжье остается Большой Невский 

водовод ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы». По подводящему водоводу 

диаметром 400 мм вода поступает в два резервуара чистой воды объемом 2000 куб. м каждый.  

Резервуары располагаются на территории водопроводной станции (ВНС), насосами 

которой вода подается потребителям. 

Учитывая значительную протяженность транспортирующего водовода от водозабора (р. 

Нева), может возникнуть необходимость вторичного обеззараживания воды на площадке ВНС. 

Такая необходимость должна подтвердиться протоколами химического и микробиологического 

исследования поступающей воды и ее соответствия (несоответствия) требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Намечается дальнейшее развитие водопроводной сети для подключения новых 

проектируемых объектов. Существующие сети подлежат замене, в первую очередь, на 

аварийных участках, в соответствии с годовыми планами, составляемыми эксплуатирующей 

организацией ООО «Ломоносовский районный ТЭК». 

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов на водопроводной 

сети.  

Водоснабжение железнодорожной станции Лебяжье сохраняется от собственного 

поверхностного водозабора. 

Обеспечение водой расположенных вблизи поселка садоводческих некоммерческих 

товариществ будет обеспечиваться за счет бурения водозаборных скважин на территории 

садоводств.  

Водоснабжение д. Гора-Валдай сохраняется по существующей схеме: подземный 

источник – артезианские скважины – накопительные емкости – насосная станция 2-го подъема 

– водонапорная башня – разводящие сети – потребители. 

Вода по санитарно-гигиеническим показателям отвечает нормативным требованиям, 

поэтому водоподготовка не предусматривается. 

Изношенные сети подлежат замене. Для присоединения проектируемого жилья 

намечается строительство новых водопроводных сетей.  

Источником централизованного водоснабжения д. Шепелево остаются поверхностные 

воды оз. Горовалдайское с проектной мощностью водозабора 700 м3/сут. 

Необходима коренная модернизация водопроводной очистной станции, оборудование 

которой устарело как морально (введено в эксплуатацию в 1970 г.) так и технически (износ 75 

%). 

Учитывая повышенное содержание вредных химических веществ в исходной воде, ее 

неблагоприятные органолептические свойства, опасность в эпидемическом отношении, 
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требуется разработка проекта реконструкции и модернизации ВОС с использованием 

современных методов очистки и обеззараживания. На площадке станции предусматривается 

строительство установки обезжелезивания воды до 2017 г. Вода, поступающая потребителям, 

должна соответствовать нормативным требованиям по всем показателям. 

Аварийные участки сети (амортизация более 80 %) подлежат постепенной замене. Для 

присоединения существующего и проектируемого жилья намечается строительство новых 

водопроводных сетей. 

На расчетный срок возможно подключение к водопроводной сети д. Шепелево 

промышленных предприятий, планируемых к размещению на территории бухты Батарейной. 

Водоснабжение д. Коваши, д. Новое Калище и д. Сюрье предлагается осуществлять по 

единой схеме. Для этого необходима оценка запаса подземных вод, бурение водозаборных 

скважин и строительство сетей водоснабжения. На первую очередь планируется водоснабжение 

существующей и части планируемой застройки д. Коваши, на расчетный срок строительство 

скважин и водоснабжение д. Новое Калище и Сюрье с подключением к сети д. Коваши для 

более надежного водоснабжения жителей. 

Водоснабжение д. Кандикюля и д. Черная Лахта планируется из водозаборных 

скважин. Очередность строительства сетей должна соответствовать очередности освоения 

территории, в том числе водоснабжение существующей жилой застройки на первую очередь. 

Для всех существующих источников водоснабжения (д. Шепелево, д. Гора-Валдай), а 

также планируемых источников в остальных населенных пунктах поселения необходимо 

разработать проекты зон охраны источников водоснабжения, в составе которых должны быть 

определены: 

 границы поясов зоны источников водоснабжения; 

 перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, 

снос строений, благоустройство); 

 описание санитарного режима в зонах. 

Мероприятия в области развития водоснабжения на территории Лебяженского 

городского поселения представлены в таблице 3.12.4-5. 

 

Таблица 3.12.4-5 – Мероприятия в области развития водоснабжения на территории 

Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Функциональная 

зона 
Местоположение 

Мероприятие, 

очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

 Местного значения городского поселения* 

1.  
Водопроводные 

сети 
- 

Городской 

поселок Лебяжье 

Реконструкция, 

первая очередь 
- 

2.  
Водопроводные 

сети 
- 

Городской 

поселок Лебяжье 

Строительство, 

весь срок 

реализации 

 

3.  
Водозаборные 

сооружения 

Зона размещения 

военных 

объектов 

Деревня Гора-

Валдай 

Разработка 

проекта зон 

санитарной 

охраны 

источника 

водоснабжения, 

первая очередь 

Согласно 

проекту зон 

санитарной 

охраны 

4.  Водопроводные - Деревня Гора- Реконструкция,  
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Функциональная 

зона 
Местоположение 

Мероприятие, 

очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

сети Валдай первая очередь 

5.  
Водопроводные 

сети 
- 

Деревня Гора-

Валдай 

Строительство, 

расчетный срок 
 

6.  

Водопроводная 

очистная 

станция 

Зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Деревня 

Шепелево 

Реконструкция, 

первая очередь 
 

7.  
Водозаборные 

сооружения 

Зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Деревня 

Шепелево 

Разработка 

проекта зон 

санитарной 

охраны 

источника 

водоснабжения, 

первая очередь 

Согласно 

проекту зон 

санитарной 

охраны 

8.  
Водопроводные 

сети 
- 

Деревня 

Шепелево 

Реконструкция, 

первая очередь 
 

9.  
Водопроводные 

сети 
- 

Деревня 

Шепелево 

Строительство, 

весь срок 

реализации 

 

10.  
Водозаборные 

сооружения 

Зона зеленых 

насаждений 

общего 

пользования** 

Деревня Новое 

Калище 

Строительство, 

разработка 

проекта зон 

санитарной 

охраны 

источника 

водоснабжения, 

расчетный срок 

Согласно 

проекту зон 

санитарной 

охраны 

11.  
Водопроводные 

сети 
- 

Деревня Новое 

Калище 

Строительство, 

расчетный срок 
 

12.  
Водозаборные 

сооружения 

Зона зеленых 

насаждений 

общего 

пользования** 

Деревня Коваши 

Строительство, 

разработка 

проекта зон 

санитарной 

охраны 

источника 

водоснабжения, 

первая очередь 

Согласно 

проекту зон 

санитарной 

охраны 

13.  
Водопроводные 

сети 
- Деревня Коваши 

Строительство, 

весь срок 

реализации 

 

14.  
Водозаборные 

сооружения 

Зона зеленых 

насаждений 

общего 

пользования** 

Деревня Сюрье 

Строительство, 

разработка 

проекта зон 

санитарной 

охраны 

источника 

водоснабжения, 

Согласно 

проекту зон 

санитарной 

охраны 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Функциональная 

зона 
Местоположение 

Мероприятие, 

очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

расчетный срок 

15.  
Водопроводные 

сети 
- Деревня Сюрье 

Строительство, 

расчетный срок 
 

16.  
Водозаборные 

сооружения 

Зона зеленых 

насаждений 

общего 

пользования** 

Деревня 

Кандикюля 

Строительство, 

разработка 

проекта зон 

санитарной 

охраны 

источника 

водоснабжения, 

первая очередь 

Согласно 

проекту зон 

санитарной 

охраны 

17.  
Водопроводные 

сети 
- 

Деревня 

Кандикюля 

Строительство, 

первая очередь 
 

18.  
Водозаборные 

сооружения 

Зона зеленых 

насаждений 

общего 

пользования** 

Деревня Черная 

Лахта 

Строительство, 

разработка 

проекта зон 

санитарной 

охраны 

источника 

водоснабжения, 

первая очередь 

Согласно 

проекту зон 

санитарной 

охраны 

19.  
Водопроводные 

сети 
- 

Деревня Черная 

Лахта 

Строительство, 

весь срок 

реализации 

 

20.  
Водопроводные 

сети 
- 

Бухта 

Батарейная 

Строительство, 

расчетный срок 
 

Примечание:  

* Характеристики планируемых объектов и сроки выполнения мероприятий уточняются на 

последующих стадиях проектирования 

** Точное местоположение источников подземного водоснабжения необходимо уточнить после 

проведения исследования запасов подземных вод, а также на последующих стадиях проектирования. 

