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ВВЕДЕНИЕ
В 2013 году в целях обеспечения поступательного (устойчивого) развития территории
муниципального
образования
«Романовское
сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее также – сельское поселение, поселение,
муниципальное образование, Романовское сельское поселение), привлечения инвестиций,
обеспечения потребностей населения сельского поселения подготовлен генеральный план
Романовского сельского поселения (далее также – проект, генеральный план). Проект
подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в
соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием.
Подготовка проекта осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами, нормативными правовыми актами Республики Карелия, Уставом Романовского
сельского поселения и иными муниципальными правовыми актами сельского поселения.
Генеральный план направлен на обеспечение рационального использования земель и их
охрану, совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры, социальноэкономическое развитие, охрану природы, защиту территорий от воздействия чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности управления
развитием территории.
В настоящих материалах по обоснованию генерального плана используются следующие
основные понятия:
генеральный план – документ территориального планирования, который определяет
назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований;
территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для
установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны,
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам,
отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской
Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями
Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие Российской Федерации;
объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам,
отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти
субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта
Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего
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исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают
существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;
объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты,
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской
Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;
объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты,
строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и
других подобных построек;
реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их
частей (высоты, количества этажей (далее – этажность), площади, показателей
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
устойчивое
развитие
территорий
–
обеспечение
при
осуществлении
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального
планирования определены границы и функциональное назначение.
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1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В отношении Романовского сельского поселения приняты следующие планы и
программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования,
для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения:
- Постановление Правительства Ленинградской области от 07.02.2012 № 34 «Об
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Ленинградской области в 2012-2013 годах»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 2 марта 2009 г. № 45 «О
долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных
дорог Ленинградской области на 2009 - 2020 годы».
Иные планы и программы комплексного социально-экономического развития
Романовского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов
местного значения поселения, отсутствуют1.

1

На основании анализа официально переданных нормативных правовых актов, анализа информации в справочноправовых системах «Консультант Плюс. Региональный выпуск», «Гарант».
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2. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 Природно-климатические условия территории
2.1.1 Климатическая характеристика
Территория Романовского сельского поселения расположена в строительноклиматической зоне IIВ, которая характеризуется благоприятными условиями для проживания
и отдыха.
Климат территории проектирования умеренно континентальный и характеризуется
умеренно холодной зимой с оттепелями и умеренно теплым летом. Во все сезоны года
преобладают ветры с южной и западной составляющей, переносящие воздух атлантического
происхождения. Зимой часты вхождения атлантического воздуха, что обуславливает
достаточно высокую влажность и мягкость климата. Холодный континентальный воздух
поступает на рассматриваемую территорию в тылу арктических циклонов. Средняя
температура января составляет минус 8,7°С. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 37°С. Колличество осадков 56-63 мм в месяц. Снежный покров достигает в среднем
высоты 33 см. Число дней со снежным покровом равно 132.
Данные приведены согласно наблюдениям «Аэрологической станции Воейково»,
расположенной в п. Воейково, муниципальное образование «Колтушское сельское поселение»
Всеволожского района.
Весна имеет затяжной характер. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С
происходит в первой декаде апреля. Часто наблюдаются заморозки. Количество осадков
существенно не меняется и составляет в среднем за месяц 46-51 мм. Лето - обычно прохладное
и дождливое. Средняя температура воздуха за июль месяц составляет 16,7°С. Абсолютный
максимум температуры воздуха, наблюдающийся в летние месяцы, достигает 32°С. Количество
осадков летом довольно значительное и составляет в среднем за месяц 67-87 мм. Осенью югозападные ветры становятся преобладающими. Температура воздуха довольно быстро падает.
Переход средней суточной температуры через 0°С происходит в начале ноября. Снежный
покров устанавливается в начале декабря. Количество осадков незначительно уменьшается,
составляя в месяц 58-71 мм. Для зоны характерны частые дожди не только в осенний период,
но и в августе. В зимний период, в январе, наблюдаются оттепели.
Роза ветров во многом сходна с розой ветров города Санкт-Петербурга. Это вызвано
непосредственной близостью данного района Ленинградской области с городом. На
территории проектирования усилено влияние восточных ветров по сравнению с СанктПетербургом, поскольку на восточной окраине Всеволожского муниципального района
находится Ладожское озеро, на побережье которого в летнее и весеннее время развиваются
бризы. Большое значение имеет южный ветер. Чаще всего - это континентальный воздух
умеренных широт. Он приносит сухую и ясную погоду. Воздушные массы этого типа
приходят также с востока и юго-востока. Этот ветер, как правило, преобладает летом. Весной
в основном преобладают ветра северного и северо-восточного направлений. Поэтому ветры
сильные и холодные, особенно в марте. Суммарное количество весенних воздушных масс
невелико, так как их большее число приходится на начало и отчасти середину весны.
Оставшийся небольшой ветровой поток северо-восточного направления практически
равномерно распределяется во второй половине весны. В зимнее время года преобладают
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западные, юго-западные и северо-западные ветра. Осенью ветер имеет северо-западное, югозападное направления. В начале осени при преобладании ветров юго-восточного направления
ветра, в районе устанавливается теплая, ясная погода.
Неблагоприятный фактор для сельского хозяйства – ранние осенние и поздние весенние
заморозки. Всеволожский муниципальный район входит в зону рискованного земледелия. В
сельском хозяйстве в открытом грунте выращивают ограниченное количество культур.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,6 м.
Продолжительность отопительного периода - 220 дней.

2.1.2 Рельеф
Рельеф оказывает большое влияние на природные процессы и хозяйственную
деятельность человека. Велико значение рельефа при проведении дорог, выборе строительных
площадок, размещении сельскохозяйственных угодий и других условиях жизни людей.
При оценке территории по степени благоприятности использования для хозяйственной
деятельности выделены следующие участки с характерными уклонами местности:
- участок севернее п. Углово и д. Углово. Склон (терраса), достаточно протяжённый, по
ширине не превышает 50-60 м. Площадь территории ориентировочно 12,7 га. Общий уклон
местности 10-20 %;
- участок в районе п. Углово, ширина которого достигает 150 м. Площадь территории
ориентировочно 35,3 га. Общий уклон местности 10-20 %.
Участки являются ограниченно благоприятные для всех видов градостроительного
освоения и промышленного строительства и требует проведение дополнительных работ по
инженерному обустройству территории.
В целом по поселению территории ограниченно благоприятные по условиям уклона
местности составляют 510 га. Основной массив этих участков расположен в центральной части
поселения. Большая часть территории Романовского сельского поселения, по характеристикам
рельефа, не имеет ограничений для всех видов хозяйственной деятельности.

2.1.3 Инженерно-геологические условия
Геологические условия характеризуются залеганием, с поверхности, пески пылеватые,
тонкозернистые и мелкозернистые - на глубину 2-8 м. Встречаются супеси пылеватые. Пески и
супеси подстилаются суглинками пылеватыми, ленточными и слоистыми.
Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, проведённых различными
организациями, для строительства зданий и сооружений, выявлено, что в пределах верхней
активной зоны, до глубины 10-20 м, под почвенно-растительным слоем залегают: торф, пески
от пылеватых до среднезернистых, супеси с прослоями и линзами суглинков и песков
различной зернистости. Грунты в целом характеризуются пестрым литологическим составом,
невыдержанным как по простиранию, так и по разрезу.
В геологическом строении принимают участие:
а) современные образования, представленные почвенно-растительным слоем, торфом,
песками, супесями и суглинками с примесью органических веществ;
б) верхнечетвертичные отложения, представленные:
- верхневалдайскими озерно-ледниковыми песками разной крупности, супесями
текучими и пластичными, суглинками от текучих до твердых; флювиогляциальными песками
гравелистыми и гравийными грунтами; ледниковыми супесями пластичными и твердыми,
суглинками мягко-тугопластичными и полутвердыми;
- средневалдайскими озерными (межстадиальными) песками мелкими и суглинками
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мягкопластичными с примесью органических веществ;
- нижневалдайскими озерно-ледниковыми песками мелкими и пылеватыми,
суглинками мягкопластичными, твердыми и полутвердыми, супесями пластичными и
текучими; флювиогляциальными песками гравелистыми; ледниковыми супесями пластичными
и твердыми.
По инженерно-геологическим характеристикам около 2400 га территории являются
относительно неблагоприятными, и 11890 га территории являются неблагоприятным.
При оценке территории по степени благоприятности использования для хозяйственной
деятельности были выделены участки благоприятные, ограниченно благоприятные,
неблагоприятные. Основным показателем, характеризующим территорию по степени
благоприятности при этом процессе, является мощность слоя торфа.
Для целей жилого строительства:
Участки благоприятные, заболоченность отсутствует. Осушение территории возможно
простейшими способами. Ограниченно благоприятные: требуются специальные работы по
осушению. Торфяники слоем менее 2 м. Неблагоприятные: значительная заболоченность
грунтового питания, трудно осушаемая. Торфяники слоем более 2 м.
Для промышленного строительства:
Участки благоприятные, заболоченность и бессточные котловины отсутствуют.
Осушение территории возможно простейшими способами. Ограниченно благоприятные:
незначительная заболоченность атмосферного питания при отсутствии торфяников.
Неблагоприятные: заболоченность грунтового питания. Торфяники мощностью 2 м и более.
Для размещения садов и парков:
Участки благоприятные, заболоченность и бессточные участки отсутствуют.
Ограниченно благоприятные: заболоченность вследствие избыточных атмосферных осадков,
легко осушаемая. Неблагоприятные: болота грунтового питания, трудно осушаемые. По
предварительным данным, около 1930 га территории с торфяниками мощностью 2 м и более.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглинков - 1,45 м, для
насыпных грунтов - 1,7 м.

2.1.4 Гидрологические условия
Общий рисунок гидрографической сети данной территории определяется
тектоническими и геоморфологическими особенностями территории.
Территория Романовского сельского поселения покрыта сетью речек и ручьёв.
Небольшие по ширине, речки достаточно протяжённы. На приграничной территории с г.
Всеволожск протекает ручей, формирующий одну из самых длинных речек – Лубью, которая
имеет важное градостроительное значение. Вдоль неё сосредоточены рекреационные зоны
разной площади и ландшафтной ценности (в т.ч. достопримечательности) и многочисленные,
разнообразные по характеру застройки освоенные участки. Длина реки Лубья – 26 км. Площадь
водосбора – 73 км, который представляет собой залесенную и занятую сельскохозяйственными
угодьями, местами заболоченную равнину. Значительная часть водосбора ранее была занята
сельхозугодиями, основная часть которых мелиорирована и используется под пашню, сенокос
или пастбище. В настоящее время прилегающие территории застроены или предполагается их
освоение. Большая часть водотока используется как приемник бытовых, производственных и
ливневых сточных вод.
На севере Романовского сельского поселения протекают три речки. Река Лепсари
длиной 21 км, река Морье длиной 43 км и река Рагозинка длиной 20 км. Все речки имеют
только отдельные участки пересечения по землям муниципального образования. В ряде случаев
по речкам определены границы между административными образованиями. Так граница
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муниципального образования с северо-востока определена по реке Рагозинка, далее проходит
на юго-восток по реке Морье и на протяжении 3,2 км проходит по реке Лепсари.
Реки протекают по заболоченным территориям. Русла извилисты, имеют переменную
ширину. Небольшая река Погосеная только в одной точке проходит через участок
муниципального образования.
На западе на приграничной территории с муниципальным образованием «Город
Всеволожск» расположены озера. Холмистый ландшафт, окружение лесными насаждениями,
живописность береговой линии - являются основой рекреационной ценности территории
вокруг этих озер. Земли Романовского сельского поселения имеют выход только к озеру
Большое. Прилегающие к озеру участки со стороны Романовского сельского поселения не
застроены. Это имеет большое значение для развития территории муниципального
образования.
На севере в местах бывших торфоразработок находится сеть озёр – Сокольи. Водная
площадь каждого недостаточно большая и озёра имеют только ограничения по береговой
полосе - в двадцать метров. Место не освоено так интенсивно, как южные районы
Романовского сельского поселения, но представляет определённую ценность, как
потенциальный рекреационный массив.
В северной части территории находятся болота. В том числе - Красное, Соколье.
Многие водоемы имеют смешенное питание: снеговое, дождевое и подземными водами.
Кроме естественных водоемов на территории поселения, как и на окружающих землях,
сформирована искусственная гидросеть – мелиоративных каналов. При организации
мелиоративной сети были осушены десятки гектаров земли, вовлеченных в хозяйственную
деятельность, и в частности, сельскохозяйственное производство и застройку. На территории
Романовского сельского поселения сохранились мелиоративные каналы, частично
используемые как элементы открытой системы дождевой канализации.
При высокой густоте речной сети большая часть территории потенциально может быть
подвержена затоплению.

