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1. Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования 

Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области 

Основание для разработки 

программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

Генеральный план муниципального образования 

Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области, 

утвержденный постановлением Правительства 

Ленинградской области от 06.09.2017 № 357; 

Распоряжение главы администрации муниципального 

образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области «О разработке программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

Лебяженского городского поселения Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области от 

12.10.2017 г. № 140. 

Наименование заказчика и 

разработчиков программы, 

их местонахождение 

Заказчик - администрация муниципального 

образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области; 

Разработчик – Общество с ограниченной 

ответственностью «ГлавЛенПроект»; 

Адрес: 197227, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 

31, корпус 2, лит. А, пом. 2-Н, офис 1, 

glavlenproekt@mail.ru 

Цели и задачи программы Цель программы – создание полноценной 

качественной социальной инфраструктуры для 

формирования комфортной и безопасной среды 

жизнедеятельности, повышение качества жизни 

населения муниципального образования Лебяженское 

городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области. 

Задачи программы: 

- повышение уровня обеспеченности и доступности 

объектов социальной инфраструктуры поселения для 
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населения поселения; 

- обеспечение достижения расчетного уровня 

обеспеченности населения поселения услугами в 

области физической культуры и массового спорта, 

культуры, образования и здравоохранения; 

- обеспечение эффективности функционирования 

социальной инфраструктуры 

- обеспечение безопасности и качества использования 

населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий программы 

Проектирование, строительство, реконструкция 

объектов физической культуры и массового спорта, 

культуры, образования, здравоохранения 

Срок и этапы реализации 

программы 

Сроки реализации программы 2017-2035 годы. 

Этапы реализации программы соответствуют этапам 

территориального планирования, определенным 

генеральным планом поселения 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования программы - средства 

местного бюджета, бюджета Ленинградской области, 

бюджета Российской Федерации, внебюджетные 

источники. 

Объемы финансирования мероприятий программы за 

счет местного бюджета определяются решениями 

совета депутатов муниципального образования 

Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области при 

принятии местного бюджета на очередной финансовый 

год 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения поселения объектами социальной 

инфраструктуры и доступности объектов для 

населения в соответствии с региональными 

нормативами градостроительного проектирования 

Ленинградской области 
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2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, 

сведения о градостроительной деятельности на территории поселения 

 

Муниципальное образование Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального образования Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области расположено в Ломоносовском муниципальном 

районе Ленинградской области. 

Муниципальное образование Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области расположено на 

южном побережье Финского залива и граничит со следующими муниципальными 

образованиями: Большеижорским городским поселением, Пениковским сельским 

поселением, Лопухинским сельским поселением, Копорским сельским поселением, 

Сосновоборским городским округом. На севере поселение граничит с Выборгским  

районом Ленинградской области по акватории Финского залива. 

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

изменениями) в состав Лебяженского городского поселения входят следующие 

населенные пункты: 

− Гора-Валдай, деревня  

− Кандикюля, деревня  

− Коваши, деревня  

− Лебяжье, городской посёлок  

− Новое Калище, деревня  

− Пулково, деревня 

− Сюрье, деревня  

− Форт-Красная Горка, посёлок  

− Чёрная Лахта, деревня  

− Шепелево, деревня  

Административным центром муниципального образования Лебяженское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области является городской посёлок Лебяжье. 

Площадь территории муниципального образования Лебяженское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

составляет 65216,2 га1 (согласно обмерам в ГИС MapInfo, выполненным при 

подготовке генерального плана муниципального образования Лебяженское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

                                                           
1 Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, выполненные Обществом с ограниченной 

ответственностью «Научно-Исследовательский Институт Перспективного градостроительства» по заказу 

администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области (страница 8). 
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области). 

Схема муниципального образования Лебяженского городского поселения 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области приведена на 

рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1. 
Схема размещения поселения в структуре муниципального района, 

разработчик ООО «НИИП градостроительства», 

источник федеральная государственная информационная система территориального планирования 

 
Численность постоянного населения муниципального образования 

Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области по состоянию на 01.01.2015 составляет – 5570 человек. 

Численность населения поселения в разрезе по населенным пунктам 

приведена в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 
№ 

п/п 
Населённый пункт 

Год 

20102 2011 2012 2013 2014 2015 

1.  д. Гора-Валдай 376 381 383 395 406 401 

2.  д. Кандикюля 19 7 7 7 7 5 

3.  д. Коваши 126 131 131 129 116 113 

4.  г.п. Лебяжье 4729 4709 4654 4609 4590 4495 

5.  д. Новое Калище 21 26 26 27 29 27 

6.  д. Пулково 0 1 1 1 1 1 

7.  д. Сюрье 0 0 0 1 1 1 

8.  п. Форт-Красная Горка 341 356 362 355 322 311 

9.  д. Чёрная Лахта 24 20 20 22 21 22 

10.  д. Шепелево 234 219 211 207 198 194 

Всего по Лебяженскому городскому поселению 5870 5850 5795 5753 5691 5570 

                                                           
2 Данные Всероссийской переписи населения 2010 года 
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Основная часть населения муниципального образования Лебяженское 

городское поселение около 76 % является городским и проживает в городском 

посёлке Лебяжье, группа сельского населения незначительна и составляет 24 %. 

Структура населения поселения 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. 