При необходимости выделить зону инженерной инфраструктуры и внести изменения в генеральный 

план Лебяженского городского поселения 

3.12.5 Водоотведение 

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от 

населения принято равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению 

без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Расходы сточных вод от промышленных предприятий учтены процентом в неучтенных 

расходах, 20 % для г.п. Лебяжье и д. Шепелево, 10 % для остальных населенных пунктов. 

Прогнозируемые объемы хозяйственно-бытовых стоков приведены в таблицах 3.12.5-1, 

3.12.5-2. 
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Таблица 3.12.5-1 – Прогнозируемые объемы хозяйственно-бытовых стоков на первую очередь и 

расчетный срок (постоянное зарегистрированное население) 

 

Населенный пункт 

Перспективный объем 

водопотребления, м³/сут 

Неучтенные расходы, 

м³/сут 
Всего, м³/сут 

1 

очередь 

Расчетный 

срок 

1 

очередь 

Расчетный 

срок 

1 

очередь 

Расчетный 

срок 

г.п. Лебяжье 935,22 954,95 187,044 190,99 1122,26 1145,94 

д. Гора-Валдай 88,47 78,77 8,847 7,877 97,32 86,65 

д. Кандикюля 0,80 17,60 0,08 1,76 0,88 19,36 

д. Шепелево 39,05 33,03 7,81 6,606 46,86 39,64 

д. Чёрная Лахта 5,76 12,00 0,576 1,2 6,34 13,20 

д. Пулково 0,64 0,48 0,064 0,048 0,70 0,53 

д. Сюрье 8,00 16,00 0,8 1,6 8,80 17,60 

д. Коваши 405,06 910,10 40,506 91,01 445,57 1001,11 

д. Новое Калище 7,36 8,96 0,736 0,896 8,10 9,86 

п. Форт-Красная 

Горка 
64,18 64,18 6,418 6,418 70,60 70,60 

Всего по 

Лебяженскому 

городскому 

поселению 

1554,54 2096,07 252,88 308,41 1807,42 2404,48 

 

Таблица 3.12.5-2 – Прогнозируемые объемы хозяйственно-бытовых стоков на первую очередь и 

расчетный срок (сезонное население, проживающее в населенных пунктах) 

 

Населенный пункт 

Перспективный объем 

водопотребления, м³/сут. 

Неучтенные расходы, 

м³/сут 
Всего, м³/сут 

1 

очередь 

Расчетный 

срок 

1 

очередь 

Расчетный 

срок 

1 

очередь 

Расчетный 

срок 

г.п. Лебяжье 6,03 40,53 0,30 2,03 6,33 42,56 

д. Гора-Валдай 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

д. Кандикюля 27,90 31,20 1,40 1,56 29,30 32,76 

д. Шепелево 33,90 33,90 1,70 1,70 35,60 35,60 

д. Чёрная Лахта 54,75 54,75 2,74 2,74 57,49 57,49 

д. Пулково 2,85 2,85 0,14 0,14 2,99 2,99 

д. Сюрье 26,85 34,95 1,34 1,75 28,19 36,70 

д. Коваши 70,35 70,35 3,52 3,52 73,87 73,87 

д. Новое Калище 4,65 4,65 0,23 0,23 4,88 4,88 

п. Форт-Красная 

Горка 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по 

Лебяженскому 

городскому 

поселению 

227,28 273,18 11,36 13,66 238,64 286,84 

 

Схема водоотведения муниципального образования Лебяженское городское поселение 

разработана в 2014 году ООО «АРЭН-Энергия» и утверждена постановлением местной 

администрации от 05.02.2015 № 24. В соответствии с указанной схемой водоотведения для 
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обеспечения надежной и эффективной работы систем в период до 2030 года необходимо 

провести следующие мероприятия: 

 замены ветхих участков сетей водоотведения в Лебяженском городском поселении 

(срок реализации 2015 – 2025 гг.); 

 строительство сетей водоотведения в Лебяженском городском поселении (срок 

реализации 2015 – 2025 гг.); 

 строительство сооружений для обработки и удалению илового остатка на КОС 

Лебяженском городском поселении (срок реализации 2015 – 2030 гг.); 

 проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелево (срок реализации - 

2017 г.); 

 установка устройства плавного пуска на насос КНС № 2 в г.п. Лебяжье (срок 

реализации 2016 г.); 

 реконструкция КОС в г.п. Лебяжье и д. Гора-Валдай (срок реализации 2015 – 2030 

гг.); 

 строительство сооружений биологической очистки в п. Форт-Красная Горка, д. 

Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля (срок реализации – 2015 – 2030 гг.). 

Централизованные системы водоотведения сохраняются и проектируются в населенных 

пунктах с малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой, принято, что индивидуальная 

жилая застройка будет обеспечена децентрализованной системой водоотведения – септики на 

группы жилых домов или на каждом земельном участке. 

В г.п. Лебяжье сохраняется централизованная система водоотведения. С учетом того, 

что реконструкция КОС проводилась относительно недавно (2002-2006 гг.), необходимо на I 

очередь осуществить незавершенное строительство сооружений для обработки илового осадка. 

Проект сооружений разработан еще в 2008 г. 

Сброс очищенных стоков производится по рассеивающему выпуску в Финский залив. 

Намечается дальнейшее развитие канализационной сети для присоединения строящихся 

объектов. На существующей сети необходимо провести работы по реконструкции изношенных 

сетей. 

Мощность существующих очистных сооружений д. Гора-Валдай (200 куб. м/сут.) 

достаточна для приема стоков населенного пункта на I очередь и расчетный срок. 

Учитывая, что более чем за 30-летний срок эксплуатации сооружений биологической 

очистки, ни разу не проводилась реконструкции объектов на площадке биологических 

очистных сооружений (БОС), необходимо проведение работ по реконструкции и модернизации 

сооружений. Целью этих работ является обеспечение нормативных требований при выпуске 

очищенных и обеззараженных стоков в Финский залив. 

К первоочередным работам на сетях канализации относится восстановление главного 

подводящего коллектора, который находится в аварийном состоянии. Также необходима 

реконструкция всех остальных канализационных сетей. 

По данным эксплуатирующей организации «Ломоносовский районный ТЭК» 

существующие сооружения биологической очистки д. Шепелево проектной 

производительностью 200 куб. м/сут. были выведены из строя зимой 2009-2010 г., в том числе 

заморожены аэротенки. Необходима реконструкция и строительство очистных сооружеиий, 

возможно локального типа, рассчитанных на планируемый объем канализационных стоков. На 

расчетный срок возможен отвод на КОС д. Шепелево сточных вод от планируемых объектов 

промышленности в бухте Батарейная. 

В д. Коваши на первую очередь предполагается строительство малоэтажной жилой 

застройки и общественно-деловых объектов. Для их обслуживания предлагается строительство 

новых КОС производительностью не менее 1300 куб. м/сут. Вместе с этим необходимо 

строительство новых сетей водоотведения, которые будут обслуживать планируемые объекты. 

В остальных населенных пунктах городского поселения (д. Кандикюля, д. Черная 

Лахта, п. Форт-Красная Горка, д. Новое Калище, д. Сюрье) предполагается 
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децентрализованная схема канализования с устройством септиков на группы домов либо на 

каждом земельном участке. 

Большинство современных методов очистки бытовых сточных вод от взвешенных 

веществ, органических загрязнений, биогенных элементов (соединений азота и фтора), в 

основном, базируется на использовании аэротенков. В установках биологической очистки 

обеспечивается снижение загрязнений по ХПК, БПК5, азоту аммонийному и нитратам до 93-

98 %, по нитратам – до 23 %, по полифосфатам – до 46 %. Обеззараживание очищенных стоков 

осуществляется лампами ультрафиолетового облучения (УФО). На выходе из установки 

сточные воды сбрасываются в ближайший водоток или на рельеф на расстоянии не менее 50 м 

от ближайшего подземного водоисточника. Санитарно-защитная зона от установок (станций) 

биологической очистки до жилой застройки при малой производительности станции не 

превышает 15 м. Откаченный стабилизированный осадок избыточного активного ила может 

использоваться в качестве удобрения. Выпуск очищенных и обеззараженных стоков 

осуществляется на рельеф в пределах индивидуального земельного участка или в ближайший 

водоток. 

Установка биологической очистки представляет собой подземное сооружение, 

состоящее из трех основных блоков: первичный отстойник – аэротенк – вторичный отстойник. 

По производительности линейка установок имеет длинный ряд – от 1 куб. м/сут. до 300 

куб. м/сут. и более. Размеры сооружения производительностью 1 куб. м/сут. составляют 

1×1×2,4 (в метрах). 