2.1.5 Почва
Почва как компонент экосистемы выполняет в ней совершенно определенную работу и
обладает для этого собственным механизмом функционирования. Структура и динамика
растительности на территории, не принимая во внимание климатические условия, в основном
предопределена особенностями почвенного покрова.
Характеристики почвы в сельском поселении весьма стабильны. На их фоне проявляется
влияние мобильных свойств почв, определяющих их плодородие. Важнейшим из них является
гумусированность. Пахотные угодья муниципального образования имеют 71,0%
гумусированности, средневзвешенный показатель содержания гумуса составляет 5,0%.
Соотношение почв по степени кислотности определяется следующим образом:
- сильнокислые 4,3%;
- среднекислые 11,8%;
- слабокислые 17,7%;
- близкие к нейтральным 29,0%;
- нейтральные 37,2%.
Содержание в почвах подвижных фосфатов под влиянием систематического внесения
удобрений в целом оценивается как удовлетворительное.
По почвенно-географическому районированию почвы территории проектирования
относятся к южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв. Они сформировались в
результате трех основных почвообразовательных процессов: подзолообразования,
дернообразования и заболачивания. При этом свойства почв определяются почвообразующими
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и подстилающими породами, рельефом, растительностью, а также двумя основными
климатическими факторами:
- практически двойное преобладание годовой суммы атмосферных осадков над
испарением, что формирует промывной водный режим почв, проявление водной эрозии при
уклонах более 1° и заболачивание в условиях близкого стояния грунтовых вод;
- почвы района умеренно промерзают (на глубину до 1,0-1,5 м), период биологической
активности в них непродолжителен.
В почвах нормального увлажнения не накапливаются значительные запасы гумуса
(перегноя), мощность гумусового горизонта у естественных дерново-подзолистых почв не
превышает 10-15 см при содержании гумуса 1-3%.
Почвенный покров чрезвычайно разнообразен. Встречаются почвы следующих типов:
подзолистые (подтип – дерново-подзолистые), болотно-подзолистые, торфяные болотные,
пойменные, нарушенные.
Почвы в естественном состоянии имеют низкое плодородие, обеднены элементами
питания, большей частью кислые. По механическому составу преобладают торфяные почвы 37,3%, затем идут супесчаные - 22,8%; песчаные - 17,6%; легкосуглинистые - 17,4%;
среднесуглинистые - 4,6%; тяжелосуглинистые - 0,3%. Механический состав почв
сельхозугодий выглядит таким образом: средне- и легкосуглинистые - 35,9%; супесчаные 34,8%; торфяные - 18,3%; песчаные - 10,2%; глинистые и тяжелосуглинистые - 0,8%.
Свойства почв, в том числе и естественных, все более определяются деятельностью
человека. Существующие почвенные условия необходимо учитывать при планировании и
проведении строительных работ на территории планируемой застройки. В зоне заложения
фундаментов будут находиться преимущественно грунты с суглинистым заполнителем,
условные расчетные сопротивления которых составляют 3 кгс/см2.
Выводы
1. Специфика территории поселения, его географическое положение, природноклиматические особенности и ресурсный потенциал, - благоприятны для всех видов
деятельности в соответствии с сезонными условиями, ограничения по эксплуатации территории
отсутствуют.
2. Существующее отрицательное влияние факторов природной среды и климата для
ведения сельскохозяйственного производства можно значительно уменьшить путем проведения
соответствующих мелиоративных и агротехнических мероприятий.
3. Высокая влажность воздуха определяет проведение дополнительных мероприятий по
строительству и эксплуатации зданий и сооружений.
4. Существующий потенциал территории поселения благоприятен для развития
рекреационной индустрии, любого вида природного, экологического и спортивного туризма.
5. Существующие на территории проектирования грунты удовлетворяют условиям,
предъявляемым к грунтам при устройстве на них сооружений, а так же фундаментов зданий
объектов капитального строительства. Плотность сухого грунта в основании должна быть не
менее 1,67-1,69 г/см3.
6. Необходимо осуществить инвентаризацию всех водных объектов и провести работы
по восстановлению эстетического вида участков вокруг небольших водных объектов для
организации рекреационных зон, приближенных к жилой застройке. Один из таких объектов пруд у п. Углово.
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2.2 Комплексная оценка развития территории
Выбор варианта размещения объектов местного значения поселения осуществляется на
основе комплексной оценки и анализа основных проблем развития территории. В своем составе
комплексная оценка территории содержит анализ природных условий, современного
размещения объектов хозяйства и населения, уровня его жизни, а также определение
потенциальных площадок и территорий для размещения перспективного и рекреационного
строительства. Таким образом, проведенный комплекс исследований, направлен на выявление
тех особенностей территории, которые определяют направления перспективного ее
использования и способствуют рациональному размещению всех отраслей хозяйства, наиболее
эффективной эксплуатации природных ресурсов и охране окружающей среды. Кроме того,
комплексная оценка позволяет установить степень благоприятности выделяемых участков для
размещения того или иного объекта строительства или реконструкции.
В состав Романовского сельского поселения входят следующие населённые пункты:
 поселок при железнодорожной станции Корнево;
 д. Углово;
 п. Углово;
 местечко Углово;
 д. Лепсари;
 п. Романовка.
Административный центр поселения – п. Романовка. Поселок является
административно-деловым центром района и располагает достаточно развитыми
институциональной и социально-бытовой видами инфраструктуры.

2.2.1 Трудовые ресурсы
Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физическим
развитием, интеллектуальными (умственными) способностями, знаниями и практическим
опытом, необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как занятые,
так и потенциальные работники, способные к участию в труде, но занятые в домашнем и
личном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе.
Изменение численности населения, ее динамики оказывает влияние на экономическое
развитие территории поселения, в частности его производственной, социальной и иных сфер.
Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории, а именно
динамика численности, уровень естественного и механического прироста, половозрастная
структура, являются важным этапом в оценке социально-экономического развития территории.
На основе оценки предполагаемой динамики численности населения делаются выводы о
необходимости резервирования территории под жилую и социальную застройку, о развитии
инженерной и транспортной инфраструктуры, определяются перспективы реализации
производственного потенциала.
Численность населения. Анализ численности населения представлен за период с 1999
по 2010 гг. По состоянию на 2010 год численность поселения составляет 7339 человек.
Динамика численности населения отражена в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика численности населения Романовского сельского поселения по годам
Год

Население по МО, человек

Динамика, человек

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

7167
7244
7236
7265
7252
7266
7271
7273
7344
7302
7422
7339

77
-8
29
-13
14
5
2
71
-42
120
-83

Численность
населения муниципального
образования
за
рассматриваемый
двенадцатилетний период увеличилась с 7167 до 7339 человек, что свидетельствует об
увеличении численности населения на 2,3%. Общая сумма положительной динамики
составляет 318 человек, отрицательной – 146 человек (меньше в 2 раз). Положительной
динамикой характеризуются 2000, 2002, 2004, 2005, 2007 и 2009 года.

Рисунок 1 - Динамика численности населения поселения за 1999-2010 гг.
Начиная с 2004 по 2007 года численность населения стабильно растёт, последующие
годы наблюдается колебание данного показателя как в положительном так и в отрицательном
направлении. Тем не менее, численность населения постепенно увеличивается. Наибольший
прирост показал 2009 г., значение показателя достигло 120 человек. В целом по
муниципальному образованию динамика численности населения характеризуется как
положительная.
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Распределение жителей по населённым пунктам муниципального образования
неравномерно. Анализ динамики населения в разрезе населённых пунктов представлен за 20052010 года.
Таблица 2
Динамика численности населения по населённым пунктам
Года
Население, человек
Динамика, человек
п. Романовка
2005
5596
7
2006
5583
-13
2007
5616
33
2008
5605
-11
2009
5722
117
1010
5610
-112
поселок при железнодорожной станции Корнево
2005
300
16
2006
297
-3
2007
330
33
2008
293
-9
2009
282
-11
1010
342
60
местечко Углово
2005
81
2
2006
81
0
2007
84
3
2008
86
-1
2009
87
1
1010
88
1
д. Углово
2005
45
6
2006
47
2
2007
50
3
2008
51
0
2009
40
-11
1010
51
11
п. Углово
2005
1207
-26
2006
1219
12
2007
1212
-7
2008
1216
-9
2009
1239
23
1010
1192
-47
д. Лепсари
2005
42
0
2006
46
4
2007
52
6
2008
51
0
2009
52
1
1010
56
4
14
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Наиболее крупный населённый пункт муниципального образования – п. Романовка,
который является административным центром. Количество жителей в 2010 г. увеличилось по
отношению к 2005 г. на 0,2%. Несмотря на наличие отрицательной динамики некоторых лет
наблюдения, интенсивность положительной динамики выше, - в населённом пункте
наблюдается незначительный прирост.
Второй по численности населённый пункт муниципального образования – поселок при
железнодорожной станции Корнево показывает более значительный рост численности
населения. Увеличение составило 12,2% по отношению к начальному году рассматриваемого
периода. Прирост составил 42 человека.
В отличие от двух предыдущих населённых пунктов п. Углово в целом характеризуется
отрицательной миграцией и имеет 4 года из 6 рассматриваемых с отрицательной динамикой.
Интенсивность снижения численности так же выше, чем интенсивность роста. Уменьшение
числа жителей произошло на 1,2%.
Три населённых пункта местечко Углово, д.
Углово и д.
Лепсари имеют
незначительное количество жителей, в среднем за рассматриваемый период 85,47 и 50 человек
соответственно. Динамика численности незначительная и составляет в среднем около 3-4
человек в год. В целом по данным населённым пунктам наблюдается незначительный прирост.
Доля участия каждого населённого пункта по численности населения в составе
муниципального образования наглядно представлена на рисунке 2. Графическое отображение
получили данные по населённым пунктам за 2010 г.

Рисунок 2 – Распределение населённых пунктов по численности население в составе
муниципального образования.
На территории Романовского сельского поселения расположены некоммерческие
организации, зарегистрированные для ведения садоводства: пять садоводческих
некоммерческих товариществ (СНТ), которые являются объектами временного проживания.
Численность населения находится в постоянной динамике, кроме того, проживание
осуществляется без регистрации, а развитие территорий СНТ не входит в полномочия
муниципалитета. Поэтому анализ временно проживающей численности населения на
территории СНТ не является актуальным в рамках данного документа и не влияет на проектные
решения генерального плана.
Возрастная структура. Анализ демографических параметров поселения осуществляется
на основе распределения численности населения по возрастным контингентам относительно
способности к труду. Процентное соотношение возрастных контингентов представлено на
15
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рисунке 3. По данным диаграммы видно, что доля трудоспособного населения преобладает над
остальными группами (60,5%), а процентное значение количества лиц пенсионного возраста на
11,5% превышает значение численности населения моложе трудоспособного возраста.