По данным администрации Лебяженского городского поселения общая 

площадь жилищного фонда поселения по состоянию на 01.01.2015 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. 

Средняя жилищная обеспеченность для постоянного населения составляет 

27 м2. 

Расстояние от муниципального образования Лебяженское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

до г. Санкт-Петербург – 60 км, до г. Ломоносов (места нахождения органов 

местного самоуправления 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 железная 

дорога Санкт-Петербург - Калище, автомобильные дороги регионального и 

межмуниципального значения Санкт-Петербург – Ручьи, Сосновый Бор – Глобицы, 

Форт-Красная Горка – Коваши - Сосновый Бор – Глобицы. 

Транспортные коммуникации являются основой потенциала социально-

экономического развития муниципального образования Лебяженское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 

обеспечивающего условия для его устойчивого развития и функционирования. 

Благоприятные климатические условия, выход к акватории Финского залива с 

уютными бухтами и песчаными пляжами, разнообразие прибрежных и материковых 
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ландшафтов, наличие значительных по занимаемой площади лесных массивов, 

охотничьих и рыбных угодий, мест сбора ягод и грибов – могут обеспечить высокий 

потенциал развития природно-рекреационного комплекса. 

На территории муниципального образования Лебяженское городское 

поселение 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. 

К настоящему времени в границах поселения имеется семь действующих баз 

отдыха различных ведомств и ряд баз охотников и рыбаков, лодочных 

кооперативов. 

Географическое расположение муниципального образования Лебяженское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области между мегаполисом (г. Санкт-Петербург) и центром атомной энергетики (г. 

Сосновый Бор) позволяет создать экономически привлекательную территорию для 

использования в рекреационно-оздоровительных целях. 

Значительный историко-культурный потенциал, представленный памятниками 

военного искусства, мемориальными, усадебными комплексами, культовыми 

сооружениями и памятниками археологии обеспечивает необходимые условия для 

развития на территории поселения познавательного историко-патриотического 

туризма. 

Несмотря на выгодное социально-экономическое расположение 

муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области, удельный вес всех действующих 

предприятий в экономике Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области и соответственно в Ленинградской области незначителен. Поселение 

характеризуется депрессивным характером развития, низким развитием 

производственной, социальной и инженерной инфраструктуры. 

Основным фактором сдерживающим социально-экономическое развитие 

поселения является наличие на его территории значительных территорий занятых 

объектами специального назначения и режимными объектами. 

Значительную роль в социально-экономическом развитии поселения занимает 

функционирование основного градообразующего предприятия – филиал № 2 АО 

«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», являющимся 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 
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площадка. 

На территории городского поселения также находится предприятие ООО 

«Ломоносовский Леспромхоз», основным видом деятельности которого является 

деревообработка. Предприятие производит кругляк, строительные и отделочные 

материалы из древесины. Число занятых на предприятии незначительно. 

Перечень основных предприятий, расположенных на территории 

муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области приведен в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 

 

 

На основании данных, предоставленных администрацией муниципального 

образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области (данные муниципального паспорта городского 

поселения и данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на 

01.01.2015 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. 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Адрес места 

нахождения 

предприятия 

Численность 

работников, 

чел. 

Вид деятельности 

1.  АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор» 

(филиал № 2) 

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.  ООО «Беста-Сервис» г.п. Лебяжье 43 коммунальные 

услуги 

5.  Акционерное общество 

«Газпром 

газораспределение 

Ленинградская область» 

Филиал 

г.п. Лебяжье, 

ул. Пляжная, д. 4 

9 

6.  ООО «ВИЛС» г.п. Лебяжье, 

ул. Строительная 

10 производство 

прочих деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

7.  ООО «ВАЛДАЙ» д. Шепелево 10 производство 

мебели 

8.  Участок ООО «ЛР ТЭК» д. Шепелево, 

д. Гора-Валдай 

17 коммунальные 

услуги 

9.  ООО «Беста сервис» д. Шепелево, 

д. Гора-Валдай 

30 коммунальные 

услуги 
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Структура занятости населения муниципального образования Лебяженское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области приведена в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 

№ 

п/п 
Виды экономической деятельности 

Современное 

состояние 

(2015 г.), чел. 

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 

Отсутствие достаточного числа мест приложения труда способствует 

значительным трудовым миграциям экономически активного населения 

муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области в г. Санкт-Петербург. Ежедневная 

маятниковая миграция составляет порядка 40 % от числа трудоспособного 

населения. 

Основные направления социально-экономического и градостроительного 

развития территории муниципального образования Лебяженское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

определены генеральным планом поселения, утвержденным постановлением 

Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 357. 

Приоритетными направлениями развития поселения определены: 

- развитие рекреационно-оздоровительной и туристической деятельности; 

- развитие производственной деятельности; 

- развитие жилищного и дачного строительства. 