Для отдельно стоящих зданий при расходе при расходе бытовых сточных вод менее 1 

куб. м/сут. допускается устройство выгребов. 

Существующая неканализованная жилая застройка должна быть оборудована 

водонепроницаемыми выгребами. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) эпизодически откачивают и 

вывозят на ближайшие очистные сооружения канализации или утилизируют на приусадебных 

участках. 

Мероприятия в области развития водоотведения на территории Лебяженского 

городского поселения представлены в таблице 3.12.5-3. 

 

Таблица 3.12.5-3 – Мероприятия в области развития водоотведения на территории 

Лебяженского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Функциональная 

зона 
Местоположение 

Мероприятие, 

очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

 Местного значения городского поселения* 

1.  КОС 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

Городской 

поселок Лебяжье 

Реконструкция, 

первая очередь 
200 м 

2.  
Сети 

канализации 
- 

Городской 

поселок Лебяжье 

Реконструкция, 

первая очередь 
 

3.  
Сети 

канализации 
- 

Городской 

поселок Лебяжье 

Строительство, 

первая очередь 
 

4.  КОС 

Зона размещения 

военных 

объектов 

Деревня Гора-

Валдай 

Реконструкция, 

первая очередь 
150 м 

5.  
Сети 

канализации 
- 

Деревня Гора-

Валдай 

Реконструкция, 

первая очередь 
 

6.  КОС 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

Деревня 

Шепелево 

Реконструкция, 

первая очередь 
150 м 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Функциональная 

зона 
Местоположение 

Мероприятие, 

очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

7.  
Сети 

канализации 
- 

Деревня 

Шепелево 

Реконструкция, 

первая очередь 
 

8.  
Сети 

канализации 
- 

Бухта Батарейная 

– деревня 

Шепелево 

Строительство, 

расчетный срок 
 

9.  КОС 
Зона инженерной 

инфраструктуры 
Деревня Коваши 

Строительство, 

первая очередь 
150 м 

10.  
Сети 

канализации 
- Деревня Коваши 

Строительство, 

первая очередь 
 

Примечание:  

- Характеристики планируемых объектов и сроки выполнения мероприятий уточняются на 

последующих стадиях проектирования 

 

3.12.6 Отходы производства и потребления 

В задачу санитарной очистки территории входит сбор, удаление и обезвреживание 

твердых бытовых отходов (ТБО) от всех жилых и общественных зданий, выполнение работ по 

летней и зимней уборке улиц. 

Норма накопления бытовых отходов по приложению М, СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» принимается 

равной 290 кг на 1 человека в год до расчётного срока генерального плана. 

Сбор и накопление мусора осуществляется на контейнерных площадках, на которых 

устанавливаются стандартные герметичные контейнеры объемом 0,75м3. На них же могут 

располагаться съемные контейнеры-кузова для крупногабаритных отходов. Контейнеры 

выполняются из оцинкованного железа, пластмассы, металла, обработанного 

антикоррозионным и антиадгезионным покрытием. Площадки для контейнеров должны быть 

обустроены.  

Годовое количество ТБО от жилых и общественных зданий городского поселения 

Лебяжье составит 2,18 тыс. т/год на I очередь строительства и 2,91 тыс. т/год на расчетный 

срок. С учетом смета с твердых покрытий проездов, принимаемого по опыту проектирования в 

количестве 20 и 25 % от годового количества ТБО, суммарное количество отходов будет равно 

2,61 тыс. т (2025 г.) и 3,64 тыс. т (2035 г.). 

Для вывоза отходов на расчетный срок потребуется 7 единиц специального транспорта, 

включая 2 мусоровоза, 1 ассенизационную машину, машины для летней и зимней 

механизированной уборки территории.  

Вывоз и складирование отходов на территории городского поселения предусматривается 

генеральным планом по действующей, в настоящее время, схеме, которая может быть изменена 

при наличии или появлении (строительство новых полигонов ТБО) новых более экономически 

целесообразных схем. 

Разработчиком Схемы территориального планирования Ломоносовского 

муниципального района - ФГУП РосНИПИУрбанистики (утверждена 25.09.2013 № 24) 

определена площадка для строительства нового полигона ТБО в 6 км к северо-западу от 

населенного пункта Гостилицы, вблизи автодороги Большая Ижора – Мга, Кировск. 

Технологическая схема обезвреживания и захоронения отходов определится при разработке 

проекта полигона. 

На территории городского поселения расположены места массового отдыха населения, 

как местного, так и приезжающего на отдых. Расположены данные места в основном на 
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прибрежных территориях водоёмов (пляжи). Данные места массового отдыха населения 

генеральным планом предлагается оборудовать временными площадками для сбора и вывоза 

отходов, с установкой на них контейнеров повышенной вместимостью, в летний период. Вывоз 

отходов производить по факту заполнения контейнеров. 

Жидкие отходы в населённых пунктах, не имеющих централизованной канализации, 

должны собираться в водонепроницаемые выгреба (индивидуальные септики, имеющие 

сертификат соответствия санитарным требованиям), исключающие загрязнение грунтовых вод 

и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность 

наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. 

Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. 

Для вывоза жидких отходов используется ассенизационная машина, которая вывозит их на 

сливные станции, устроенные на сетях поселковых канализаций. 

3.13  Инженерная защита и благоустройство территории. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций  

Защита от затопления, берегоукрепление 

В настоящее время опасность размыва берегов Финского залива существует в г.п. 

Лебяжье. В 2012-2013 гг. осуществлено строительство берегоукрепительного сооружения, 

запроектированного в 2007 г. институтом ООО «Ленводпроект». Было произведено закрепление 

локального участка берега протяженностью 176 м, высотой около 17 м в г.п. Лебяжье для 

защиты от воздействия моря, ветровой эрозии и от поверхностного стока. 

В качестве расчетных приняты максимальные годовые уровни воды Финского залива у 

г.п. Лебяжье после ввода в строй комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга: 

 1%-ной обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 100 лет) -  3,0 м БС; 

 10%-ной обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 10 лет) -  1,9 м БС. 

Высота волны при ветровом нагоне составляет 2 - 2,5 м. 

При освоении прибрежных территорий под застройку отметку бровки подсыпаемой 

территории, в соответствии с нормативами СНиП 2.06.15 и СП 58.13330, следует принимать не 

менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны (2-2,5 м) при 

ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует 

устанавливать в зависимости от класса сооружений. 

С учетом ветрового нагона волны и её динамического воздействия расчетный 

максимальный уровень затопления при уровне воды 1% обеспеченности принят равным 5 м БС. 

Для защиты существующей и проектируемой застройки, размещаемой на территории, 

подвергаемой возможному затоплению и динамическому воздействию волн г.п. Лебяжье, д. 

Чёрная Лахта и д. Шепелево должен быть предусмотрен комплекс защитных мероприятий. 

Мероприятия включают инженерную защиту в виде берегоукрепительных сооружений в 

г.п. Лебяжье. Территории проектируемой застройки, попадающие в зону возможного затопления, 

предлагается подсыпать минеральным грунтом до отметки уровня воды 1%-ной обеспеченности 

– 3,0 м БС. Существующая капитальная застройка, попадающая в зону затопления, расположена 

на высотных отметках от 3,0 до 4,5 м БС и в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

которая может происходить один раз в 100 лет, будет подвергаться только динамическому 

воздействию волн. 

Защита от лесных и торфяных пожаров 

В целях обеспечения пожарной безопасности осуществляются: 

 создание систем и средств для предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров 

(пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем и 

средств;  

 мониторинг пожарной опасности;  

consultantplus://offline/main?base=STR;n=678;fld=134
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 противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и 

содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов; 

 разработка планов тушения природных пожаров; 

 тушение природных пожаров; 

 иные меры пожарной безопасности.  

Защита от опасных метеорологических процессов 

Возможные стихийные метеорологические явления необходимо учитывать при разработке 

проектной документации объектов капитального строительства (включая линейные объекты). 

Здания и сооружения, а также инженерные коммуникации должны быть построены с 

соблюдением требований всех действующих нормативов, обеспечивающих устойчивость 

конструкций от ветровых и снеговых нагрузок, молниезащиту, пожаробезопасность. 

Благоустройство территории (организация поверхностного стока, защита от 

подтопления рекультивация нарушенных территорий) 

На территории всех населенных пунктов поверхностный водоотвод осуществляется с 

помощью открытых водосточных систем. Дождевые и талые воды по лоткам, каналам, 

проложенным вдоль проездов и по понижениям рельефа, отводятся в ближайшие водоёмы. 