Рисунок 3 – Возрастной состав населения.
Структура населения относится к стационарному типу: численность младшего
поколения меньше численности среднего поколения, но численность среднего поколения
превосходит численность старшего поколения.
Оценка по шкале демографического старения Ж. Боже-Гарнье-Э. Россета при оценке
процесса демографического старения (в качестве критерия используется возраст 60 лет)
показывает, что в муниципальном образовании наблюдается высокий уровень
демографической старости.
К числу наиболее важных показателей состава населения относятся коэффициенты
трудовой нагрузки. Сложившиеся демографические условия в поселении характеризуются
следующими значениями:
- коэффицинет потенциальной нагрузки 23%;
- коэффициент пенсионной нагрузки 42%;
- коэффициент общей трудовой нагрузки 65%.
Перечисленные выше показатели трудовой нагрузки характеризуют экономическую
нагрузку на лиц трудоспособного возраста и используются при разработке мероприятий по
социальному обеспечению и рациональному использованию трудовых ресурсов.
Естественное движение населения. Анализ изменения численности населения в
результате рождений и смертей осуществляется с помощью абсолютных и относительных
показателей. К абсолютным показателям относятся: число родившихся за период, число
умерших за период, естественный прирост (убыль) населения. Характеристика данных
показателей за пять лет 2005-2010 гг. представлена в таблице 3.
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Таблица 3
Абсолютные показатели движения населения муниципального образования
Год
2005
2006
2007
2008
2009

Кол-во родившихся,
чел.
56
75
80
91
70

Кол-во умерших,
чел.
91
111
86
97
114

Естественный прирост
(убыль «-»), чел.
-35
-36
-6
-6
-44

За пять лет общее число родившихся составило 372 человека, умерших 499 человек (на
15% больше). В целом естественную динамику поселения можно охарактеризовать как
стабильно отрицательная.
В течение всех рассмартиваемых лет в поселении наблюдалась естественная убыль
населения. Самый высокий показатель естественной убыли наблюдался в 2009 г. – убыль
составила 44 человека.

Рисунок 4 – Графики естественного движения населения поселения за 2005-2009 гг.
На рисунке 4 отображен характер изменения численности родившихся и умерших за
рассматриваемый период времени. Количество родившихся на начало 2009 г. по сранению с
началом рассматриваемого периода увеличилось с 56 до 70 человек, количество умерших также
увеличилось с 91 до 114 человек.
К относительным показетелям динамики населения относятся:
- общий коэффициент рождаемости Кр показывает сколько человек рождается в
течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения.
- общий коэффициент смертности Ксм показывает, сколько человек умирает в течение
календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения;
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- коэффициент естественного прироста КЕП показывает величину естественного
прироста (убыли) населения в течение календарного года в среднем на 1000 человек наличного
населения
- коэффициент жизненности Кж показывает соотношение между рождаемостью и
смертностью, характеризует воспроизводство населения. Если Коэффициент жизненности
меньше 100%, то это свидетельствует о том, что население вымирает, если выше 100%, то
численность населения увеличивается.
К специальному показателю динамики относится коэффициент эффективности
воспроизводства населения Кэф.в. - показывает долю естественного прироста в общем обороте
населения.
Результаты расчетов данных показателей сведены в таблицу 4.
Таблица 4
Относительные показатели движения населения
Год
2005
2006
2007
2008
2009

Кр, ‰
7,7
10,3
10,9
12,5
9,4

Ксм, ‰
12,5
15,3
11,7
13,3
15,4

КЕП, ‰
-4,8
-4,9
-0,8
-0,8
-5,9

Кж, %
61,5
67,6
93,0
93,8
61,4

Кэф.в., %
-23,8
-19,4
-3,6
-3,2
-23,9

Как видно из расчетов коэффициент рождаемости с 2005 по 2008 гг. постепенно возрастает
и лишь к 2009 г. заметно его снижение. В целом числовые показатели свидетельсвуют о
повышении рождаемости в поселении. Самый высокий коэффициент рождаемости показал 2008 г.
– 12,5‰, а самый высокий коэффициент смертности – 15,4‰ зафиксирован в 2009 г.
Естественного прироста за рассматриваемый период не наблюдается. Коэффициент
жизненности менее 100% во все годы, коэффициент эффективности воспроизводства
отрицателен. Все это свидетельствует о том, что численность населения уменьшается.
Механическое движение населения. Миграция – перемещение людей между
отдельными территориями, связанное с постоянной, временной или сезонной переменой места
жительства. Причины таких перемещений могут быть экономические, политические,
национальные и др.
Механическое движение население в муниципальном образовании довольно активное и
способствует повышению ежегодных показателей прироста населения. Увеличение числа
жителей за счёт миграционных процессов колеблются в широком диапазоне от 37 до 126 человек.
Основным показателем, по которому характеризуется механическое движение
населения, является коэффициент механического прироста КМП, который характеризует
величину механического прироста, приходящегося в среднем на 1000 человек населения за год.
Таблица 5
Характеристика механического движения населения
Год
2005
2006
2007
2008
2009

Механический прирост
(убыль «-»), чел.
37
107
-36
126
-39

КМП, , ‰
5
15
-5
17
-5
18
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Три года из пяти анализируемых имеют положительные числовые значения
коэффициента механического прироста, т.е. за данный период наблюдается увеличение
численности населения за счет механического прироста, а 2007 и 2009 гг. свидетельствуют об
оттоке населения с территории муниципального образования.
Динамика демографических процессов – естественного и механического движения
населения характеризуются значениями коэффициента общего прироста населения, который
представляет собой сумму коэффициентов естественного и механического приростов. Для
рассматриваемого периода коэффициенты общего прироста населения определены за пять лет
и составляют: 2005 г. – 0,2‰, 2006 г. - 10,1‰, 2007 г. – минус 5,8‰, 2008 г. – 16,2‰, 2009 г. –
минус 10,9‰. Самое высокое значение прироста наблюдалось в 2008 г. Наряду с
положительными показателями, 2007 и 2009 гг. характеризуются отрицательным значением
данного коэффициента, то есть в поселении наблюдалось снижение численности населения.
Это вызвано отсутствием естественного прироста и наличием механического оттока населения
с территории в данный период.
Миграция людей оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения,
следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов. Мотивация выезда различна, но
основными факторами, которые побуждают население покинуть территорию поселения,
являются низкий уровень социальной сферы, отсутствие рабочих мест, низкий уровень доходов
населения – все это является причиной оттока молодежи и наиболее перспективных кадров на
территории с более развитой инфраструктурой, более высоким уровнем качества жизни.
Изменение сложившейся демографической ситуации в поселении возможно осуществить с
помощью разработки и реализации долгосрочных (более 5 лет) и среднесрочных (от 1 года до 5
лет) программ социально экономического развития. Кроме того, предполагаемое развитие
инфраструктуры
данной
территории
значительно
повысит
ее инвестиционную
привлекательность и создаст основу для притока денежных средств и бизнес-проектов, и как
следствие, устойчивый рост доходов населения. Реализация вышеперечисленных мероприятий
значительно снизит показатели миграции и увеличит темпы естественного прироста населения.
Расчет перспективной численности населения. Демографический прогноз
численности населения муниципального образования на срок 20 лет выполнен вариантно на
основе анализа статистических данных за пять лет. В расчётах учтены возможные тенденции
изменение численности населения на основе как естественного, так и механического движения.

Рисунок 5 – Результаты вариантного расчёта перспективной численности населения на
расчётный срок.
I вариант. Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о
естественном и механическом приросте населения за определённый период и предположения о
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сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени. Прогнозная
численность населения по данному варианту на расчётный срок составила 7380 человек.
II вариант. В основу данного метода определения прогнозной численности населения
закладывается гипотеза о неизменном наблюдаемом коэффициенте прироста населения. В
таком случае численность населения изменяется в геометрической прогрессии и на конец
расчётного периода составит 10320 человек.
III вариант. Данный вариант расчёта учитывает предполагаемое улучшение
экономических и социальных условий. Проектные решения Генерального плана связаны с
непрерывным повышением качества жизни населения и устойчивым социально-экономическим
развитием, обеспечиваемым развитием социальной сферы и гармонизацией среды обитания.
Кроме того, дальнейшее сокращение смертности и повышение рождаемости обусловлено
повышением условий жизни, связанных с реализацией национальных проектов по
здравоохранению (действие родовых сертификатов, повышение пособий женщинам по
беременности и родам, по уходу за детьми, увеличение заработной платы медицинским
работникам поликлиник и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для
приобретения жилья), с реформой ЖКХ.
Так же на территории муниципального образования существует реальная возможность
формирования мощного миграционного потока, обусловленная тем, что территория
Романовского сельского поселения имеет значительный потенциал для развития жилищного
фонда за счёт существующих свободных территорий, а так же развитие промышленной базы.
Удобное местоположение и развитая коммуникационная сеть, включающая железнодорожный
транспорт, позволяет оценивать её как инвестиционно привлекательную площадку для
организации коммунально-складских и промышленных зон. Организация новых рабочих мест
на предприятиях привлечёт население с периферийных районов Ленинградской области и
других областей, в связи с чем, значительно увеличится численность постоянного населения.
Все вышеперечисленные факты дают возможность предположить, что по данному
варианту расчёта перспективная численность населения на расчётный срок составит 15553
человека.
Прогноз динамики численности населения муниципального образования определился,
исходя из складывающейся демографической ситуации в муниципальном образовании, а так же
планируемых процессов экономического и социального развития. Численность постоянного
населения с учетом тенденции развития по III варианту расчёта в разрезе населённых пунктов
представлена в таблице 6.
Таблица 6
Перспективная численности населения муниципального образования
Наименование населённого
пункта
п. Романовка
поселок при железнодорожной
станции Корнево
местечко Углово
д. Углово
п. Углово
д. Лепсари
Итого по муниципальному
образованию

Перспективная численность населения, человек
первая очередь
расчётный срок
2021 г.
8725
12465
420
601
293
241
1242
338
11259

418
344
1242
483
15553
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Масштабы развития муниципального образования по численности населения
определены ориентировочно, в зависимости от складывающихся тенденций изменения
численности, прогнозируемых экономическим потенциалом, а также с наблюдающейся уже
тенденцией увеличения численности населения преимущественно за счёт механического
прироста населения.
Выводы
1. Динамика численности населения характеризуется как положительная.
2. Структура населения относится к стационарному типу: численность младшего
поколения меньше численности среднего поколения, но численность среднего поколения
превосходит численность старшего поколения.
3. Естественный прирост отсутствует.
4. Механический прирост наблюдается три года из пяти рассматриваемых.
5. Общий прирост населения наблюдается три года из пяти рассматриваемых.
6. Увеличение численности населения планируется за счёт миграционного процесса,
обеспеченного непрерывным повышением качества жизни населения и устойчивым социальноэкономическим развитием существующих населённых пунктов.