Основные технико-экономические показатели муниципального образования 

Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального образования 

Ленинградской области (таблица 2.1.3.) приведены согласно генеральному плану 

поселения в соответствии с этапами его реализации: 

первая очередь – 2025 год; 

расчетный срок – 2035 год. 
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Таблица 2.1.3 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние 

(2017 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

1.  Общая площадь земель в 

границах муниципального 

образования 

га 65216,2 65216,2 65216,2 

1.1.  Общая площадь земель в 

границах населенных 

пунктов в том числе: 

га 1268,8 1526,1 1526,1 

1.2.  Жилые зоны га 483,7 572,8 707,9 

1.2.1.  Зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами (5-8 этажей) 

га 15,6 15,6 15,6 

1.2.2.  Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами (1-4 этажей) 

га 23,2 48,6 75,5 

1.2.3.  Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

га 444,9 508,6 616,8 

1.3.  Общественно-деловые зоны га 32,8 78,4 89,8 

1.4.  Территории общего 

пользования (улицы, 

дороги, проезды) 

га 162,8 189,0 195,0 

1.5.  Производственные зоны га 168,3 173,2 173,2 

1.5.1.  Производственная зона IV 

класса опасности 

га 160,4 163,2 163,2 

1.5.2.  Производственная зона V 

класса опасности 

га 7,5 9,6 9,6 

1.5.3.  Коммунальная зона га 0,4 0,4 0,4 

1.6.  Зоны инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

га 445,7 445,7 445,2 

1.6.1.  Зона инженерной 

инфраструктуры 

га 9,3 9,3 9,5 

1.6.2.  Зона транспортной 

инфраструктуры 

га 436,4 436,4 436,4 

1.7.  Рекреационные зоны га 456,8 528,6 376,6 

1.7.1.  Зона рекреационного 

назначения 

га 25,3 25,3 25,3 

1.7.2.  Зеленые насаждения общего 

пользования 

га 396,9 468,7 316,7 

1.7.3.  Зона пляжей га 34,6 34,6 34,6 

1.8.  Зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

га 1243,3 1006,4 1006,4 

1.8.1.  Зона ведения сельского 

хозяйства 

га 823,4 586,5 586,5 

1.8.2.  Зона ведения дачного 

хозяйства и садоводства 

га 356,9 356,9 356,9 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние 

(2017 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

1.8.3.  Зона сельскохозяйственных 

угодий 

га 63,0 63,0 63,0 

1.9.  Зоны специального 

назначения 

га 1714,8 1714,8 1714,8 

1.9.1.  Зона кладбищ га 8,6 8,6 8,6 

1.9.2.  Зона объектов захоронения 

промышленных 

нерадиоактивных отходов 

га 11,0 11,0 11,0 

1.9.3.  Зеленые насаждения 

специального назначения 

га 57,1 57,1 57,1 

1.9.4.  Зона размещения военных 

объектов 

га 1638,1 1638,1 1638,1 

1.10.  Зона ведения лесного 

хозяйства 

га 26872,3 26872,3 26872,3 

1.11.  Зоны водных объектов га 33589,2 33589,2 33589,2 

1.12.  Спорные территории га 45,8 45,8 45,8 

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 

2.3.  Сезонное население 1-й 

группы (пребывающее в 

границах населённых 

пунктов) 

чел. 1441 1515 1821 

2.4.  Сезонное население 2-й 

группы (пребывающее в СНТ 

за границами населённых 

пунктов) 

чел. 8915 8915 8915 

2.5.  Занято в экономике чел. 625 1535 2260 

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 



12 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние 

(2017 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

3.2.  Жилищный фонд сезонного 

населения 1-й группы, 

пребывающего в границах 

населённых пунктов 

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, 

пребывающего 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 

4.1.3.  Дополнительное образование 

(станции юных техников, 

детско-юношеская 

спортивная школа, школа 

искусств, компьютерные залы 

и тому подобное) 

мест 97 97 97 

4.2.  Здравоохранение 

4.2.1.  Стационары всех типов с 

вспомогательными зданиями 

и сооружениями 

коек на 1 тыс. 

человек 

18 101 135 

4.2.2.  Амбулаторно-

поликлинические учреждения 

посещений в 

смену 

120 136 182 

4.2.3.  Фельдшерско-акушерские 

пункты 

объект 3 3 3 

4.3.  Социальная защита 

4.3.1.  Отделение социальной 

помощи на дому 

объект 0 0 0 

4.4.  Физическая культура и спорт 

4.4.1.  Спортивные залы общего 

пользования 

0,35 м2 на чел. 0 0 2400 

объект 0 0 6 

4.4.2.  Спортивные площадки 1,95 м2 на чел. 2611 3691 5851 

объект 3 5 9 

4.4.3.  Бассейн крытый 0,075 м2 на 

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 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние 

(2017 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

читательских 

мест 

25 25 25 

4.6.  Молодёжная политика 

4.6.1.  Учреждения органов по 

делам молодёжи 

м² 0 190 251 

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 прочее) 

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 

рабочих 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 8,6 8,6 8,6 

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 1,76 4,08 4,08 

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 м3/сут - 2336 3047 

6.2.  Общее поступление сточных 

вод в систему водоотведения 

м3/сут - 2046 2691 

6.3.  Потребление тепла тыс. Гкал/год - 94,26 128,76 

6.4.  Максимальное потребление 

тепла 

Гкал/ч - 33,57 46,86 

6.5.  Потребление электроэнергии млн. кВт/год - 21,5 31,1 

6.6.  Максимальная электрическая 

нагрузка 

кВт.ч - 4733 6834 

6.7.  Потребление природного газа млн. м3/год - 19,2 24,89 

6.8.  Максимальный расход 

природного газа 

м3/ч - 5284 7195 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние 

(2017 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

6.9.  Количество образовавшихся 

твёрдых бытовых отходов 

тыс. т/год 2,18 2,61 3,64 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам и полномочиям городского поселения не отнесены: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях 

скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период 

беременности, во время и после родов; 

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же организация 

предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования. 