Проектом предусматривается проверка состояния системы поверхностного водоотвода и, 

в случае необходимости, её реконструкция. Водостоки должны быть расчищены, в местах 

пересечений водостоков с проездами должны быть устроены водопропускные трубы или 

мостики. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных территорий должны очищаться на 

локальных очистных сооружениях открытого или закрытого типа.  

Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со 

своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и 

использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении. 

Важную роль в общей системе поверхностного водоотвода играют мелиоративные 

системы. Необходимость мелиорации земель следует определять на основании анализа их 

сельскохозяйственного использования, составляющих водного и солевого балансов 

корнеобитаемого слоя почв, экономических, социальных и экологических условий. 

Мелиоративные системы необходимо проектировать в комплексе с мероприятиями по 

сельскохозяйственному освоению и восстановлению мелиорируемых земель. 

Русла водотоков, служащих приемниками поверхностных стоков, предлагается 

расчистить от мусора и наносов и спрофилировать, а их берега благоустроить.  

Открытые водостоки, кроме отвода дождевых и талых вод, будут способствовать 

понижению уровня грунтовых вод, что особенно важно на участках индивидуальной застройки. 

Капитальные здания с подвальными помещениями, строящиеся на участках с высоким 

уровнем стояния грунтовых вод, должны быть оборудованы прифундаментным или пластовым 

дренажом с выпуском дренажных вод в водотоки или канализационные колодцы. 

Территории, нарушенные в процессе добычи полезных ископаемых, иной 

производственной, хозяйственной или даже противоправной деятельности, а также территории 

недействующих объектов предлагается освоить, в основном, под новую жилую, общественно-

деловую или промышленную застройку. 

Часть нарушенных территорий, расположенных в зонах сохраняемых природных 

ландшафтов, намечается рекультивировать. В состав работ по рекультивации входят 

планировочные работы (засыпка рвов, траншей, ям, впадин, провалов грунта, разравнивание 

или террасирование поверхности), при необходимости захоронение токсичных отходов, 

нанесение плодородного слоя почвы и озеленение территории. 

 Нарушенные территории в д. Коваши, вдоль ул. Ломоносовская – 7,1 га, подлежат 

рекультивации с целью перспективного использования данной территории под индивидуальное 

жилищное строительство. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0#.D0.90.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.B3.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D1.87.D0.B2.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
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Предложения по защите территории от опасных процессов техногенного характера 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Лебяженского городского 

поселения, по степени опасности относятся к 5 классу, и являются источниками локальных 

техногенных ЧС, не выходящих за пределы территории объекта.  

При планировании размещения объектов капитального строительства в Лебяженском 

поселении необходимо соблюдение нормативных охранных зон и пожарных разрывов. 

При прохождении газопровода, размещении газораспределительных станций (ГРС), 

расстояния от газопровода и ГРС до объектов, зданий и сооружений не должны быть меньше 

минимальных расстояний, предусмотренных СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». 

Минимальные расстояния от АГЗС до окружающих объектов не должны быть менее 

расстояний, приведенных в приложении 6 НПБ 111-98* «Нормы пожарной безопасности. 

Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» (ред. от 23.05.2002). 

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений до базы топлива ж/д 

должны быть не менее, указанных в таблице 13 «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 19.10.2011) «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»: «...Владелец опасного объекта 

обязан на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, за 

свой счет страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные с 

обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения договора 

обязательного страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации опасного 

объекта...». 

В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.04.2008 № 241 «О мерах по устранению 

административных барьеров в виде регистрации автозаправочных станций, предназначенных 

для осуществления розничной торговли бензином и дизтопливом, в государственном реестре 

опасных производственных объектов и распространения на них действия законодательства в 

области промышленной безопасности», прекращена регистрация автозаправочных станций, 

предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизтопливом, в 

государственном  реестре опасных производственных объектов.  

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного 

топлива до граничащих с ними объектов не должны быть меньше приведенных в таблице 15 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». 

Организация и осуществление перевозок опасных грузов по железной дороге и 

автомобильным транспортом регламентируются правилами безопасности при перевозке 

опасных грузов. Безопасность таких перевозок должна обеспечиваться, как конструкцией самих 

средств, предназначенных для перевозки опасных грузов (тара, вагоны, контейнеры), так и 

организационными мероприятиями (специальными требованиями по подготовке, 

транспортировке, приемке таких грузов). 

3.14  Экологическое обоснование проектных решений 

Принятые настоящим генеральным планом Лебяженского городского поселения 

проектные решения основываются на комплексном анализе природных и техногенных 

экологических факторов, регламентирующих направления и характер градостроительного 

использования территории: 

1. Природные факторы: 

 наличие особо охраняемых природных территорий, ограничивающих хозяйственное 

освоение территории поселения;  

 наличие болот с мощностью торфа свыше 2 м,  

 практически на всей высокий уровень залегания грунтовых вод (менее 2 м), 

 развитие процессов абразии в береговой зоне Финского залива.  
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2. Техногенные факторы: 

 наличие потенциально-опасных объектов – источников ЧС; 

 присутствие на территории поселения военных объектов; 

 наличие и размещение на территории поселения источников санитарной опасности. 

Результаты проведенного анализа показали, что процесс взаимодействия техногенной и 

природной среды обеспечивает экологическое равновесие, благодаря отсутствию крупных 

стационарных источников загрязнения, с одной стороны, и наличию естественных природных 

ландшафтов, занимающих основную часть всей площади поселения, и составляющих развитый 

природно-экологический каркас территории, с другой стороны. 

С целью экологической оптимизации окружающей среды, направленной на охрану 

сложившегося равновесия хозяйственной деятельности и природных свойств экосистем, 

проектом предлагается функциональное зонирование, в основу которого положен природно-

экологический каркас территории, как совокупность основных средоформирующих и 

средорегулирующих природных комплексов. 

Предлагаемое проектом генерального плана функциональное зонирование территории 

Лебяженского городского поселения направлено, в том числе, на осуществление намеченных 

мероприятий по охране окружающей среды. 

Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории 

Природно-экологический каркас территории Лебяженского городского поселения 

представляет собой: 

 особо охраняемые природные территории (существующие и планируемые), выполняют 

роль ключевых территорий (ядер) природно-экологического каркаса; 

 экологические коридоры, связывающие ключевые территории каркаса в систему, 

долины рек и ручьев, береговые территории и акватории Финского залива и озера; 

 Приморское и Сосновоборское участковые лесничества Ломоносовского лесничества 

Ленинградской области, имеющие значительную площадь защитных лесов, в том числе ценных, а 

также участки Борковского участкового лесничества Павловского военного лесничества, 

являющимися буферными территориями, которые снижают влияние антропогенных и природных 

процессов. 

Для сохранения ландшафтов, усиления природоохранных функций, оздоровительных и 

других свойств лесных угодий необходимо: 

 формирование экологически устойчивых, ценных в эстетическом отношении 

древостоев; 

 проведение благоустройства территории, лесокультурных и лесохозяйственных работ, 

биотехнических и других мероприятий, 

 проведение мероприятий по защите леса от рекреационной дигрессии, самовольных 

порубок и пожаров, 

 мероприятия по лесовосстановлению вырубкок и гарей, заброшенных сельхозугодий, не 

используемых в сельском хозяйстве. В качестве посадочного материала следует использовать 

сеянцы и саженцы ели и сосны. На хорошо дренированных почвах возможны посадки культур 

лиственницы Сукачёва или лиственницы сибирской, 

 организация мест отдыха для местного населения с учётом ограничений пользования 

лесом, стоянок для пеших автотуристов и рыбаков, новых одно- и многодневных маршрутов 

походов, охотничьей базы. 

Сохранению и развитию сложившегося природно-экологического каркаса территории 

будут способствовать: 

 соблюдение правового режима в границах особо охраняемых природных территорий 

(заказника «Лебяжий» с выделением земельных участков с различными ограничениями 

хозяйственной деятельности, прибрежно-рекреационного ландшафта «Поляна Бианки»); 
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 создание туристско-рекреационных зон и рекреационных зон кратковременного и 

длительного отдыха с обустройством прибрежных территорий Финского залива в районах 

населенных пунктов г.п. Лебяжье, д. Гора-Валдай, д. Шепелево, бухты Тихая; 

 установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов с регламентированием хозяйственной деятельности на их территориях; 

 формирование средозащитного озеленения на территории санитарно-защитных зон 

предприятий;  

 сохранение и развитие запретных полос лесов, расположенных по берегам водных 

объектов; 

 организация защитных лесных полос вдоль ж/д магистрали и автомобильных дорог. 