2.2.2 Производственная сфера
В органах статистики число зарегистрированных организаций за пять лет варьировалось
от 210 до 230 организаций. По данным 2008 года было зарегистрированных 227 организаций,
на 10.01.2010 г. - 258 организаций. По формам собственности предприятия зарегистрированы:
государственная федеральная - 4; областная - 0; муниципальная - 8; частная - 229;
общественным и религиозным организациям - 10, смешанная Российская - 1; общественных и
религиозных организаций – 10.
федераль ная - РФ
0% 4%
3%
0%
2%
3%

муниципальная

частная

смешанная Российская

общественных и
религиозных
организаций
88%

совместная Российских
и иностранных
собственников

Рисунок 6 - Распределение организаций по формам собственности.
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В поселение по видам экономической деятельности преобладают предприятия,
относящиеся к группе: «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования». В муниципальном
образовании также зарегистрированы предприятия, отнесённые к группе строительство,
транспорт и связь, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг,
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство.
14%

4%

82%
торговля автотранспортными средствам и и м отоциклами, их техническое
обслуж ивание и рем онт
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, к роме торговли
автотранспортным и средствами и м отоциклами.
розничная торговля, кром е торговли автотранспортным и средствами и
мотоциклам и; ремонт бытовых изделий и предметов личного поль зования

Рисунок 7 - Распределение зарегистрированных организаций по видам экономической
деятельности. Обслуживание населения.
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0%
0%
0%

50%
3%

с ельское хозяйство,охота и предоставление услуг в этих облас тях
лесное х озяйство и предос тавление у слуг в этих отраслях
производство пищ евых проду ктов, включая напитки и табак
обработка древес ины и производство изделий из дерева
производство резиновых и пластмасс овых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургичес кое производство и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптичес кого оборудования
производство транспортных средств и оборудования
с троительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс портных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транс порт и с вязь
операции с недвижимым имущ еством, аренда и предоставление ус луг
образование
здравоохранение и предос тавление с оциальных ус луг
предос тавление прочих коммунальных у слуг:у даление сточных вод, отх одов и
аналогичная деятельность
предос тавление прочих с оциальных услу г: деятельность общ ественных организаций
предос тавление прочих с оциальных ус луг: деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта
предос тавление прочих персональных ус луг

Рисунок 8 - Распределение зарегистрированных организаций по видам экономической
деятельности.
В Романовском сельском поселении сформированы три промышленные площадки: одна
в восточной части п. Романовка, рядом с жилыми кварталами, вторая в местечко Углово, третья
на территории бывшего совхоза «Спутник». На площадках размещаются промышленные
предприятия 3-5 класса опасности. Достаточно сложно решить вопрос о правомочности
функционирования таких предприятий в непосредственной близости от жилых домов и
социальных объектов.
Список организаций, осуществляющих свою производственную деятельность в границах
территории Романовского сельского поселения по данным паспорта муниципального
образования.
Строительство:
-ООО «Арсенал-Девелопмент»
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-ООО «Концерн» Рострой» - Региональное объединение специального строительства – 47
трест.
Промышленность:
- ООО «Балтнефтепровод»
- ООО «МУРРОС»
- ООО «Транслес»
- ООО «ВСЕВЛЕССТРОЙ»
- ООО «Спас»
- ООО «ПРЕСТИЖ»
- ООО «Всеволожский Крановый завод»
- ООО «Мосстройкомплектация»
- ООО «Балатон»
Сельское хозяйство:
ОАО «Спутник»
В настоящее время на территории Романовского сельского поселения не сохранились
крупные сельскохозяйственные комплексы. Земли совхоза «Романовка» были переданы
рабочим совхоза. На выделенных паях, в виду незначительности по площади участков,
организовать крупное хозяйство не представлялось возможным. Мелкие фермерские хозяйства
не могли конкурировать с государственным сектором. Многочисленные хозяйства, к
настоящему времени, претерпели ряд изменений. Общая площадь земель категории: «земли
сельскохозяйственного назначения» составляет в настоящее время 15,17% от всей территории
муниципального образования. Сельскохозяйственные земли расположены к северу от п.
Романовка между населёнными пунктами местечко Углово и д. Углово. Вторая группа
участков находится
севернее в сторону деревни Лепсари: территория бывшей
производственной зоны совхоза Спутник. На большей части участков в настоящее время не
проводятся сельскохозяйственные работы. Участки находятся на разном расстоянии от
населенных пунктов и центральной коммуникации автомобильной дороги А-128 СанктПетербург – Морье.
Определенную роль в развитии сельскохозяйственного комплекса играют
садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, сформированные
изначально для ведения личного подсобного хозяйства жителями п. Романовка. На данном
этапе развития муниципального образования на его территории расположены пять садоводств.
Все садоводства расположены компактно, близко от населённых пунктов.
Таблица 7
Садоводческие некоммерческие товарищества.
№
п.п
1

2
3
4
5

Наименование
«Спутник»

«Строитель-19»
«Бабино – 1»
«Бабино – 2»
«Юбилей»

Место расположения
17 км автодороги А128 СанктПетербург - Морье
«Дорога жизни»
п.ст.Корнево
у р. Бабино
ур. Бабино
д. Углово

Количество
участков
545

Площадь всей
территории, га
55,68

49
405
330
148

3,04
38,2
38,73
17,8

Развитие сельскохозяйственного комплекса территории затруднено из-за сложной
системы планировочных ограничений, а также утраты основных производств
сельскохозяйственного профиля. Наиболее рациональным вариантом использования земель,
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отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, в настоящий момент, является
использование этих территорий для сенокоса, выпаса скота или посева технических культур.
Положительным в размещение промышленных предприятий является:
- наличие зоны для дальнейшего развития производств, расположенных на периферии;
- удобная транспортная доступность;
- возможность увеличения производства за счёт привлечения работников, обеспеченных
жильём в новых выделенных жилых зонах;
- наличие железнодорожного сообщения и использования этого вида транспорта для
перевозки грузов.
Отрицательным аспектом является близкое расположение предприятий в центре п.
Романовка к жилым кварталам.
Выводы
Для повышения инвестиционной привлекательности территории, создания условий для
притока денежных средств, развития бизнес-проектов, формирования новых рабочих мест и,
как следствие, устойчивого роста доходов населения, увеличения притока трудовых ресурсов,
что будет способствовать увеличению численности населения, перспективными направлениями
являются:
- Увеличение производства сельскохозяйственной продукции личными, подсобными и
садоводческими некоммерческими товариществами, для чего необходимо создание
привлекательных условий реализация существующих на территории потенциальных
возможностей развития данной сферы. Кроме того, существует потенциал для развития
сельхозпроизводства в широком диапазоне, который обоснован наличие большой базы земель,
имеющих статус «земли сельскохозяйственного назначения».
- Романовское сельское поселение располагает значительными территориальными
резервами для размещения производственных и коммунально-складских объектов. Это
способствует развитию муниципального образования как промышленного центра. Вновь
созданные производства должны быть в большинстве не выше IV класса опасности, в связи с
близостью г. Всеволожска и дачных мест отдыха.
- в связи с широким диапазоном производственных, сельскохозяйственных и природных
ресурсов (достаточная база лесных массивов, озеро Большое, озёра Сокольи), на территории
муниципального образования возможно широкомасштабное развитие индустрии отдыха со
специализацией и разработкой конкурентно способных проектов как эксклюзивного, так и
массового направления.

2.2.3 Жилищная сфера
Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших
социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное
инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного
строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих
мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых
решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.
Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых
обеспечивают органы местного самоуправления:
1) учет (мониторинг) жилищного фонда;
2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия
поселения;
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4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к
жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.
Структура жилищного фонда поселения представлена муниципальным, ведомственным
и частным жильём.
По характеру застройки населённые пункты отличаются друг от друга. Наиболее
разнообразна застройка п. Романовка. Статус административного центра и бывшей
центральной усадьбы совхоза Романовка определил идейное содержание проекта
реконструкции посёлка. Выполненный в 1978 году проектным институтом Ленгражданпроект
проект генерального плана и застройки решал вопросы размещения жилья, социального
обслуживания и производства. В зоне предусматривалось строительство нескольких кварталов.
В проекте были использованы различные типы жилых домов. Были построены пятиэтажные
дома на 60, 80, 100,120,160 квартир. К этому времени в посёлке уже стояли четыре
четырёхэтажных и пятиэтажных дома. В проекте использовались не только многоквартирные
дома, но и одно-двухэтажные. Проект был осуществлён не в полном объёме. В настоящее
время на территории поселения стоят 67 многоквартирных домов, общей площадью в 126,2
тыс.кв.м. По данным ООО «Романовская ЖСК» проживает 6463 чел. В том числе в
ведомственном секторе 168 человек. Существующая норма жилообеспеченности составляет
19,5 кв.м на человека. Средняя показатель по Ленинградской области выше - 21-22 кв.м на
человека. В поселении 876 человек проживают в частном секторе. Зарегистрировано около 600
домов индивидуального типа.
Строительство новых жилых домов достаточно актуально для п. Романовка. В Романовском
сельском поселении зарегистрировано 11 семей, проживающих в аварийном фонде. Всего стоят
на улучшение жилой площади 76 семей - 269 человек. В том числе: инвалидов - 3 человека,
граждан, проживающих на площади менее учётной нормы - 74 человека; жители из числа
семей, имеющих детей инвалидов - 2 семьи, одиноких матерей - 1 семья, работников
бюджетной сферы - 8 семей, ветеранов боевых действий - 1 семья, граждан, награждённых
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 1 семья, многодетные семьи - 2 семьи.
Коммунальных квартир всего - 57: в п. Углово- 4, в местечке Углово - 6, в поселке при
железнодорожной станции Корнево - 1, д. Лепсари - 2, в п. Романовка - 44.
Темпы ввода жилой площади резко сократились по сравнению с концом прошлого века.
Достаточно активно прошла кампания передачи ведомственного жилья на баланс
муниципального образования в 2006-2007 году: 45 домов и 494 квартиры. Площадь жилого
фонда увеличилась на 36 тыс.кв.м. На этот период средняя обеспеченность одного жителя
общей площадью составляла 20,2 кв.м на человека.
Таблица 8
Перевод жилья в Романовском сельском поселении за 2006-2007гг.
Показатели
Перевод жилых домов на территории
муниципального образования из ведомственного
фонда

Ед. измерения
квадратный
метр общей
площади

2006

2007

2196

825

В настоящее время в центре посёлка строится квартал ООО «Концерн» Росстрой» (трест
№47) на 2660 жителей. Общей площадью жилого фонда 34580 кв.м. Застройка ИЖС
претерпела некоторые изменения. В настоящее время сохранились дома ИЖС вдоль
автомобильной дороги А-128 Санкт-Петербург - Морье в начале посёлка, около п.ст.Корнево, в
юго-восточной части посёлка, за школой. На свободных участках идёт компенсационная
застройка преимущественно коттеджного типа. Уровень благоустройства жилищного фонда
муниципального образования достаточно высок. Это объясняется преобладанием в поселение
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централизованной застройки, согласно разработанным проектам планировок. Данные
Федеральной службы статистики по инженерному обеспечению жилищного фонда приведены в
таблице 9.
Таблица 9
Доля жилищного фонда имеющего основные элементы инженерного обеспечения.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Элементы инженерного благоустройства

Уровень инженерного благоустройства, %

Водопровод
Наличие ванны
Канализация
Центральное отопление
Горячее водоснабжение
Газоснабжение
Телефонизация

85
85
85
87
80
80
75

В поселке при железнодорожной станции Корнево застройка сконцентрирована на
участках у железнодорожной ветки. Дома одно-, двух этажные, с приусадебными участками.
Вдоль автомобильной дороги А-128 Санкт-Петербург - Морье идёт улично - рядовая застройка.
Участки небольшие. Многие дома реконструируются. Меняется используемый для
строительства материал.
В д. Углово основной тип застройки ИЖС. Отдельные дома используются как «второе
жильё».
Строения преимущественно
деревянные.
Участки
небольшие,
хорошо
благоустроенные.
В п. Углово застройка преимущественно двухэтажными, многоквартирными домами.
В д. Лепсари активно стали строить на выделенных участках только в последние годы.
Основной тип строений для ИЖС: одно-, двух этажные дома.
Выводы
- Застройка населённых пунктов неоднородна. Не закончено строительство
запроектированных комплексов. Строительство малоэтажных жилых строений не
соответствует композиционным и эстетическим требованиям. Не оформляются «фасадные»
линии центральных улиц населённых пунктов и линии автодорог.
- Идёт снижение темпов ввода жилой площади.
- Существует наличие ветхого жилищного фонда.
- Существует резерв площадей, на которых возможно разместить необходимое
количество доступного жилья (участков, не имеющих капитальных строений и пригодных, по
санитарным нормам, для возведения жилых строений); удобная транспортная доступность;
пограничное расположение потенциальных площадок под строительство по отношению к
лесным массивам; расположение мест приложения труда в зоне пешеходной или 10-15
минутной транспортной доступности.