Расчеты по развитию объектов социальной инфраструктуры в областях 

здравоохранения (отнесено к вопросам субъекта Российской Федерации) и 

образования (отнесено к вопросам муниципального района) приведены справочно 

для выполнения полноценного прогноза развития социальной инфраструктуры 

поселения. В целях обеспечения достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения поселения услугами в области образования и здравоохранения для 

размещения объектов в указанных областях генеральным планом поселения 

определены функциональные зоны. Размещение объектов здравоохранения  

 

2.2. Технико-экономические параметры 

существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся 

уровень обеспеченности населения поселения 

услугами в области физической культуры, массового спорта, культуры, 

образования, здравоохранения 

 

Физическая культура и спорт 

Сведения и параметры существующих объектов физической культуры и 

спорта приведены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 
№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

Единица 

изменения 
Вместимость 

1. Спортивная площадка 
г.п. Лебяжье, 

ул. Комсомольская 
м2 1380 

2. Футбольное поле 
г.п. Лебяжье, 

ул. Тихая 
м2 

1069 

3. Волейбольное поле д. Коваши м2 162 
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Культура 

Сведения и параметры существующих объектов культуры приведены в 

таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

Количество 

мест 

Количество 

томов, шт. 

Число 

читательских 

мест, шт. 

1.  Дом культуры 
д. Коваши, д. 55, 

лит. В 
30 - - 

2.  
Лебяженская поселковая 

библиотека им. В.В. Бианки 

г.п. Лебяжье,  

ул. Приморская, 

д. 68 

- 12803 17 

 

Образование 

Сведения и параметры существующих объектов образования (дошкольные и 

общеобразовательные учреждения) приведены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 
Дошкольные учреждения 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

Воспитанников, 

чел. 

Проектная мощность, 

чел. 

1. МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

5 «Кораблик» 

г.п. Лебяжье, 

ул. Комсомольская, 

д. 10 

134 180 

Общеобразовательные учреждения 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

Учащиеся, 

чел. 

Проектная мощность, 

чел. 

1. МОУ «Лебяженская СОШ» г.п. Лебяжье, 

ул. Степаняна, 

д. 16 

181 900 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

Учащиеся, 

чел. 

Проектная мощность, 

чел. 

1. МОУ ДОД «Лебяженская 

детская школа искусств» 

г.п. Лебяжье, ул. 

Пляжная, д. 2 

97  

 

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) 
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Здравоохранение 

Сведения и параметры существующих объектов здравоохранения приведены в 

таблице 2.2.4. 

Таблицы 2.2.4 
№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

Единица 

измерения 
Вместимость 

1. 

ГБУЗ ЛО Ломоносовская 

межрайонная больница им. 

И.Н. Юдченко, Лебяженская 

участковая больница-

стационар 

г.п. Лебяжье, 

ул. Больничная, 

д. 4 

количество 

коек 
18 

2. 

ГБУЗ ЛО Ломоносовская 

межрайонная больница им. 

И.Н. Юдченко, Лебяженская 

участковая больница- 

амбулатория  

г.п. Лебяжье, 

ул. Мира, д.1, 

лит. А, 

помещение 2 

Посещений в 

смену 
120 

3. 

Гора-Валдайский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

д. Гора-Валдай, 

д. 27, помещение 

№ 6 на 1-м этаже 

  

4. 

Шепелевский фельдшерско-

акушерский пункт 

 

д. Шепелево, 

д. 25, лит. А, 

помещение № 1-5, 

в помещении № 2 

  

5. 
Ковашевский фельдшерско-

акушерский пункт 

д. Коваши, 

д. 55, лит. В 
  

 

Расчет сложившегося уровня обеспеченности и доступности населения 

поселения объектами социальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области (таблица 2.2.5) осуществлен в соответствии с 

региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской 

области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 

22.03.2012 № 83 (ред. от 26.08.2016). 

Таблица 2.2.5 

№ 

п/п 

Виды и объекты социальной 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 
Норматив 

Современное 

состояние 

(2017 г.) 

Требуется по 

нормативу 

Нор-

мативная 

обес-

печен-

ность 

 Воспитание, образование 

1. Дошкольные учреждения мест 60 180 340 53 % 

2. 
Общеобразовательные 

учреждения 

мест 91 900 520 173 % 

3. 

Дополнительное 

образование 

(станции юных техников, 

детско-юношеская 

спортивная школа, школа 

искусств, компьютерные 

мест 10 % от 

общего 

числа 

школьников 

97 20 485 % 
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№ 

п/п 

Виды и объекты социальной 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 
Норматив 

Современное 

состояние 

(2017 г.) 

Требуется по 

нормативу 

Нор-

мативная 

обес-

печен-

ность 

залы и тому подобное) 

 Здравоохранение 

4. 