Мероприятия по охране животного мира 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 

997 при проектировании и строительстве автодороги регионального значения в направлении 

Лебяженского городского поселения необходимо: 

 ограничить прохождение проектируемой автодороги по границам различных типов 

ландшафтов, на путях миграции и в места концентрации объектов животного мира; 

 установить на путях миграции диких животных специальных предупредительных 

знаков и знаков ограничения скорости движения транспорта, устройств со специальными 

проходами, конструкции которых согласовывать со специально уполномоченными 

государственными органами по охране и контролю за использованием объектов животного мира и 

среды их обитания; 

 для снижения влияния на объекты животного мира шума движущегося транспорта 

необходимо установить санитарные разрывы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Мероприятия по охране окружающей среды 

 Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на региональном 

уровне с разработкой экономических и правовых механизмов, обеспечивающих эффективное 

управление природоохранной деятельностью, создание системы мониторинга. 

К таким мероприятиям относятся: 

 стандартизационные – включающие разработку методических документов местного 

пользования в ранге стандарта предприятия; 

 организационные – по созданию систем контроля за выбросами и сбросами вредных 

веществ в атмосферу и состоянию воздушного и водного бассейнов; 

 правовые – направленные на организацию системы предупредительных, 

запретительных, контрольных и поощрительных законодательных мер по улучшению качества 

природной среды; 

 экономические – предполагающие развитие системы экономического стимулирования 

природоохранной деятельности путем налоговых льгот и льготного кредитования; применение 

поощрительных цен и надбавок за экологически чистую продукцию; создание акционерного 

страхового общества (финансовый фонд), занимающегося страхованием от экологических 

катастроф и отдельных аварий, а также связанного с экологической экспертизой, контролем и 

сертификацией используемых технологий и оборудования. 

Источниками негативного воздействия на окружающую среду являются выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты и на водосборные площади, 

загрязнение почв, размещение отходов производства и потребления, загрязнение шумом, 

теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий. 

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду при размещении 

объектов капитального строительства, настоящим проектом предусмотрены следующие 

мероприятия. 
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1. В части ликвидации негативного влияния источников загрязнения (в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»): 

 установление санитарно-защитных зон объектов капитального строительства, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека; 

 установление зон санитарных разрывов вдоль автомобильных и железнодорожных 

магистралей, трасс высоковольтных линий электропередач. 

В соответствии с санитарными требованиями для проектируемых предприятий должны 

разрабатываться проекты организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) с установлением их 

размеров. Ориентировочные размеры СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

составляют – для предприятия каркасного домостроения – 300 м, для предприятия маломерного 

флота в бухте Батарейная - 100 м, хлебопекарное производство – 50м.  

Санитарно-защитных зоны проектируемых предприятий не должны выходить за 

пределы производственных зон отдельных предприятий или группы предприятий. 

На прибрежных территориях Финского залива при размещении объектов местного 

значения, которые могли бы оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в 

федеральной собственности, на расчётный срок (период 2025-2035 гг.) проектом генерального 

плана намечены: 

 организация предприятия малого судостроения с устройством причала (бухта 

Батарейная); 

 яхтинг в районе бухты Тихая (к западу от бухты Батарейная), и в прибрежной зоне озера 

Горовалдайское. 

При конкретном проектировании указанных объектов в соответствии с санитарными 

требованиями должны быть выполнены проекты оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС), где предусмотрены технологические мероприятия, обосновывающие планируемую 

хозяйственную и иную деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море. 

Указанная документация должна быть представлена государственной экологической экспертизе 

и согласована в установленном порядке в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 

31.07.1998 №155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации».  

2. В части водоснабжения: 

 проведение гидрогеологических работ для определения запасов воды по категориям и 

их утверждение в установленном порядке, 

 разработка проекта зон санитарной охраны подземного и поверхностного источника 

водоснабжения (оз. Горовалдайское) с использованием данных санитарно-топографического 

обследования территорий, намеченных к включению в зоны, а также соответствующих 

гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов. 

3. В части водоотведения: 

 расширение канализационных очистных сооружений в г.п. Лебяжье 

 строительство канализационных сооружений биологической очистки в п. Форт-Красная 

Горка. 

4. В части совершенствования системы обращения с отходами производства и 

потребления с вывозом отходов на новый проектируемый полигон.  

5. В части совершенствования транспортной инфраструктуры: 

 развитие и благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров в 

населенных пунктах.  

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов к 

расчетному сроку составит 79 км, т.е. увеличится на 13,7 км. 

6. В части инженерной защиты существующей и проектируемой застройки населенных 

пунктов г.п. Лебяжье, д. Чёрная Лахта и д. Шепелево, размещаемой на территории, 

подвергаемой возможному затоплению и динамическому воздействию волн:  
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 искусственное повышение уровня поверхности территорий выше отметки уровня воды 

1%-ной обеспеченности – 3 м БС,  

 берегоукрепление разрушающихся штормовыми волнами береговых откосов в г.п. 

Лебяжье, представляющие угрозу населению. 

7. В части благоустройства территории: 

 организации поверхностного стока,  

 защита от подтопления, 

 рекультивация нарушенных территорий. 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1. Исключение строительства новых объектов на прибрежных территориях, 

подверженных риску катастрофического затопления.  

2. Подготовка возможных эвакуационных мероприятий из зоны действия поражающих 

факторов при возникновении ЧС на особо опасных объектах. 

3. Проведение предупредительных мероприятий: 

 совершенствование системы прогноза и оповещения; 

 развитие сети мониторинга.  

4. Проведение адаптационных мероприятий. 

5. Регулирование хозяйственной деятельности на территориях расположения военных 

объектов.  

Выводы 

1. В настоящее время, в связи с отсутствием крупных источников загрязнения на 

территории Лебяженского городского поселения, состояние почв, воздушного и водного 

бассейнов, удовлетворительны, радиационный фон в пределах допустимых норм. В условиях 

отсутствия полноценных исходных статистических данных по выбросам и сбросам 

загрязняющих веществ в окружающую среду, отражение их негативного влияния в числовом и 

графическом виде не представляется возможным. 

2. В соответствии с функциональным зонированием проекта генерального плана 

Лебяженского городского поселения баланс территорий объектов негативного воздействия на 

окружающую среду и территорий природно-экологического каркаса (лесного, водного фонда, 

территорий рекреационного назначения и прочих озелененных участков), нивелирующих это 

негативное влияние, значительно превалирует. 

Удельный вес урбанизированных территорий (производственной, жилой, общественно-

деловой застройки, инженерно-транспортной инфраструктуры, военных объектов, объектов 

специального назначения) составит около 20 %, сохраняемого естественного ландшафта и 

территорий рекреационного назначения – 80 %.  

3. С учетом перечисленных выше мероприятий по рациональному использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды, можно сделать вывод о том, что при 

градостроительном развитии Лебяженского городского поселения в рамках, намеченных 

проектом настоящего генерального плана, экологическое и санитарно-гигиеническое 

благополучие жителей поселения не будет вызывать опасений. 

3.15  Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

Проектные предложения по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

включают следующие мероприятия. 

1. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, в первую очередь, 

для объектов – «Форт «Красная Горка», «Форт «Серая Лошадь» и «Лоцманское селение». 

2. Разработка градостроительных регламентов, предусматривающих меры, 

обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с 
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требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и их соблюдение. 

3. До разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия необходимо 

проведение работ по обоснованию границ территорий памятников. 

4. Организация историко-культурной экспертизы на предмет включения/не включения 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.  

5. Организация и содействие в проведении работ по выявлению объектов культурного 

наследия в целях их дальнейшего включения в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. 

6. Организация государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих хозяйственному освоению. 

7. Разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации и приспособления 

объектов культурного наследия для современного использования; 

8. Организация и содействие проведению мониторинга объектов культурного наследия 

всех категорий историко-культурного значения на территории Лебяженского городского 

поселения. 

9. Разработка муниципальных и областных программ, направленных на сохранение, 

использование и популяризацию объектов культурного наследия. 

10. Установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного 

наследия, включенных в реестр. Таким образом, данная мера будет способствовать – 

узнаваемости памятников, включению их в объекты туристического показа, организации мест 

отдыха с использованием объектов культурного наследия. 

11. Для широкой пропаганды, популяризации объектов культурного наследия и 

патриотического к ним отношения активное использование СМИ. 

12. Сохранение объектов культурного наследия – воинских захоронений, 

расположенных на территории Лебяженского городского поселения, в соответствии с 

Федеральным Законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и Федеральным законом от 14.01.93 № 

4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» (ст. 6 «Обеспечение 

сохранности воинских захоронений).  