2.2.4 Социальная инфраструктура
В современных условиях социальная инфраструктура – это важнейшая характеристика
степени экономического и социального развития общества, показатель рациональности
использования
материальных
возможностей
для
создания
достойных
условий
жизнедеятельности людей. Для ее улучшения разрабатываются планы и программы
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
образования,
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полномочиями по принятию и организации выполнения которых обладают непосредственно
органы местного самоуправления. На них также возлагается задача выступать фактором
стабилизации, обеспечивать минимально необходимую степень социальной защищенности и
способствовать росту удовлетворения потребностей населения в материальных и духовных
благах. Основными компонентами в структуре социальной сферы муниципального образования
являются: образование, культура, здравоохранение, социальная поддержка населения,
физическая культура и спорт.
Почти все учреждения обслуживания сосредоточены в административном центре
Романовского сельского поселения. В посёлке функционирует МОУ «Романовская средняя
общеобразовательная школа». В ней учатся 470 детей. Практически все ученики - 99%, жители
муниципального образования. Число учащихся колеблется по классам: в младших - от 53 до 38,
в средних - от 42 до 52 и в старших – от 15 до 23. В настоящее время потребность в местах для
обучения удовлетворена. По расчёту, учитывая норматив - 115 мест на 1000 жителей, в
поселении необходимо обеспечить организацию 844 школьных мест.
При школе есть спортивный центр, работают кружки. Большой пришкольный участок
оформлен в виде сада. Во время летних каникул для учеников на 1- 2 месяца организуется
летний лагерь. При условии малочисленности группы детей, выезжающих во время летних
каникул за пределы поселения, это является важным мероприятием в работе с детьми и
молодёжью.
В центре посёлка расположено МДОУ. Численность детей, посещавших МДОУ
«Детский сад-ясли №12 комбинированного типа» за последние годы, выросла с 230 до 280.
Расчётная величина необходимых мест для обслуживания поселения составляет 257 единиц.
В центральной зоне посёлка находится Дом культуры «Свеча». Имеется актовый зал на
500 посадочных мест. Проведены работы по ремонту и реконструкции помещений. По нормам
для поселения численностью жителей до 10 тыс.чел. требуется организация клуба на 1027-1394
посетительских мест. На базе МУ Дом культуры «Свеча» работают 6 кружков самодеятельного
творчества: «Мягкая игрушка», «Рукодельница», «Волшебный клубок», «Судомоделист»,
«Гардемарин», «Ди-джей», которые посещают от 60 до 80 детей. Функционируют фольклорная
студия и хор с 36 участниками. Широкий диапазон тематической направленности кружков и
студий привлекает жителей разного возраста, в том числе детей. Это особенно важно, так как
по результатам анализа занятости во время летних каникул учеников муниципальной школы,
от 47 до 72 процентов детей остаются дома. На территории муниципального образования при
Доме культуры функционирует летний лагерь для детей, с работающими кружками в течение
всего времени каникул (в отличие от сокращённой программы работы детского лагеря
организованного при школе).
Численность работников сферы культуры согласно данным паспорта муниципального
образования составила: в учреждениях культуры и искусства - 20 человек, специалистов
культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа 5 человек.
В посёлке функционирует Романовская сельская библиотека. Библиотека – филиал
Всеволожской ЦБС. Число посетителей-читателей - 680 человек. Численность библиотечных
работников в библиотеке - 2 человека. По расчётам библиотека должна быть на 29
читательских мест и иметь фонд в 36 тыс.ед.хранения. При этом необходимо обеспечение
тридцатиминутной доступности до библиотеки.
В п. Романовка находится сельская амбулатория на 148 посещений в смену.
Амбулатория расположена в жилом здании на первом этаже во встроенном помещении.
Расчётные данные на 2011 год дают нагрузку на все виды обслуживания населения и
медицинские учреждения разного уровня, предусмотренные действующей структурой
учреждений здравоохранения.
В соответствии с распределением амбулаторно-поликлинических посещений по
клиническому и районному уровню оказания специализированной и первичной медико28
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санитарной помощи расчётное число посещений составляет: непосредственно в амбулаторнополиклинических учреждениях Романовского сельского поселения и районных в г. Всеволожск
(расчётное число посещений) - 67787 посещений в год, из них:
- для взрослого населения – 48088 посещение, в том числе в женскую консультацию 5318;
- для детей -7678 посещения;
- в стоматологическую поликлинику – 12021.
Первичная медико-санитарная помощь в поликлинике может оказываться по 17-ти
врачебным специальностям согласно федеральным нормативам. Расчёт приведён ниже в
таблице.
Таблица 10
Расчёт врачебных должностей по специальностям для постоянных жителей
Романовского сельского поселения.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5

Специальность
Кардиоревматология
Педиатрия
Терапия
Неврология
Инфекционные болезни
Хирургия
Урология
Стоматология
Акушерство и гинекология
Отоларингология
Офтальмология
Дерматология
Итого первичная медико-санитарная
помощь
Кроме того, специализированная
помощь по передачи полномочий
Эндокринология
Психиатрия
Наркология
Фтизиатрия
Венерология
Специализированная помощь по
передачи полномочий
Итого

Число врачебных должностей
0,25
1, 0
3,25
0,50
0,25
0,75
0,25
2,00
1,00
0,50
0,50
0,50
10,75

0,25
0,50
0,25
0,25
0,25
1,50
12,25

Расчёт мощности амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих
население Романовского сельского поселения, составляет 140 посещений в смену.
При расчёте мощности амбулаторно-поликлинических учреждений применён
коэффициент сменности – 1,6
Расчётное число врачебных должностей ведущих амбулаторно-поликлинический приём
жителей муниципального образования - 12,25.
Рекомендуемая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений для оказания
услуг в настоящее время составляет:
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- Стоматологическая поликлиника – 25 посещений в смену.
- Детская поликлиника – 16 посещений в смену.
- Поликлиника для взрослых – 100 посещений в смену (в том числе – женская
консультация 10 посещений в смену).
Фактическое обслуживание населения значительно превышает расчётное для
постоянного контингента населения. Так по данным МУЗ «Всеволожская ЦРБ» амбулатория п.
Романовка, на 08.10.2010 год было обслужено 1004 детей, имеющих постоянную регистрацию
в поселении и 314 детей, не имеющих, но постоянно проживающих. Обслуживание детей,
проживающих в МО, но не имеющих постоянную регистрации в 2010 году увеличило, по факту
на октябрь 2010 г, нагрузку на амбулаторию п. Романовка более чем на 30%.
Расчёт мощности амбулаторно-поликлинических учреждений обслуживающих
население Романовского сельского поселения, составит 258 посещений в смену; расчётное
число врачебных должностей, ведущих амбулаторно-поликлинический приём всех жителей
муниципального образования - 22,75; расчётная мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений для оказания услуг будет составлять:
- стоматологическая поликлиника – 45 посещений в смену;
- детская поликлиника – 46 посещений в смену, поликлиника для взрослых – 167
посещений в смену (в том числе – женская консультация 19 посещений в смену).
В связи с тем, что сезонное проживание предполагает не постоянное пребывание, то
можно рекомендовать введение понижающего коэффициента с дальнейшим уточнением. По
окончанию 2010 года предполагается сравнение расчётных и фактических данных. Необходимо
провести опрос с анкетным обследованием населения по определению фактического
обслуживания.
В административном центре Романовского сельского поселения организован центр
социальной поддержки населения «Ладога». Территориальный центр социального
обслуживания престарелых и инвалидов – на 35 мест. Функционируют 3 отделения
социального обслуживания населения. Численность лиц, обслуживаемых отделениями
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, составляет до 376
человек.
В администрации поселения осуществляется работа по реализации мероприятий по
молодёжной политике. Численность молодежи до 30 лет, работающей на предприятиях,
находящихся на территории поселения насчитывает свыше 3 246 человек. Постановлением
Главы администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» № 55
от 24 апреля 2009 года при Администрации Романовского сельского поселения был создан
Молодежный Совет, совещательно - рекомендательный орган, в состав которого вошли
студенты, рабочая молодежь и учащиеся МОУ «Романовская СОШ». Молодежный Совет
совместно с администрацией Романовского сельского поселения проводит для молодежи
различные культурные и досуговые мероприятия, направленные на: военно-патриотическое,
духовно-нравственное, социальное, правовое, культурное, профилактическое воспитание. В
соответствии с необходимостью профилактики правонарушений при администрации
Романовского сельского поселения создана общественная комиссия по делам
несовершеннолетних.
Тематика работы охватывает все сферы жизни молодёжи поселения и соответствует
интересам молодого поколения страны. Приоритетные направления развития молодежной
политики:
- социальная поддержка молодежи и молодой семьи,
- поддержка общественных инициатив и талантливой молодежи,
- организация и обеспечение занятости молодежи,
- обеспечение летнего отдыха для подростков и молодежи,
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- профилактика и противодействие распространению преступности и наркомании в
молодежной среде,
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
- информационное сопровождение реализации молодежной политики на территории
нашего поселения,
- поддержка молодежного предпринимательства.
Спортивные сооружения представлены в значительном объёме. На территории
Романовского сельского поселения находится 1 стадион, 3 спортивных зала и 16 спортивных
площадок.
Число посещающих спортивные секции - 243 человека. В том числе спортивная секция
«Тхэквондо» - 67 человек, спортивная секция «Бокс» - 7 человек, спортивная секция «Фитнес» 38 человек, спортивная секция «Тяжелая атлетика» - 24 человека. К 2008 году было
подготовлено 114 спортсменов-разрядников, в том числе 1 кандидат в мастера.
Работают группы оздоровительного направления. Общее число жителей, посещающих
спортивные секции и группы оздоровительного направления - 649 человек.
Со спортсменами работают 4 штатных физкультурных работника.
В муниципальном образовании, как в преобладающем большинстве поселений, нет
крытых стадионов. Помещения для занятий спортом находятся только в школьном здании и в
ведомственном спортивном центре.
Таблица 11
Спортивные сооружения, находящиеся на территории Романовского сельского
поселения
Показатели
Число спортивных сооружений - всего
- стадионы с трибунами
- плоскостные спортивные сооружения
- спортивные залы
Число муниципальных спортивных сооружений
- стадионы с трибунами
- плоскостные спортивные сооружения
- спортивные залы

Количество
20
1
16
3
18
1
15
2

Не смотря на имеющийся потенциал муниципального образования, нет организаций в
сфере туризма, взявших на себя обслуживание населения и предоставления данного вида услуг
в полном объёме.
Существует зона отдыха рядом с п. Углово с пляжем у пруда. В зоне купания населения
не организована спасательная станция.
Из предприятий сферы услуг: 5 специализированных предприятий бытового
обслуживания.
Объекты розничной торговли и общественного питания более 40 единиц, общей
площадью торгового зала более 2500 кв. м. Есть два кафе и одно предприятие системы «Фастфуд».
Кроме того, на территории поселения в сфере оказания услуг населению
функционируют следующие организации:
- ООО «Румбо»
- ООО «Жест»
- ООО «ХМ-Романовка»
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- ООО «Триам»
- ООО «НКМ»
- ООО «Ромас»
- ООО «Дмитриев»
- ОАО «Романовская ЖУО»
- Всеволожское потребительское общество
- МП «Романовский комбинат бытовых услуг»
- ДК «Свеча»
На территории расположено одно сельское кладбище «Бабино» площадью 4,5 га.
Небольшое сельское кладбище находится в отдалении от жилых образований. Есть
возможность его территориального расширения на перспективу.
Выводы
С целью повышения качества жизни населения необходимо устранить следующие
основные недостатки в социальной сфере:
1. В муниципальном образовании наблюдается неполный набор (некомплектность) и не
высокое качество предоставляемых услуг.
2. Существует недостаточная доступность отдельных видов социальных услуг.
3. Вновь возводимые здания характеризуются низким качеством.
4. В связи с рассредоточением и невысокой плотностью населения в населённых пунктах
необходима мобильная сеть обслуживания.
5. К расчетному сроку необходимо создать необходимые условия для увеличения
мощностей социальных объектов с целью удовлетворения растущих потребностей населения и
доведения показателей обеспеченности до нормативных.