Стационары всех типов с 

вспомогательными зданиями 

и сооружениями 

коек на 1 тыс. 13,47 18 80 23 % 

5. 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещений в 

смену 

18,15 120 100 120 % 

 Физическая культура и спорт 

6. 

Спортивные залы общего 

пользования 

 

 

 

объект 350 м2 на 

1000 чел. 

0 2000 0 % 

объект 400 

м2 

0 5 

7. Спортивные площадки 

объект 1950 м2 на 

1000 чел. 

2611 11100 23 % 

объект 540 

м2 

3 20 

8. Бассейн крытый 

объект 75 м2 на 

1000 чел. 

0 430 0 % 

объект 200 

м2 

0 2 

 Культура и искусство 

9. 

Помещения для культурно-

массовой работы, досуга и 

любительской деятельности 

мест 60 30 340 9 % 

10. Кинотеатры мест 35 0 200 0 % 

11. Библиотеки 

тыс. томов 0,45 12,8 2,6 492 % 

читательских 

мест 

3 25 17 147 % 

 

Выводы 

Проведённый анализ показал, что в настоящее время в муниципальном 

образовании Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области существует потребность в дошкольных 

учреждениях, в учреждениях здравоохранения, учреждениях культуры клубного 

типа, объектах физической культуры и спорта 
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Центрами обслуживания населения городского поселения объектами 

социальной инфраструктуры является г.п. Лебяжье, д. Коваши, д. Шепелево, где 

сосредоточены основные объекты социальной инфраструктуры. 

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в 

областях образования, здравоохранения соответствует региональным нормативам 

градостроительного проектирования Ленинградской области или превышает 

нормативный уровень, однако максимально допустимый уровень территориальной 

доступности объектов регионального значения, объектов местного значения для 

населения не соответствует установленным нормативам. 

 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

в областях физической культуры и массового спорта, культуры, 

образования, здравоохранения 

 

Расчет развития системы социального обслуживания населения и 

прогнозируемого спроса на услуги социальной инфраструктуры в областях 

физической культуры и массового спорта, культуры, образования, здравоохранения 

выполнен исходя из перспективной численности населения муниципального 

образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области, принятой в соответствии с генеральным планом 

муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением 

Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 357 (таблица 2.3.1). 

Таблица 2.3.1 

№ 

п/п 
Населённый пункт 

Современное 

состояние 

(2017 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчётный 

срок 

(2035 г.) 

1.  д. Гора-Валдай 401 395 358 

2.  д. Кандикюля 5 110 110 

3.  д. Коваши 113 1885 4289 

4.  г.п. Лебяжье 4495 4523 4617 

5.  д. Новое Калище 27 46 56 

6.  д. Пулково 1 4 3 

7.  д. Сюрье 1 50 100 

8.  п. Форт-Красная Горка 311 283 283 

9.  д. Чёрная Лахта 22 36 75 

10.  д. Шепелево 194 185 157 

 Всего по Лебяженскому городскому 

поселению 

5570 7517 10048 

 

Для расчета основных параметров комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения принят прогноз численности населения муниципального 

образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 2035 год – 10048 человек постоянного 

зарегистрированного населения. 
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Таблица 2.3.2 

№ 

п/п 

Виды и объекты 

социальной 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 
Норматив 

Современное 

состояние 

(2017 г.) 

Первая 

очередь 

(2025 г.) 

Расчётный 

срок 

(2035 г.) 

 Воспитание, образование 

1. 
Дошкольные 

учреждения 

мест 60 180 451,02 602,88 

2. 
Общеобразовательн

ые учреждения 

мест 91 900 684 914 

3. 

Дополнительное 

образование 

(станции юных 

техников, детско-

юношеская 

спортивная школа, 

школа искусств, 

компьютерные залы 

и тому подобное) 

мест 10 % от общего 

числа 

школьников 

97 25 47 

 Здравоохранение 

4. 

Стационары всех 

типов с 

вспомогательными 

зданиями и 

сооружениями 

коек на 1 

тыс. 

13,47 18 101 135 

5. 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещений в 

смену 

18,15 120 136 182 

 Физическая культура и спорт 

6. 
Спортивные залы 

общего пользования 

объект 3500 м2 на 10000 

чел. 

0 2631 3517 

объект 400 м2 0 7 9 

7. 
Спортивные 

площадки 

объект 19500 м2 на 

10000 чел. 

2611 14658 19594 

объект 540 м2 2 27 36 

8. Бассейн крытый 

объект 750 м2 на 10000 

чел. 

0 564 754 

объект 200 м2 0 3 4 

 Культура и искусство 

9. 

Помещения для 

культурно-массовой 

работы, досуга и 

любительской 

деятельности 

мест 60 30 451 603 

10. Кинотеатры мест 35 0 263 352 

11. Библиотеки 

тыс. томов 0,45 12,8 3 5 

читательских 

мест 

3 25 23 30 

 

Сформированная функционально-планировочная структура муниципального 

образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 



20 

 

района Ленинградской области предполагает интенсивное развитие жилищного 

строительства, развитие преимущественных качеств поселения в областях 

рекреационно-оздоровительной и туристической деятельности и развитие 

производственного потенциала на территории поселения. 

Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области, улучшение качества жизни проживающего на 

территории поселения населения в совокупности с созданием новых мест 

приложения труда делают весьма перспективным развитие индивидуального и 

малоэтажного жилищного строительства. 