13. Обустройство усовершенствованного покрытия на дорогах, строительство дорог, 

обеспечивающих доступ к памятникам исторического наследия, строительство объектов 

придорожного сервиса. 

14. Объекты культурного наследия, расположенные в границах района, требующие 

восстановления, реставрации и, реконструкции в первую очередь: 

 Лоцманское селение, г.п. Лебяжье; 

 «Форт «Красная Горка», г.п. Лебяжье; 

 «Форт «Серая Лошадь», д. Гора-Валдай; 

 Усадебный комплекс Дребсов (усадьба Алютина) д. Гора-Валдай. 



Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

223 
 

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛЕБЯЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Таблица 4-1 – Планируемые объекты федерального значения 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение 

Сведения об объектах,  

мероприятие 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

 Объекты транспортной инфраструктуры 

1.  

Железная дорога 

магистральная 

электрофицированная, 

обход 

Сосновоборского 

городского округа 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Основные 

характеристики: 

- протяжённость: 15 км; 

Назначение: 

- вынос 

железнодорожной ветки 

(строительство) за 

пределы территории 

Сосновоборского 

городского округа с 

целью безопасности при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

на Ленинградской АЭС в 

связи со строительством 

первоочередных 

энергоблоков ЛАЭС-2. 

Санитарно-

защитная зона, 

размер 100 м.* 

2.  

Железная дорога 

магистральная 

электрофицированная 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Реконструкция 

Санитарно-

защитная зона, 

размер 100 м.* 

3.  
Железнодорожная 

станция «Чайка» 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Реконструкция 
не 

устанавливаются 

4.  
Железнодорожная 

станция «Лебяжье» 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Реконструкция 
не 

устанавливаются 

5.  

Железнодорожная 

станция 

«Остановочный пункт 

68 км» 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Реконструкция 
не 

устанавливаются 

6.  

Железнодорожная 

станция «Карьер 75 

км» 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Реконструкция 
не 

устанавливаются 

 Объекты инженерной инфраструктуры 

7.  

ВЛ 750 кВ 

Ленинградская АЭС-2 

– Ленинградская  

Лебяженское 

городское 

поселение 

Строительство, первая 

очередь 

охранная зона – 

40 м 

8.  ВЛ 330 кВ Лебяженское Строительство, первая охранная зона – 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение 

Сведения об объектах,  

мероприятие 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Ленинградская АЭС-2 

– Гатчинская 

городское 

поселение 

очередь 30 м 

9.  

ВЛ 330 кВ 

Ленинградская АЭС-2 

– Выборгская (две 

линии) 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Строительство, 

расчетный срок 

охранная зона – 

30 м 

10.  

ВЛ 330 кВ 

Ленинградская АЭС-2 

– Приморская (две 

линии) 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Строительство, 

расчетный срок 

охранная зона – 

30 м 

* - в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

(утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

28.12.2010 № 820) 

 

Таблица 4-2 – Планируемые объекты регионального значения5 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположе

ние 
Сведения об объектах 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

 Объекты транспортной инфраструктуры 

5.  

Транспортный 

подход для 

создания путей 

эвакуации при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций на 

Ленинградской 

АЭС 

(реконструкция) 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Основные характеристики: 

- протяжённость: 57,7 км; 

- категория: II. 

Назначение: 

- автомобильная дорога, 

связывающая город Сосновый 

Бор с кольцевой автомобильной 

дорогой вокруг Санкт-

Петербурга; 

- обеспечение подъезда к 

Ленинградской атомной 

электростанции. 

Придорожная 

полоса, 

размер 75 м.* 

6.  

Автомобильная 

дорога от 

Кольцевой 

автомобильной 

дороги до 

автомобильной 

дороги «Форт 

Красная Горка - 

Коваши - 

Сосновый Бор» 

со 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Основные характеристики: 

- протяжённость: 21,8 км; 

- категория: I, II. 

Назначение: 

- совершенствование 

автодорожных связей на 

направлениях 

межрегиональных перевозок. 

Придорожная 

полоса,  

размер 75 м.* 

                                                 
5 В соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №460 (с изменениями от 21.12.2015 №490) 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположе

ние 
Сведения об объектах 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

строительством 

развязок с 

кольцевой 

автомобильной 

дорогой, А-120 

«Санкт-

Петербургское 

южное 

полукольцо» и 

автомобильной 

дороги «Форт 

Красная Горка - 

Коваши - 

Сосновый Бор» 

Участок от 

Кольцевой 

автомобильной 

дороги вокруг 

города Санкт-

Петербург до А-

120 

Магистральная - 

I категория, от 

А-120 до 

автомобильной 

дороги «Форт 

Красная Горка - 

Коваши - 

Сосновый Бор» - 

II. 

(строительство) 

7.  

Обход города 

Сосновый Бор от 

автомобильной 

дороги 

«Волосово – 

Гомонтово – 

Копорье – 

Керново» до 

автомобильной 

дороги «Санкт-

Петербург – 

Ручьи» 

(строительство) 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Основные характеристики: 

- протяжённость: 30,5 км. 

Назначение: выведение 

транзитных транспортных 

потоков за границы застройки. 

придорожная 

полоса, размер 50 

м.* 

8.  

Путепровод на 

пересечении 

автодороги 

На автодороге 

«Форт 

Красная 

Назначение: 

- обеспечение безопасности 

движения, разведение 

не 

устанавливаются 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположе

ние 
Сведения об объектах 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

«Форт Красная 

Горка - Коваши - 

Сосновый Бор» с 

реконструируем

ым участком 

«Ораниенбаум - 

Бронка - 

Калище» 

(строительство) 

Горка - 

Коваши - 

Сосновый 

Бор» 

железнодорожных и 

автомобильных потоков; 

- увеличение пропускной 

способности 

 Объекты инженерной инфраструктуры 

9.  

ПС 110/35/10 кВ 

№ 412 

«Лебяжье» 

(реконструкция) 

 

городской 

посёлок 

Лебяжье 

Основные характеристики: 

замена ячеек. 

Назначение: 

- повышение надёжности 

электроснабжения 

потребителей района; 

- техническое переоснащение в 

связи со сроками амортизации. 

 

санитарно-

защитная зона; 

размер 

санитарно-

защитной зоны 

устанавливается в 

зависимости от 

типа (открытые, 

закрытые), 

мощности на 

основании 

расчетов 

физического 

воздействия на 

атмосферный 

воздух, а также 

результатов 

натурных 

измерений; 

режим 

территории 

санитарно-

защитной зоны в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 (новая 

редакция) 

10.  

ВЛ 110 кВ Ф - 

1/Н - 2; Ф - 1/Ф - 

2; Ф - 1/Н - 4 

(реконструкция, 

до 2020 года) 

 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Основные характеристики: 

замена грозотроса. 

Назначение: 

- повышение надёжности 

электроснабжения 

потребителей района; 

- техническое переоснащение в 

связи со сроками амортизации. 

 

охранная зона – 

20 м.** 



Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

227 
 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположе

ние 
Сведения об объектах 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

11.  

ВЛ 110кВ - 

заходы на ПС 

110/35/10 кВ № 

412 «Лебяжье» 

(реконструкция, 

до 2020 года) 

 

городской 

посёлок 

Лебяжье 

Основные характеристики: 

- протяжённость линий: 8 км. 

Назначение: 

- повышение надёжности 

электроснабжения 

потребителей района; 

- техническое переоснащение в 

связи со сроками амортизации. 

 

охранная зона – 

20 м.** 

12.  

ВЛ 110 кВ, «Сб - 

5», «Сб - 6» 

(реконструкция 

в части ВЛ 110 

кВ «Сб - 5», «Сб 

- 6») 

 

«Сб - 5» (ПС 

110/35/10 кВ 

№ 412 

«Лебяжье» - 

ПС 110/6 кВ 

№ 501 

«Электробойл

ерная»); 

«Сб - 6» (ПС 

110/35/6 кВ № 

412 

«Лебяжье» - 

ПС 110/35/6 

кВ № 223 

«Дамба - 3») 

Назначение:  

- повышение надёжности 

электроснабжения 

потребителей района; 

- техническое переоснащение в 

связи со сроками амортизации. 

 
охранная зона – 

20 м. 

13.  

Межпоселковый 

газопровод (от 

точки врезки - 

деревня Новое 

Калище - 

деревня Коваши) 

(строительство) 

Газораспределит

ельная сеть ГРС 

«Сосновый Бор» 

 

деревня 

Новое 

Калище, 

деревня 

Коваши 

Основные характеристики: 

протяжённость газопровода: 

10,49 км. 