2.2.5 Транспортная инфраструктура
Внешний транспорт.
К территории Романовского сельского поселения подходят две магистрали:
- автомобильная дорога Станция Магнитная – поселок имени Морозова
- автомобильная дорога А-128 Санкт-Петербург – Морье «Дорога жизни»
Автомобильная дорога Станция Магнитная – поселок имени Морозова в настоящее время
планируется к отнесению к дорогам местного значения.
Дорога 4 категории.
Среднесуточная интенсивность движения 4000 автомобилей в сутки. В зимний период до
1300 автомобилей в сутки. В летний период до 6700 автомобилей в сутки. В зимний период
50% движения приходится на легковой вид транспорта. В летний период удельный вес
легковых автомобилей возрастает до 89%.
Автомобильная дорога А-128 Санкт-Петербург - Морье, проходящая через г.Всеволожск,
- регионального значения. Среднесуточная интенсивность движения по ней до г.Всеволожска
со стороны Санкт Петербурга составляет 23000 автомобилей в сутки. В летний период до 30000
автомобилей в сутки, а в зимний период снижается до 15000 автомобилей в сутки. В зимний
период 60% движения приходится на легковой вид транспорта. В летний период удельный вес
легковых автомобилей возрастает до 85%. На участке от г. Всеволожска до п. Углово
интенсивность движения уменьшается. Среднесуточная интенсивность движения - 12000
автомобилей в сутки. В зимний период составляет 6100 автомобилей в сутки. В летний период
достигает 18000 автомобилей в сутки. В зимний период 62% движения приходится на легковой
вид транспорта. В летний период удельный вес легковых автомобилей возрастает до 77%.
Дорога на участке по г. Всеволожску имеет 2 категорию. После г. Всеволожска - только 3
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категорию. За п. Углово интенсивность значительно снижается. Среднесуточная интенсивность
движения - 9000 автомобилей в сутки. В зимний период - до 4000 автомобилей в сутки. В
летний период составляет 15000-9000 автомобилей в сутки. В зимний период 60% движения
приходится на легковой вид транспорта. В летний период удельный вес легковых автомобилей
возрастает до 85%.
Параметры дорог не соответствуют интенсивности движения. Реконструкция проведена
на участке от Санкт Петербурга до северной части (гора Румболовская) г. Всеволожска. В
настоящее время нет определённых данных о возможности проведения этих работ. Наиболее
сложный участок трассы в районе горы. Не выбрано решение о варианте развязки с
Колтушским шоссе. Не решён вопрос о необходимости переноса автодороги из центра п.
Романовка. Магистраль не может, согласно нормативной документации, проходить по центру
посёлка как главная поселковая улица.
К внешним видам транспорта относится железнодорожная магистраль с двумя остановками: пл.
Романовка, ж/д.ст. Корнево. Железнодорожная станция Корнево находится в центре застройки
одноименного поселка при железнодорожной станции Корнево. От пл. Романовка до
застроенной территории п. Романовка более 1 километра.
Внутренний транспорт. Поселковые улицы и проезды.
Посёлок Романовка и п.ст.Корнево расположены по обе стороны от автомобильной
дороги А-128 Санкт-Петербург – Морье. Внешняя транспортная артерия в поселках
приобретает статус главной поселковой улицы. Для п. Романовка она является ярко
выраженной планировочной осью. Технические характеристики дороги на отдельных участках
выраженной планировочной осью. Технические характеристики дороги на отдельных участках
не соответствуют необходимой пропускной способности. На участке в центре посёлка вдоль
улицы организована прогулочная зона. В центре на перекрёстке у магазинов предполагается
устройство регулируемого пешеходного перехода.
Общая протяжённость дорог с усовершенствованным покрытием (асфальтом) 28 км.
Инженерные сооружения.
В местах пересечения с речками поставлены мосты. В границах Романовского сельского
поселения существуют два пересечения автомобильных дорог с одноколейными
железнодорожными ветками. Движения на последних нет. Переезды не регулируемые.
Существующее транспортное обслуживание.
На территории Романовского сельского поселения отсутствуют бензоколонки и
заправочные пункты. В посёлке Романовка есть ремонтные мастерские для автотранспорта.
Имеющиеся мастерские по обслуживанию автомобилей не достаточны для автопарка
Романовского сельского поселения.
У железнодорожных платформ не организованы парковки и стоянки. На территории
микрорайонов не достаточно мест для парковки. Машины ставят на газон.
Таблица 12
Гаражи и стоянки
Показатели
Число мест (боксов) в гаражно-строительных кооперативах, подземных
гаражах и жилых домах и т.п.
Число мест на открытых коллективных стоянках

Количество
300
60
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2.2.6 Инженерная инфраструктура
2.2.6.1 Водоснабжение
Выполнен проект «Строительство второй нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС
п. Романовка. Реконструкция ВНС п. Романовка». На настоящий момент ещё не произведена
реконструкция водопроводной насосной станции (ВНС) п. Романовка со строительством
дополнительных резервуаров запаса воды и не построен второй водовод от ВОС г.
Всеволожска до п. Романовка.
В свою очередь ВОС г. Всеволожска требует реконструкции с увеличением
производительности до 40,0 тыс.куб.м./сут. и работают с перегрузкой на 25%.
Ладожский водозабор в городском поселении им. Морозова, обеспечивающий подачу
сырой воды на потребителя, также требует реконструкции с увеличением производительности
до 140,0 тыс.куб.м./ сут., включая:
- строительство насосозащитных сооружений;
- реконструкцию Ладожской насосной станции;
- строительство нового водовода dy-1000 мм. от Ладожской насосной станции до ВОС г.
Всеволожска;
- строительство второй нитки водовода сырой воды от места расположения ВОС г.
Всеволожска до реконструируемых ВОС городском поселении Кузьмоловский.
Водовод от Всеволожских очистных сооружений до насосной станции 3-го подъема
является собственностью ОАО «Спутник». Диаметр водовода составляет 500 мм, расчетное
давление 10 кг/кв.см., ширина СЗЗ-10 м.
Мощность существующей водопроводной насосной станции 2000 тыс.куб.м в сутки.
Мощность существующего водовода 2500 тыс.куб.м в сутки. Количество отпущенной всем
потребителям за год – 0,79 млн.куб.м в год. В том числе предприятиям - 0,090 млн.куб.м в год,
организациям бюджетной сферы – 0,328 млн.куб.м в год, населению – 0,290 млн.куб.м в год.
Протяжённость водопроводной сети 8750 км.

2.2.6.2 Водоотведение
Существующие канализационные очистные сооружения (КОС) п. Романовка в настоящее
время работают с перегрузкой по производительности в 1,3 раза.
Мощность очистных сооружений 18840 тыс.куб.м в сутки. В том числе биологической
очистки - 1400 тыс.куб.м в сутки, механической - 440 тыс.куб.м в сутки. Мощность НКНС-1 900 тыс.куб.м в сутки, мощность КНС-2 - 900 тыс.куб.м в сутки. Фактический пропуск сточных
вод через очистные сооружения – 0,657 млн.куб.м в сутки. Протяжённость канализационных
сетей 7365км.
Стоки не очищаются до нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) для
сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, особенно, АО по следующим показателям:
БПК волн – превышение в 5 раз и более;
Азотная группа - превышение в 10 раз и более;
Фосфатная группа – превышение в 14 раз и более.
Сброс неочищенных стоков в водоем рыбохозяйственного назначения вызывает их
загрязнение.
ОАО «Водотеплоснаб» выплачивает большие штрафы природоохранным организациям за
сброс недостаточно очищенных стоков в водоемы.
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Требуется реконструкция КОС п. Романовка с увеличением производительности согласно
генеральному плану развития поселка и с применением новых технологий очистки сточных
вод.

2.2.6.3 Теплоснабжение
Котельная №36 обеспечивает потребителей теплом и горячей водой. Температурный
график отпуска теплоты от котельной – 95-70 °С.
Система теплоснабжения – двухтрубная. Схема присоединения потребителей –
зависимая, непосредственная, горячего водоснабжения – открытая, через терморегулятор.
На котельной установлено три котла, в том числе:
2 котла КВГМ-10-150 мощностью 14,8 Гкал/час;
1 котел КВГМ-10-115 мощностью 5,7 Гкал/час;
Итого: 20,5 Гкал/час.
Установленная мощность котельной принята по мощности установленных
теплообменников сетевой воды – 15,0 Гкал/час.
Подключенная нагрузка с тепловыми потерями в сетях и котельной 12,78 Гкал/час.
Выдано технических условий с учетом тепловых потерь на 4,72 Гкал/час.
В том числе:
- на теплоснабжение жилых домов ООО Концерн «РОССТРОЙ» с тепловой нагрузкой 0,786 Гкал/час;
- на теплоснабжение жилых домов ООО Концерн «РОССТРОЙ» с тепловой нагрузкой с
учетом тепловой нагрузки ранее выданных ТУ -0,786 Гкал/час - 4,088 Гкал/час;
- на теплоснабжение механической мастерской ООО «Технопарк» с тепловой нагрузкой –
0,25 Гкал/час.
Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении всего 46800
тыс.Гкал. Около 81% от всего отпуска идёт для муниципального жилого фонда.
Котельная №66 – отопительная. Температурный график отпуска теплоты от котельной
95–70 С. Система теплоснабжения – двухтрубная. Схема присоединения потребителей –
зависимая, непосредственная.