 

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития 

социальной инфраструктуры поселения 

 

2.4.1. Нормативно-правовая база, 

необходимая для функционирования и развития сферы образования 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политикив области образования и науки»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 

Ломоносовском муниципальном районе» 
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2.4.2. Нормативно-правовая база, 

необходимая для функционирования и развития 

сферы культуры, спорта 
 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Областной закон Ленинградской области от 03.07.2009 № 61-оз «Об 

организации библиотечного обслуживания населения Ленинградской области 

общедоступными библиотеками» 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404 

(ред. от 30.12.2015) «О государственной программе Ленинградской области 

"Развитие культуры в Ленинградской области»; 

- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 25 мая 2006 г. № 229 «Об утверждении методических указаний по 

реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских 

поселений, муниципальных районов и методических рекомендаций по созданию 

условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества»; 

- Муниципальная программа муниципального образования Лебяженское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области «Устойчивое развитие территории муниципального образования 

Лебяженское городское поселение на период 2015 – 2020 годы». 

 

2.4.3. Нормативно-правовая база, 

необходимая для функционирования и развития сферы здравоохранения 

 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Областной закон Ленинградской области от 27.12.2013 № 106-оз (ред. от 

12.04.2016) «Об охране здоровья населения Ленинградской области»; 

- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 

(ред. от 30.05.2017) «Об утверждении государственной программы Ленинградской 

области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области». 
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Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области разработана на основании 

генерального плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 357 

При подготовке программы учтены: 

- Требования к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1050 от 01.10.2015; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Ленинградской области; 

- Схема территориального планирования Ленинградской области, 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 

2012 года № 460 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Ленинградской области от 29.10.2015 № 415, от 21.12.2015 № 490, от 01.03.2017 № 

39); 

- Схема территориального планирования Ломоносовского  муниципального 

района, городского округа Ленинградской области, утвержденная решением совета 

депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 25.09.2013 № 24. 

Проектирование, строительство и реконструкция объектов соицальной 

инфраструктуры будет осуществлятся в соответствии законодательством о 

градостроительной деятельности, путем выполнения мероприятий, которые 

предусмотрены программами, утвержденными администрацией муниципального 

образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области (в части размещения объектов культуры, физической 

культуры и спорта) и реализуемые за счет средств местного бюджета, включенными 

в программу комплексного развития соицальной инфраструктуры муниципального 

образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области и на основании разработанной в установленном 

порядке градостроительной документации. 

Размещение объектов образования будет осуществляться в соответствии со 

схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области в соответствии законодательством о градостроительной 

деятельности, путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены 

программами, утвержденными администрацией Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области и реализуемые за счет средств местного бюджета. 

Размещение объектов здравоохранения будет осуществляться в соответствии 

со схемой территориального планирования Ленинградской области в соответствии 

законодательством о градостроительной деятельности, путем выполнения 

мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными высшим 

исполнительным органом государственной власти и реализуемые за счет средств 

бюджета Ленинградской области. 

consultantplus://offline/ref=E7F1AB96F2259F19B3D72032E1F52E561A3F5269B52837111710F318AE257EC2CBF26EEDC927E097DBdDP
consultantplus://offline/ref=E7F1AB96F2259F19B3D72032E1F52E561A3F5067B62937111710F318AE257EC2CBF26EEDC927E097DBdDP
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Следует отметить, что существующей нормативной правовой базы достаточно 

для функционирования и развития социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

3. Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры муниципального образования 

Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Перечень планируемых для размещения объектов социальной 

инфраструктуры на первую очередь и расчётный срок реализации генерального 

плана муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области приведен с учетом 

положений и мероприятий, содержащихся в схеме территориального планирования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденной 

решением совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 25.09.2013 № 24, схеме 

территориального планирования Ленинградской области, утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 (с 

учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Ленинградской 

области № 415 от 29.10.2015, № 490 от 21.12.2015 и № 39 от 01.03.2017), а также 

содержащихся в целевых программах. 

Расчет емкости объектов социальной инфраструктуры выполнен по 

следующим методикам и нормативам: 

- региональные нормативы градостроительного проектирования 

Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства 

Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (ред. от 26.08.2016); 

- СНиП 2.07.01-89* (Актуализированная редакция СП 42.13330.2011). 

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного 

уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной 

инфраструктуры и доступность объектов для населения в соответствии с 

региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской 

области. 

Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области. 
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Перечень мероприятий местного значения поселения 

Таблица 3.1.1 
Объекты в области физической культуры и массового спорта 

№ 

п/п 

Наименование объекта и 

технико-экономические 

параметры 

Планируемый 

источник 

финансирования 

Местоположение Мероприятие/ 

срок реализации 

1.  Спортивная площадка на 

540 м2 

Частные 

инвестиции 

Городской 

посёлок Лебяжье 

Строительство/ 

первая очередь 

2.  Спортивная площадка на 

540 м2 

Частные 

инвестиции 

Городской 

посёлок Лебяжье 

Строительство/ 

первая очередь 

3.  Плавательный бассейн при 

МОУ «Лебяженская 

СОШ» 