Назначение: 

газификация населённых 

пунктов Новое Калище, 

Коваши. 

охранная зона – 2 

м.*** 

14.  

Межпоселковый 

газопровод 

(Сосновый Бор - 

деревня 

Кандикюля - 

деревня 

Шепелево - 

деревня Гора-

Валдай) 

Газораспределит

ельная сеть ГРС 

«Сосновый Бор» 

деревня 

Кандикюля, 

деревня 

Шепелево, 

деревня Гора-

Валдай 

Основные характеристики: 

протяжённость газопровода: 

17,30 км. 

Назначение: 

газификация населённых 

пунктов Кандикюля, Шепелево, 

Гора-Валдай, Чёрная Лахта, 

Форт-Красная Горка. 

охранная зона – 2 

м.*** 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположе

ние 
Сведения об объектах 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

 
Особо охраняемые природные территории регионального значения. 

Расчётный срок 

15.  
«Сюрьевское 

болото» 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Основные характеристики: 

Площадь - ориентировочно 

2396 га. 

Цель создания (назначение): 

сохранение приморского 

верхового болота с местами 

гнездования и массовых 

стоянок на пролете 

водоплавающих птиц, 

популяций редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений, 

животных и других организмов 

и их местообитаний. 

не 

устанавливаются 

16.  
«Озеро 

Лубенское» 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Основные характеристики: 

площадь: ориентировочно 7361 

га (ранее 7436 га). 

Цель создания (назначение): 

- сохранение водно-озёрной 

системы, мест гнездования и 

массовых миграционных 

стоянок пролетных 

водоплавающих и околоводных 

птиц; 

- сохранение популяций редких 

и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений, 

животных и других организмов 

и их местообитаний.  

Сохранение этого участка 

естественного ландшафта 

важно для поддержания 

экологического равновесия на 

интенсивно застраиваемой 

территории. 

не 

устанавливаются 

 
Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования регионального 

значения 

17.  

Зоны 

преимущественн

о 

сельскохозяйств

енного 

использования 

Ломоносовская 

Лебяженское 

городское 

поселение 

Назначение: 

агропромышленные комплексы 

для производства товарной 

сельскохозяйственной 

продукции и размещения 

предприятий по её переработке. 

Преимущественная 

специализация:  

не 

устанавливаются 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположе

ние 
Сведения об объектах 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

- птицеводство;  

- овощеводство;  

- фермерство;  

- производство эко-продукции. 

 Туристско-рекреационные зоны 

18.  

Лебяженская 

туристско-

рекреационная 

зона 

Южное 

побережье 

Финского 

залива, 

восточнее 

городского 

посёлка 

Лебяжье 

Основные характеристики: 

площадь территории: 1526 га. 

Назначение: развитие 

рекреационного, водного и 

экологического туризма. 

не 

устанавливаются 

19.  

Сосновоборская 

туристско-

рекреационная 

зона 

в районе 

деревни 

Кандикюля у 

берега 

Финского 

залива 

Основные характеристики: 

площадь территории: 964 га. 

Назначение: развитие 

культурно-познавательного 

туризма. 

не 

устанавливаются 

20.  

Детский 

оздоровительны

й лагерь 

(материалы по 

обоснованию) 

д. Гора-

Валдай 

 

не 

устанавливаются 

* - в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; санитарный разрыв, размер 

устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим 

проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 

** - в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013) 

*** - в соответствии Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
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5. УТВЕРЖДЕННЫЕ СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Таблица 5-1 – Планируемые объекты местного значения муниципального района6 

№ 

п./п. 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятие 
Очередность 

выполнения 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Планируемые объекты в области развития здравоохранения 

1  

Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение 

(предлагаемый, 

объект 

регионального 

значения) 

городской 

посёлок Лебяжье 
Строительство 

Первая 

очередь 

не 

устанавливаются 

2  

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

(предлагаемый, 

объект 

регионального 

значения) 

деревня 

Шепелево 
Строительство 

Первая 

очередь 

не 

устанавливаются 

3  

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

(предлагаемый, 

объект 

регионального 

значения) 

посёлок Форт-

Красная Горка 
Строительство 

Расчётный 

срок 

не 

устанавливаются 

4  

Лебяженская 

участковая 

больница 

(предлагаемый, 

объект 

регионального 

значения) 

городской 

посёлок Лебяжье 
Реконструкция 

Первая 

очередь 

не 

устанавливаются 

В области развития туризма и рекреации 

5  

Пляжный отдых, 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

побережье 

Финского залива 

в районе деревни 

Кандикюля 

- 
Первая 

очередь 

не 

устанавливаются 

6  
Экологический 

туризм 
на реке Коваши - 

Расчётный 

срок 

не 

устанавливаются 

7  Объект в районе Строительство Первая не 

                                                 
6 В соответствии со Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденной решением Совета депутатов Муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 25.09.2013 № 24. 
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№ 

п./п. 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятие 
Очередность 

выполнения 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

инфраструктуры 

яхтинга 

городского 

посёлка Лебяжье 

и деревни 

Шепелево 

очередь устанавливаются 

8  
Мотель на 100 

мест 

деревня Гора-

Валдай 
Строительство 

Расчётный 

срок 

не 

устанавливаются 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ЛЕБЯЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Местоположение 

земельного 

участка 

Площадь  

(га) 

Кадастровый 

номер 

Современное положение 
Планируется в генеральном 

плане 
Примечание 

(основание) 
Категория земель 

Вид 

использован

ия 

Категория 

земель 

Вид 

использования 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский 

муниципальный 

район, 

Лебяженское 

городское 

поселение,  

ЗАО "Рыбколхоз 

"Прогресс" 

233,2 
47:14:0102001:64 

(часть) 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Сельскохозяй

ственное 

производство 

и другие 

нужды 

Земли 

населенных 

пунктов 

(д. Коваши) 

Зона застройки 

малоэтажными 

жилыми 

домами, зона 

застройки 

индивидуальны

ми жилыми 

домами, 

Общественно-

деловая зона, 

Зеленые 

насаждения 

общего 

пользования 

Обращение 

Главы 

Местной 

администраци

и 

Лебяженского 

городского 

поселения от 

17.06.16 № 

826 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский 

муниципальный 

район, 

Лебяженское 

городское 

поселение 

9,4 - 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Нераспределе

нная 

собственность 

Земли 

населенных 

пунктов 

(д. Коваши) 

Зона общего 

пользования 

(улиц, дорог, 

проездов) 

 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский 

муниципальный 

район, 

9,3 
47:14:0102001:64 

(часть) 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Сельскохозяй

ственное 

производство 

и другие 

нужды 

Земли 

населенных 

пунктов 

(д. Сюрье) 

Зона застройки 

индивидуальны

ми жилыми 

домами 

Обращение 

Главы 

Местной 

администраци

и 
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Местоположение 

земельного 

участка 

Площадь  

(га) 

Кадастровый 

номер 

Современное положение 
Планируется в генеральном 

плане 
Примечание 

(основание) 
Категория земель 

Вид 

использован

ия 

Категория 

земель 

Вид 

использования 

Лебяженское 

городское 

поселение, ЗАО 

"Рыбколхоз 

"Прогресс" 

Лебяженского 

городского 

поселения от 

17.06.16 № 

826 
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7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

1.  

Территория в границах 

муниципального 

образования,  

в том числе: 

га 65216,2 65216,2 65216,2 

материковая часть га 31629,6 31629,6 31629,6 

1.1.  
В границах населенных 

пунктов  
га 1311,4 1563,3 1563,3 

1.1.1.  г.п. Лебяжье га 606,7 606,7 606,7 

1.1.2.  д. Новое Калище га 47,3 47,3 47,3 

1.1.3.  д. Сюрье га 28,0 37,3 37,3 

1.1.4.  д. Коваши га 228,7 471,3 471,3 

1.1.5.  д. Кандикюля га 43,0 43,0 43,0 

1.1.6.  д. Шепелево га 107,1 107,1 107,1 

1.1.7.  д. Чёрная Лахта га 69,7 69,7 69,7 

1.1.8.  д. Пулково га 8,1 8,1 8,1 

1.1.9.  д. Гора-Валдай га 61,4 61,4 61,4 

1.1.10.  п. Форт-Красная Горка га 111,4 111,4 111,4 

1.2.  Жилые зоны га 499,9 589,3 727,4 

1.2.1.  

Зона застройки 

среднеэтажными 

жилыми домами (5-8 

этажей) 

га 13,5 13,9 13,9 

1.2.2.  

Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами (1-4 этажей) 

га 

22,8 48,6 75,3 

1.2.3.  

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

га 463,6 526,8 638,1 

1.3.  
Общественно-деловые 

зоны 
га 28,4 77,0 88,5 

1.4.  
Территории общего 

пользования (улицы, 

дороги, проезды) 

га 171,4 194,2 194,2 

1.5.  
Производственные 

зоны  
га 140,2 145,7 145,7 

1.5.1.  
Производственная зона 

IV класса опасности 
га 139,8 143,3 143,3 

1.5.2.  
Производственная зона V 

класса опасности 
га 0,0 2,1 2,1 

1.5.3.  Коммунальная зона га 0,4 0,4 0,4 

1.6.  
Зоны инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

га 480,0 488,2 495,0 

1.6.1.  
Зона инженерной 

инфраструктуры 
га 41,1 49,3 56,1 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

1.6.2.  
Зона транспортной 

инфраструктуры 
га 438,9 438,9 438,9 

1.7.  Рекреационные зоны га 358,5 385,4 385,4 

1.7.1.  
Зона рекреационного 

назначения 
га 33,0 34,5 34,5 

1.7.2.  
Зеленые насаждения 

общего пользования 
га 312,5 314,0 314,0 

1.7.3.  Зона пляжей га 13,0 37,0 37,0 

1.8.  
Зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

га 963,7 969,7 969,7 

1.8.1.  
Зона ведения сельского 

хозяйства  
га 456,8 456,8 456,8 

1.8.2.  
Зона ведения дачного 

хозяйства и садоводства 
га 340,9 346,9 346,9 

1.8.3.  

Зона 

сельскохозяйственных 

угодий 

га 166,1 166,1 166,1 

1.9.  
Зоны специального 

назначения 
га 1753,9 1753,9 1753,9 

1.9.1.  Зона кладбищ га 35,0 35,0 35,0 

1.9.2.  

Зона объектов 

захоронения 

промышленных 

нерадиоактивных 

отходов 

га 11,0 11,0 11,0 

1.9.3.  
Зеленые насаждения 

специального назначения 
га 62,5 62,5 62,5 

1.9.4.  
Зона размещения 

военных объектов 
га 1645,3 1645,3 1645,3 

1.10.  
Зона ведения лесного 

хозяйства 
га 26956,8 26956,8 26956,8 

1.11.  Зоны водных объектов га 33586,6 33586,6 33586,6 

2.  Население 

2.1.  

Постоянное 

зарегистрированное 

население  

чел. 5570 7517 10048 

2.2.  

Возрастная структура 

населения, 

в том числе: 

%    

Моложе 

трудоспособного 

возраста 

% 8,1 10,2 14,1 

Трудоспособный возраст % 65,6 66,7 68,4 

Старше трудоспособного 

возраста 
% 26,3 23,1 17,5 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

2.3.  

Сезонное население 1-й 

группы (проживающие в 

границах населённых 

пунктов) 

чел. 1441 1515 1821 

2.4.  

Сезонное население 2-й 

группы (проживающие в 

СНТ за границами 

населённых пунктов) 

чел. 8915 8915 8915 

2.5.  Занято в экономике чел. 601 1200 1500 

2.6.  Маятниковая миграция чел. в день 1432 432 112 

3.  Жилищный фонд 

3.1.  

Жилищный фонд 

постоянного 

зарегистрированного 

населения, в том числе: 

тыс. м2 151,1 243,7 364 

Индивидуальный 

жилищный фонд 
тыс. м2 77,7 101 155,3 

Малоэтажная застройка 

(1-4 этажа) 
тыс. м2 40,1 103,9 169,9 

Среднеэтажная застройка 

(5-8 этажей) 
тыс. м2 33,3 38,8 38,8 

Жилищная 

обеспеченность 
м2 на чел. 27 32,4 36,2 

3.2.  

Жилищный фонд 

сезонного населения 1-й 

группы проживающего в 

границах населённого 

пункта 

тыс. м2 72 75,8 91,1 

Жилищная 

обеспеченность 
м2 на чел. 50 50 50 

3.3.  Итого тыс. м2 223,1 313,7 455,1 

3.4.  

Жилищный фонд 

сезонного населения 2-й 

группы, населения 

проживающего в СНТ за 

границами населённых 

пунктов 

тыс. м2 445,7 445,7 445,7 

Жилищная 

обеспеченность 
м2 на чел. 50 50 50 

4.  Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

4.1.  Образование 

4.1.1.  Дошкольные учреждения мест 180 400 600 

4.1.2.  
Общеобразовательные 

школы 
мест 900 900 900 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

4.1.3.  

Дополнительное 

образование 

(станции юных техников, 

детско-юношеская 

спортивная школа, школа 

искусств, компьютерные 

залы и т.п.) 

мест 97 97 97 

4.2.  Здравоохранение 

4.2.1.  

Стационары всех типов с 

вспомогательными 

зданиями и 

сооружениями 

коек на 1 тыс. 18 101 135 

4.2.2.  

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещений в 

смену 
120 136 182 

4.2.3.  
Фельдшерско-

акушерские пункты 
объект 3 4 4 

4.3.  Социальная защита 

4.3.1.  
Отделение социальной 

помощи на дому 
объект 0 0 0 

4.4.  Здравоохранение 

4.4.1.  
Спортивные залы общего 

пользования 

350 м2 на 1000 

чел. 
0 0 2400 

объект 0 0 6 

4.4.2.  Спортивные площадки 

1950 м2 на 

1000 чел. 
2611 3691 5851 

объект 3 5 9 

4.4.3.  Бассейн крытый 

75 м2 на 1000 

чел. 
0 200 800 

объект 0 1 4 

4.5.  Культура 

4.5.1.  

Помещения для 

культурно-массовой 

работы, досуга и 

любительской 

деятельности 

мест 30 550 550 

4.5.2.  Кинотеатры мест 0 550 550 

4.5.3.  Библиотеки 

тыс. 

томов 
12,8 12,8 12,8 

читательских 

мест 
25 25 25 

4.6.  Молодёжная политика 

4.6.1.  
Учреждения органов по 

делам молодёжи 
м² 0 190 251 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

4.7.  Торговля, потребительский рынок 

4.7.1.  Магазины всех типов 
м2 торговой 

площади 
2057 3157 4757 

4.7.2.  

Объекты общественного 

питания (рестораны, 

бары, кафе и пр.) 

посадочных 

мест 
115 235 395 

4.7.3.  Рыночный комплекс 
м2 торговой 

площади 
0 390 390 

4.7.4.  
Банно-оздоровительный 

комплекс 

помывочных 

мест 
60 60 60 

4.7.5.  
Предприятия бытового 

обслуживания 
рабочее мест 2 62 152 

4.7.6.  

Предприятие по стирке 

белья (фабрика-

прачечная) 

кг белья в 

смену 
0 0 0 

4.7.7.  
Предприятие по 

химчистке 

кг вещей в 

смену 
0 50 100 

4.7.8.  Гостиницы мест 0 50 150 

4.7.9.  Кладбище га 7,72 7,72 7,72 

5.  Транспортная инфраструктура 

5.1.  

Протяженность 

автодорог регионального 

значения 

км 47,2 67,7 67,7 

5.2.  

Протяженность 

автодорог местного 

значения 

муниципального района  

км - 54,4 54,6 

5.3.  

Протяженность линий 

общественного 

транспорта-автобуса 

км 45,1 45,1 45,1 

5.4.  

Общая протяженность 

улично-дорожной сети в 

границах населенных 

пунктов, 

км 65,2 120,8 136,9 

6.  Инженерное обеспечение 

6.1.  Водопотребление 
куб.м / 

сут. 
- 2336 3047 

6.2.  

Общее поступление 

сточных вод в систему 

водоотведения 

куб. м/сут. - 2046 2691 

6.3.  
Годовое потребление 

тепла 
тыс. Гкал/год - 94,26 128,76 

6.4.  
Максимальное 

потребление тепла  
Гкал/час - 33,57 46,86 

6.5.  
Годовое потребление 

электроэнергии 

млн. кВт/год 
- 21,5 31,1 

6.6.  
Максимальная 

электрическая нагрузка 
кВт/час. - 4733 6834 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

6.7.  
Годовое потребление 

природного газа 

млн. куб. 

м/год 
- 19,2 24,89 

6.8.  
Максимальный расход 

природного газа 
куб. м/час. - 5284 7195 

6.9.  

Количество 

образовавшихся твёрдых 

бытовых отходов 

тыс. тонн/год 2,18 2,61 3,64 

 