2.2.6.4 Электроснабжение
В поселении электроснабжение централизованное, от электрических сетей, состоящих на
обслуживании у филиала ОАО «Ленэнерго» - Всеволожского РЭС пригородных электросетей,
часть электрических сетей находится на техническом обслуживании в МП Всеволожские
электрические сети.
В северной части п. Романовка проходит ЛЭП 35 кВ л.Рм-3 (пролет опор 18-24),
находящаяся, по предварительным данным, на балансе В/Ч №33491, обслуживаемая 2 ВВР
филиала ОАО «Ленэнерго» Природные электрические сети, ширина охранной зоны составляет
39 м, тип опор П35-4 (металлические), высота опор 19-21 м.
При строительстве жилых зданий на участке необходимо провести вынос л.Рм-3 на
расстояние не менее 15 м от границы участка до крайнего провода ЛЭП.
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2.2.6.5 Газоснабжение
Газопровод высокого давления от ГРС «Романовка» до котельной д. Лепсари
принадлежит филиалу ОАО «Леноблгаз» «Всеволожскмежрайгаз».
Характеристики газопровода:
- давление рабочее 0,4 МПа, максимальное - 0,6 МПа;
- диаметр трубы газопровода 530 мм.
Охранная зона газопровода и расстояния от зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций до газопровода определяются в соответствии с требованиями:
1. «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г.;
2. СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
Газофицированы три населённых пункта, в том числе 317 домов, 2635 квартир. В
настоящее время разработана проектная документация по подведению сетей и подключению
группы домов в п.ст.Корнево.
Таблица 13
Уровень газофицирования жилых зданий
Наименование населённого пункта
п. Романовка
п.ст.Корнево
п. Углово
д. Углово
местечко Углово
д. Лепсари

Количество газифицированных жилых домов
158
137
22
Таблица 14

Характеристика инженерных сооружений
Показатели
Ед. измерения
Число источников теплоснабжения
единица
Число источников теплоснабжения
единица
мощностью до 3 Гкал/ч
Протяженность тепловых и паровых
километр
сетей в двухтрубном исчислении
Протяженность тепловых и паровых
сетей в двухтрубном исчислении,
километр
нуждающихся в замене
Заменено тепловых и паровых сетей в
километр
двухтрубном исчислении за отчетный год
Отремонтировано тепловых и паровых
километр
сетей за отчетный год
Одиночное протяжение уличной
километр
водопроводной сети
Одиночное протяжение уличной
водопроводной сети, нуждающейся в
километр
замене

2006
1

2007
1

-

1

3,7

8,79

0,5

4

0,3

-

0,1
6,6

14,5

0,5

7
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Отремонтировано водопроводных сетей
километр
за отчетный год
Одиночное протяжение уличной
километр
канализационной сети
Одиночное протяжение уличной
канализационной сети, нуждающейся в
километр
замене
Заменено канализационных сетей за
километр
отчетный год
Отремонтировано канализационных
километр
сетей за отчетный год
Общая площадь жилых помещений, тыс. тысяча метров
кв.м
квадратных
Общая площадь жилых помещений в
тысяча метров
ветхих и аварийных жилых домах, тыс.
квадратных
кв.м
Протяжение тепловых и паровых сетей,
которые были заменены и
метр
отремонтированы за отчетный год, метр
Одиночное протяжение уличной
водопроводной сети, которая заменена и
метр
отремонтирована за отчетный год, метр

0,01

-

8,22

12,2

0,15

7

0,02

-

0,01

133,4
0,9

60
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2.3 Экологическое состояние территории
2.3.1 Атмосферный воздух
Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей
среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от
приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый
перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость
умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит
и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в
декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями
и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и
способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом,
несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и
инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым
периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция
создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в
приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.
При решении вопроса о выборе места для размещения конкретного объекта обязательно
должны учитываться локальные особенности территории. Более предпочтительным является
размещение промышленных объектов на открытых, слабозаселенных и хорошо
проветриваемых участках.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются:
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1. Котельные и тепловые пункты, расположенные на территории муниципального
образования. В процессе сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу выделяется дым,
содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода,
серы, азота, углеводороды и др.) сгорания.
2. Автотранспорт, осуществляющий выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания (особенно карбюраторных) содержат
огромное количество токсичных соединений - бензапирена, альдегидов, оксидов азота и
углерода и особо опасных соединений свинца (в случае применения этилированного бензина).
3. Железная дорога. На железнодорожном транспорте источниками выбросов вредных
веществ в атмосферу являются объекты производственных предприятий и подвижного состава.
При сжигании твердого топлива в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, азота,
летучая зола, сажа. Мазуты при сгорании в котельных агрегатах выделяют с дымовыми газами,
оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты неполного сгорания ванадия. Приготовление в
депо сухого песка для локомотивов, его транспортировка и загрузка в тепловозы
сопровождается выделением воздушную среду пыли и газообразных веществ. Путевая техника,
тепловозы при сжигании топлива с выхлопными газами выделяют (оксид серы, углерода, азота,
альдегиды).
4. Индивидуальные источники теплоснабжения с низкими источниками выбросов.
Отопительная система жилищ (котельные установки) дает мало оксидов азота, но много
продуктов неполного сгорания. Из-за небольшой высоты дымовых труб токсичные вещества в
высоких концентрациях рассеиваются вблизи котельных установок.
5. Осуществление сельскохозяйственной деятельности. На территории поселения
расположены личные подсобные хозяйства, садоводческие некоммерческие товарищества
которые является источником загрязнения атмосферного воздуха пылью, химическими
элементами удобрений, применяемых для интенсификации сельского хозяйства, а также
распространения микрофлоры.
6. Предприятия с низким уровнем оснащенности очистными установками.
7. Несанкционированные свалки отходов производства и потребления. Продукты
горения таких видов отходов открытым способом вызывают особую тревогу, загрязняя
атмосферу диоксинами и диоксиноподобными токсикантами.
При анализе экологической ситуации необходимо учитывать, что все атмосферные
загрязнители разделяют на первичные - поступающие непосредственно в атмосферу, и
вторичные - являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу
сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и
образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком
образуются кристаллы сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических,
фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и
компонентами атмосферы, образуются другие вторичные признаки. Кроме того, показатели
качества атмосферного воздуха находятся в постоянной динамике вследствие зависимости
концентрации загрязнения от силы и направления ветра, определяющих перенос и рассеивание
выбросов.
В настоящее время воздушный бассейн Романовского сельского поселения загрязняется
в результате антропо-техногенных источников воздействия. Это обстоятельство, в свою
очередь, приводит к дополнительному поступлению загрязняющих веществ на подстилающую
поверхность – водный бассейн, почвы, создает ущерб народному хозяйству, здоровью
населения, ограничивает использование территории для жилищно-гражданского строительства,
рекреации и обуславливает необходимость разработки мероприятий по охране воздушного
бассейна.
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2.3.2 Водные объекты
Основными источниками и причинами загрязнения водных объектов на территории
поселения являются источники загрязнения атмосферного воздуха, описанные в п 2.3.1.
настоящих материалов по обоснованию генерального плана (далее также – пояснительная
записка). Они оказывают негативное влияние на качество гидросферы, осуществляя
несанкционированные и неконтролируемые сбросы сточных вод в водные объекты.
При работе котельных установок образуются следующие категории сточных вод:
- сточные воды систем охлаждения: содержат механические примеси, нефтепродукты;
- периодические стоки от химических очисток, консервации оборудования: содержат
хлориды, сульфаты, соединения железа, кислоты, щелочи;
- дождевые, поверхностные стоки с территории предприятия, площадок стоянки и мойки
транспорта, складов нефтепродуктов: содержат нефтепродукты, механические примеси;
- хозяйственно-бытовые стоки.
Сброс сточных вод осуществляется и в жилищно-коммунальном хозяйстве, что также
увеличивает концентрацию вредных веществ в водоемах. Кроме того, загрязнению водных
объектов способствуют смывы с полей органических веществ, удобрений и средств защиты
растений, используемых в сельском хозяйстве. В связи с этим качество поверхностных вод
территории в большинстве случаев не соответствует нормативным требованиям по
содержанию фенолов, железа, азота аммонийного и нитритного, органических веществ,
содержанию микрофлоры и ряду других показателей.
Для поселения актуальна проблема несанкционированных свалок, которая ведет к
загрязнению поверхностных и подземных вод. Загрязнение последних происходит из-за
проникновения вредных веществ из накопителей отходов как промышленного, так и бытового
характера, а так же из их подземных захоронений.
Невозможно оценить экологическое состояние водных объектов без учета дорожного
воздействия на качество компонентов гидросферы. В данном поселении дорожное загрязнение
вызвано двумя видами транспорта – автомобильным и железнодорожным. Загрязнение водных
объектов происходит вследствие попадания транспортных выбросов на поверхность земли в
бассейнах стока, в подземные воды и непосредственно в открытые водоемы.
Основными загрязнителями поверхностных вод в муниципальном образовании
являются недостаточно очищенные производственные и коммунальные стоки, а также
поверхностные стоки с производственных территорий. Сточные воды от предприятий,
организаций и населения поступают на очистные сооружения канализации (КОС). Сброс
очищенных сточных вод осуществляется в настоящее время на рельеф. Предусматривается
организация отведения очищенных сточных вод на очистные сооружения предлагаемые к
строительству в районе д.
Манушкино. Проект размещения очистных сооружений
рассматривается в настоящее время в рамках разработки генерального плана этой территории.
Очистные сооружения п. Романовка находятся в неудовлетворительном состоянии.
Нормативный срок эксплуатации истек. Наблюдается превышение предельно-допустимых
концентраций по БПК, азоту, фосфору.
Значительный объем загрязнений в поверхностные водоемы поступает с дождевыми и
талыми водами с неблагоустроенных территорий промпредприятий, гаражей, жилой застройки.
Мониторинг за состоянием поверхностных вод в муниципальном образовании не
проводился.
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2.3.3 Почвенный покров
Почвенный покров является важнейшим природным образованием. Почва является
основным источником продовольствия, обеспечивающим 97-98% продовольственных ресурсов
населения. Вместе с тем, почвенный покров является местом, на котором размещается
промышленное и сельскохозяйственное производство. Результаты антропогенной деятельности
оказывают влияние на состав почвенного покрова и его качественные характеристики.
Важнейшее свойство почвенного покрова - его плодородие, под которым понимается
совокупность свойств почвы, удовлетворяющих потребность растений в элементах питания,
воде, обеспечивающих их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла для
нормальной жизнедеятельности и создания урожая. Именно это важнейшее качество почвы,
отличает ее от горной породы.
Поверхностные слои почвы легко загрязняются. Большие концентрации в почве
различных химических соединений - токсикантов, - пагубно влияют на жизнедеятельность
почвенных организмов. При этом теряется способность почвы к самоочищению от
болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что чревато тяжелыми
последствиями для человека, растительного и животного мира.
Основными загрязнителями почвы в поселении являются:
1. Пестициды (ядохимикаты). Загрязнение почвы пестицидами очень распространенное
явление. Применение их на полях поселения, широко используемых в качестве средств борьбы
с вредителями культурных растений, представляет опасность для животных и человека.
Пестициды губительно действуют на почвенную микрофлору: бактерии, актиномицеты, грибы,
водоросли.
2. Минеральные удобрения. Негативно сказываются на показателях качества почвы
бесконтрольное применение минеральных удобрений, потери их при производстве,
транспортировке и хранении. Из азотных, суперфосфатных и других типов удобрений в почву в
больших количествах мигрируют нитраты, сульфаты, хлориды и другие соединения.
3. Отходы и отбросы производства. Мусор, выбросы, отвалы образуют группу
загрязнений, которая включает как твердые, так и жидкие вещества. Они засоряют поверхность
почвы, затрудняют рост растений на этой площади, снижают способность почвы к
самоочищению.
4. Газо-дымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. С атмосферными
осадками многие химические соединения (газы – оксиды серы и азота) растворяются в
капельках атмосферной влаги и с осадками попадают в почву. Загрязняющие вещества
способны накапливаться в почве, что весьма опасно для здоровья человека и значительно
ухудшают качество жизни населения.
5. Автомобильное топливо. Бензин содержит очень ядовитое соединение тетраэтилсвинец, содержащий тяжелый металл свинец, который попадает в почву и
представляет значительную опасность для человека и других живых организмов, так как
тяжелые металлы нередко обладают высокой токсичностью и способностью к кумуляции в
организме.
6. Выбросы промышленных предприятий. Почвенный покров территории загрязнён
тяжелыми металлами и углеводородами.
Также рассматриваемая территория загрязнена бытовыми отходами и строительным
мусором.
Почвенный покров позволяет создать оптимальную экологическую обстановку для
жизни, труда и отдыха людей. От характера почвенного покрова, свойств почвы, протекающих
в почвах, химических и биохимических процессов зависят чистота и состав атмосферы,
наземных и подземных вод. Почвенный покров - один из наиболее мощных регуляторов
химического состава атмосферы и гидросферы, поэтому она была и остается главным условием
жизнеобеспечения населения. Сохранение и улучшение почвенного покрова, а, следовательно,
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и основных жизненных ресурсов в условиях интенсификации сельскохозяйственного
производства, развития промышленности и транспорта возможно только при хорошо
налаженном контроле над использованием всех видов почвенных и земельных ресурсов.
Выводы
В целом территория поселения по существующей экологической обстановке относится к
зоне умеренного потенциала загрязнения (по классификации ГГО им. Воейкова):
- антропогенная нагрузка на компоненты окружающей природной среды
характеризуется средней напряженностью;
- на территории поселения отсутствуют высоко опасные производства;
- негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду
определяется незначительными объемами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и сброса сточных вод, образования отходов производства и потребления;
- превышение ПДК химических веществ в компонентах окружающей среды до 1;
- имеют место площади деградированных территорий, однако их количество не
превышает 5% от общей площади поселения, и они не представляют непосредственной угрозы
населению;
- соотношение площадей разной степени нарушенности экосистем слабо и средне
измененных менее 70%.