Местный бюджет 

поселения* 

Бюджет 

Ленинградской 

области* 

Городской 

посёлок 

Лебяжье, 

ул. Степаняна, 

дом 16 

Реконструкция/ 

первая очередь 

4.  Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с двумя 

универсальными 

спортивными залами по 

400 м2 

Частные 

инвестиции 

Городской 

посёлок Лебяжье 

Строительство/ 

расчётный срок 

5.  Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с плавательным 

бассейном на 200 м2, 

спортивным залом на 400 

м2 и спортивной 

площадкой на 540 м2 

Частные 

инвестиции 

Деревня 

Шепелево 

Строительство/ 

расчётный срок 

6.  Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с плавательным 

бассейном на 200 м2, 

спортивным залом на 400 

м2 и спортивной 

площадкой на 540 м2 

Частные 

инвестиции 

Деревня Гора-

Валдай 

Строительство/ 

расчётный срок 

7.  Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с плавательным 

бассейном на 200 м2, 

двумя спортивными 

залами по 400 м2 каждый и 

двумя спортивными 

площадками по 540 м2  

Частные 

инвестиции 

Деревня Коваши Строительство/ 

расчётный срок 
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Таблица 3.1.2 
Объекты в области культуры 

№ 

п/п 

Наименование объекта и 

технико-экономические 

параметры 

Планируемый 

источник 

финансирования 

Местоположение Мероприятие/ 

срок реализации 

1. Дом культуры на 550 

посадочных мест и 

возможностью 

организации кинопоказа  

Местный бюджет 

поселения* 

Бюджет 

Ленинградской 

области* 

Городской 

посёлок Лебяжье 

Строительство/ 

первая очередь 

2. Интернет-клуб (учебный 

центр, объект 

общественного питания на 

40 посадочных мест, 

магазин на 100 м2)  

Частные 

инвестиции 

Городской 

посёлок Лебяжье 

Строительство/ 

первая очередь 

 

Перечень мероприятий местного значения муниципального района 

Таблица 3.1.3 
Объекты в области образования 

№ 

п/п 

Наименование объекта и 

технико-экономические 

параметры 

Планируемый 

источник 

финансирования 

Местоположение Мероприятие/ 

срок реализации 

1. Центр развития ребенка на 

20 мест  
Частные 

инвестиции 

Деревня Гора-

Валдай 

Строительство/ 

первая очередь 

2. Детское дошкольного 

учреждения на 200 мест  

Частные 

инвестиции 

Деревня Гора-

Валдай 

Строительство/ 

первая очередь 

 Детское дошкольного 

учреждения на 200 мест  

Частные 

инвестиции 

Деревня Коваши Строительство/ 

расчётный срок 

 

Перечень мероприятий регионального значения 

Таблица 3.1.4 
Объекты в области здравоохранения 

№ 

п/п 

Наименование объекта и 

технико-экономические 

параметры 

Планируемый 

источник 

финансирования 

Местоположение Мероприятие/ 

срок реализации 

1. Лебяженская участковая 

больница-стационара  
Бюджет 

Ленинградской 

области* 

Городской 

посёлок Лебяжье 

Реконструкция/ 

первая очередь 

2. Амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение  

Бюджет 

Ленинградской 

области* 

Городской 

посёлок Лебяжье 

Строительство/ 

первая очередь 

3. Фельдшерско-акушерский 

пункт 

Бюджет 

Ленинградской 

области* 

Поселок Форт-

Красная Горка 

Строительство/ 

первая очередь 

4. Фельдшерско-акушерский 

пункт 

Бюджет 

Ленинградской 

области* 

Деревня 

Шепелево 

Строительство, 

первая очередь 

*при условии наличия объектов в соответствующих программах, принятых в 

установленном порядке и реализуемых за счет средств бюджета Ленинградской области, местного 
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бюджета Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, местного бюджета 

муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области и наличия средств в соответствующих бюджетах. 

 

Для размещения объектов социальной инфраструктуры генеральным планом 

муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением 

Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 357, предусмотрены 

соответствующие функциональные зоны. Карта функциональных зон поселения 

приведена на рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 
Карта функциональных зон. Карта объектов местного значения поселений, 

разработчик ООО «НИИП градостроительства», 

источник федеральная государственная информационная система территориального планирования 
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4. Оценка объемов и источников финансирования 

Укрупненная оценка необходимых инвестиций 

с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, 

целям и задачам программы, источникам финансирования, 

включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства 

 

В современных условиях реализации инвестиционных проектов, подход к нормированию тех или иных видов 

затрат, имеет множество методов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 

Ориентировочная стоимость реконструкции и строительства зданий и сооружений определена по проектам 

объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления 

проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования 

договорных цен. 

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры приведены в таблице 4.1.1. 

 

Таблица 4.1.1 
№п/п Наименование 

мероприятия 

(инвестиционного 

проекта) 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования в тыс.руб. Всего 

тыс.руб. 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2035* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Спортивная 

площадка 

на 540 м2 

Частные 

инвестиции 

       

1.1 Проектно-

изыскательские 

работы 

    550,0    

1.2. Строительно-

монтажные 

работы 

     18000,0   

 18550,0 
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2. Спортивная 

площадкана 540 м2 

Частные 

инвестиции 

       

2. Проектно-

изыскательские 

работы 

    550,0    

2.1. Строительно-

монтажные 

работы 

     18000,0   

 18550,0 

3. Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

плавательным 

бассейном 

на 200 м2, 

спортивным залом 

на 400 м2 и 

спортивной 

площадкой 

на 540 м2 

Частные 

инвестиции 

       

3.1. Проектно-

изыскательские 

работы 

      -  

3.2. Строительно-

монтажные 

работы 

      -  

 0,0 

4. Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с двумя 

универсальными 

спортивными 

залами по 400 м2 

Частные 

инвестиции 

       

4.1. Проектно-

изыскательские 

работы 

      -  
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4.2. Строительно-

монтажные 

работы 

      -  

 0,0 

5. Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

плавательным 

бассейном 

на 200 м2, 

спортивным залом 

на 400 м2 и 

спортивной 

площадкой 

на 540 м2 

Частные 

инвестиции 

       

5.1. Проектно-

изыскательские 

работы 

      -  

5.2. Строительно-

монтажные 

работы 

      -  

 0,0 

6. Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

плавательным 

бассейном 

на 200 м2, 

спортивным залом 

на 400 м2 и 

спортивной 

площадкой 

на 540 м2 

Частные 

инвестиции 

       

6.1. Проектно-

изыскательские 

работы 

      -  
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6.2. Строительно-

монтажные 

работы 

      -  

 0,0 

7. Плавательный 

бассейн при МОУ 

«Лебяженская 

СОШ» 

Местный 

бюджет 

поселения* 

Бюджет 

Ленинградской 

области* 

       

7.1. Проектно-

изыскательские 

работы 

      -  

7.2. Строительно-

монтажные 

работы 

      -  

 0,0 

8 Дом культуры на 

550 посадочных 

мест и 

возможностью 

организации 

кинопоказа 

Местный 

бюджет 

поселения* 

Бюджет 

Ленинградской 

области* 

       

8.1. Проектно-

изыскательские 

работы 

 - - - - -   

8.2. Строительно-

монтажные 

работы 

 - - - - -   

 0,0 

9 Интернет-клуб 

(учебный центр, 

объект 

общественного 

Частные 

инвестиции 
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питания на 40 

посадочных мест, 

магазин на 100 м2)  

9.1. Проектно-

изыскательские 

работы 

 - - - - -   

9.2. Строительно-

монтажные 

работы 

 - - - - -   

 0,0 

*при условии наличия объектов в соответствующих программах, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств 

бюджета Ленинградской области, местного бюджета Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, местного бюджета 

муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и наличия 

средств в соответствующих бюджетах. 
 

Размещение объектов местного значения муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, реализация которых планируется за счет средств 

частных инвестиций, будет осуществляться при условии наличия потенциального инвестора, оценки предложений 

поступивших в администрацию поселения и принятия решения о форме участия муниципального образования в 

реализации инвестиционного проекта. 
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Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными 

и муниципальными программами, планами и программами комплексного 

социально-экономического развития поселения, инвестиционными программами и 

договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в 

установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области отсутствуют. 

Реализация мероприятий может осуществляться при привлечении средств 

федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств. Мероприятия 

программы реализуются на основе  контрактов (договоров), заключаемых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут 

уточняться при необходимости в течение финансового года, а также при выделении 

средств из других уровней бюджетов. 

 

5. Оценка эффективности мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 

Оценка эффективности мероприятий, отображенных в программе 

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области должна осуществляться по следующим критериям: 

- полнота и эффективность выполнения мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры; 

- эффективность использования средств федерального и областного 

бюджетов и внебюджетных средств; 

- степень достижения планируемой обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры, установленной региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ленинградской области; 

- повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для 

населения муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; 

- повышение эффективности функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 

 

Эффективность мероприятий программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Лебяженское городское поселение 
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Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на социально-

экономическое развитие поселения должна осуществляться по следующим 

параметрам: 

В области физической культуры и спорта 

- увеличение количества спортивных и физкультурно-оздоровительных 

объектов на территории поселения; 

- увеличение плоскостных сооружений с 3 сооружений в 2017 году до 8 

сооружений до 2035 года. 

В сфере культуры 

- выполнения мероприятия по строительству дома культуры до 2021 года. 

 

Улучшение условий качества жизни населения муниципального образования 

Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области, повышение уровня комфорта жизни за счет обеспечения 

населения объектами здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта и повышение доступности указанных объектов для поселения в 

полной мере обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие поселения. 

 

6. Предложения 

по совершенствованию нормативно-правового 

и информационного обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения 

 

Для финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области,  необходимо принятие муниципальных правовых 

актов, регламентирующих порядок их субсидирования. 

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений 

в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования 

Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области. 

Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное 

развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Лебяженское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной 

инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования. 

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику 

и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. 
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Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех 

уровней бюджетов на безвозвратной основе.  

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального 

образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий. 

Основным направлением совершенствования нормативной правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области, являются: 

- внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области при принятии решений о размещении 

объектов социальной инфраструктуры на территории поселения (в том 

числе при появлении инвестиционных проектов), не предусмотренных 

генеральным планом поселения: 

- применение экономических мер, стимулирующих привлечение инвестицй 

для реализации объектов социальной инфраструктуры; 

- обеспечение внесение изменений в существующие муниципальные 

программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

местного значения. 