2.4 Объекты культурного наследия
Задачей настоящего раздела является описание объектов культурного наследия,
расположенных на территории муниципального образования Романовское сельское поселение,
а также оценка их культурного, градостроительного и общественно-социального значения. На
основании проведенного обследования составлена схема сохранившихся объектов культурного
наследия и предложен комплекс мероприятий по дальнейшему сохранению объектов с учетом
их культурного и градостроительного потенциала. Также были выявлены новые объекты
культурного наследия, имеющие градостроительное значение.
В настоящее время на территории Романовского сельского поселения в соответствии с
данными Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Ленинградской
области находится под охраной только памятные знаки и монументы, связанные с Великой
Отечественной войной (см. таблицу 15).
Они представлены на территории поселения тремя объектами культурного наследия,
расположенными линейно вдоль «Дороги жизни» и одним объектом, также расположенным
линейно, но вдоль железнодорожного полотна:
- Объекты, расположенные вдоль железнодорожного полотна «Памятные
километровые столбы, установленные на обочине в 39 местах» вдоль железнодорожной линии
Финляндский вокзал - Ладожское озеро. Категория охраны – объект регионального значения.
- Объекты, расположенные вдоль «Дороги жизни»:
1.Шесть из сорока трех километровых столбов, - «Памятные километровые столбы на
«Дороге жизни». Километровые столбы были установлены 1967 г., автором проекта является
архитектор Мейсель М.Н. Категория охраны – объект федерального значения.
2. Памятник «Катюша», расположенный на 13 км «Дороги жизни» также являющейся
частью мемориала в память обороны города в 1941-1944 гг. «Зеленый пояс славы Ленинграда».
Он был выполнен архитекторами Л.В. Чулкевич, П.И. Мельниковым, А.Д. Левенковым в 1966
году. Категория охраны – объект федерального значения.
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3. Мемориальный комплекс «Дороги жизни», протяженностью 280 пог.м, созданный в
1941-44 гг., расположенный на 12 км «Дороги жизни». Комплекс представляет собой
сохраненный отрезок исторической дороги с посаженными вдоль нее 40 липами и
оформленный мемориальными стелами с памятными надписями. Категория охраны – объект
регионального значения.
Все объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии.
Границы и режимы зон охраны для объектов культурного наследия не разрабатывались.
Границы территорий памятников, зон охраны и режимы их использования, предложенные в
процессе работы над генеральным планом, приведены ниже.
На 14 км «Дороги жизни» располагается сквер, в котором имеется мемориальный холм с
надписью «Никто не забыт, ничто не забыто». Этот памятник не является объектом
культурного наследия, не охраняется государством, но он входит в систему мемориалов вдоль
«Дороги жизни». Этот сквер также отмечает середину протяженного п. Романовка и оформляет
поворот на п. Щеглово. В связи с этим предлагаем сохранить эту территорию в качестве
выявленного ОКН предположительно муниципального значения. Границы территории
предлагаемого памятника и режимы ее использования приведены ниже.
Таблица 15
Объекты культурного наследия Романовского сельского поселения.
№

Наименование

1

Мемориал в память обороны
города в 1941-1944 гг. Ансамбль «Зеленый пояс славы
Ленинграда».

Адрес
ж.д.ст.Ржевка –
маяк "Осиновец"

Дата
создания,
1967 г.

Архитектор
Мейсель М.Н.

«Памятные километровые
столбы на «Дороге жизни».
2

3

4

Мемориал в память обороны
города в 1941-1944 гг. Ансамбль
«Зеленый пояс славы
Ленинграда».
Памятник «Катюша» на «Дороге
жизни»
Мемориальный (шоссейный,
неасфальтированный) участок
«Дороги жизни»
протяженностью 280 пог. м, где
установлены три памятных
знака-стелы

Памятные километровые
столбы, установленные на

Всеволожский
муниципальный
район,
д. Романовка.

1966 г.

Л.В.
Чулкевич,
П.И. Мельников,
А.Д. Левенков

п. Романовка, в 3-х 1941-44.
км к северо-востоку
от г. Всеволожска,
к западу от
деревни, на 12 км
автомобильной
дороги «Дороги
жизни»

Левенков А.Д.

жел.-дор. Трасса
«Дорога жизни», от

-

-
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обочине ж.д. линии в 39 местах
(в пределах Всеволожского
района)

платформы
Ковалево до ст.
Ладожское озеро

Кроме объектов культурного наследия, находящихся под государственным контролем,
на исследуемой территории существуют другие объекты, имеющие признаки памятников
истории и культуры. В процессе историко-градостроительного исследования территории
выявлено, что в административных границах Романовского сельского поселения совместными
творениями человека и природы, представляющими ценность в связи их красотой и с точки
зрения археологической и исторической ценности является территория поселения Бабино и
Углово. Для их сохранения предлагаем отнести данные поселения к объектам культурного
наследия - достопримечательное место.2
На основании проведенных исследований генеральным планом предлагается определить
следующие предметы градостроительной охраны на этой территории.
Ценные и устойчивые элементы планировочной структуры:
Дорожные направления
«Дорога жизни».
Охраняется трассировка дороги.
Основные визуальные направления
В сторону Ладожского озера от д. Бабино,
В строну Кавголовских высот от д. Бабино
Охраняются визуальные направления
Месторасположение исторических поселений
Бабино, Углово
Охраняется зона археологического слоя
Ценные и устойчивые элементы ландшафта
Угловские высоты
Охраняется природный ландшафт.
На этой территории также отсутствуют зоны археологического слоя, несмотря на то, что
в исторических поселениях зона археологического слоя включает как выявленные селища, так
и предполагаемые в соответствии с историческим картографическим материалом XVII – XVIII
вв. К памятникам археологии относят также всю систему расселения с историческими
коммуникациями, сложившуюся в древности и изображенную на картографическом материале
XVII-XIX вв.
Предложения по формированию охранных зон объектов культурного наследия.
Зона объектов культурного наследия - территория, в пределах которой в целях
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтом
окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения
специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной или природной
среды объекта культурного наследия.
За основу определения границ охранной зоны приняты предлагаемые данным проектом
территории охраняемых объектов.
I. Мемориал в память обороны города в 1941-1944 гг. - Ансамбль «Зеленый пояс
славы Ленинграда».
«Памятные километровые столбы на «Дороге жизни».
Территория объекта культурного наследия.
2

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 27 февраля 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г.).
Глава 1, статья 3.
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Описание границ.
Граница территории объекта культурного наследия проходит на расстоянии 5 м от
центра каждого из километровых столбов. Общая площадь – 0,02 га.
Охранная зона.
Граница охранной зоны проходят на расстоянии 20 м от центра столба. Общая площадь
охранной зоны 0,5 га. Границы охранной зоны совпадают с границей зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности.
Общий режим в границах охранной зоны:
1. Допускается:
- реставрация, ремонт и реконструкция существующих сооружений, инженерной
инфраструктуры;
- воссоздание утраченных объектов, являющихся частью историко-художественной
среды памятника при наличии достаточных иконографических материалов.
- строительные работы по благоустройству территории, связанные с современным ее
использованием: устройство малых архитектурных форм, сооружений наружной рекламы,
дорожных знаков. При этом вновь устраиваемые объекты не должны препятствовать
обозрению объекта культурного наследия с основной трассы обзора – «Дороги жизни».
2. Не допускается:
- размещение промышленных и складских предприятий, создающих грузовые потоки,
взрывопожарных и токсичных;
- новое строительство.
3. Запрещается отвод земельных участков под новое строительство.
4. Все научно-исследовательские, проектно-изыскательные, ремонтно-строительные,
реставрационные работы и благоустройство территории, а также установка элементом
внешнего благоустройства возможны только с разрешения и по согласованию с органом
охраны объектов культурного наследия.
II. Мемориал в память обороны города в 1941-1944 гг. – Ансамбль «Зеленый пояс
славы Ленинграда».
Памятник «Катюша» на «Дороге жизни».
Территория объекта культурного наследия.
Площадь территории объекта культурного наследия составляет 0,1 га.
Охранная зона.
Общая площадь охранной зоны 1,1 га. Границы охранной зоны проходят вдоль Дороги
жизни (северное направление) от точки А до точки Б, расстояние между которыми составляет
255 м. Далее граница уходит на 30 м на восток в точку В. Далее на ю-в 68 м до точки Г. Далее
195 м строго на север до точки Д. Далее 40 м на запад до точки А.
Общий режим в границах охранной зоны:
1. Допускается:
- реставрация, ремонт и реконструкция существующих сооружений, инженерной
инфраструктуры;
- воссоздание утраченных объектов, являющихся частью историко-художественной
среды памятника при наличии достаточных иконографических материалов.
- строительные работы по благоустройству территории, связанные с современным ее
использованием: устройство автостоянок для посетителей объекта культурного наследия,
установка временных сезонных сооружений, малых архитектурных форм, дорожных знаков.
При этом вновь устраиваемые объекты не должны препятствовать обозрению объекта
культурного наследия.
2. Не допускается:
- размещение промышленных и складских предприятий, создающих грузовые потоки,
взрывопожарных и токсичных;
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- новое строительство.
3. Запрещается отвод земельных участков под новое строительство.
4. Все научно-исследовательские, проектно-изыскательные, ремонтно-строительные,
реставрационные работы и благоустройство территории, а также установка элементом
внешнего благоустройства возможны только с разрешения и по согласованию с органом
охраны объектов культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
Описание границ.
Общая площадь границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
составляет 2,23 га.
Границы зоны регулирования проходят вдоль «Дороги жизни» (северное направление)
от точки А, расположенной на пересечении «Дороги жизни» и шоссе на Углово до точки Б,
расстояние между которыми составляет 320 м. Далее граница уходит на 140 м на запад в точку
В. Далее на ю-в 363 м до точки А.
Общий режим в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности:
1. Допускается:
- строительство новых, реконструкция существующих зданий и сооружений, уличнодорожной сети, благоустройство, озеленение территории;
- снос диссонирующих объектов.
2. Не допускается:
- строительство и размещение взрывоопасных и токсичных промышленных и складских
предприятий;
3. Рекомендуется:
- визуальная нейтрализация диссонирующих объектов с помощью зеленых буферных
зон.
4. Обязательному согласованию с органом охраны объектов культурного наследия
подлежат:
- градостроительная документация (генеральные планы, проекты планировки, планы
зонирования территории, проекты и эскизные проекты застройки);
- проекты отдельных зданий;
- проекты благоустройства и озеленения общественных территорий.
III. Мемориальный участок «Дороги жизни», протяженностью 280 пог. м, где
установлены три стелы-памятника
Территория объекта культурного наследия.
Площадь территории объекта культурного наследия составляет 1,7 га.
Охранная зона.
Общая площадь охранной зоны также составляет 1,7 га. Граница охранной зоны
полностью совпадает с границей объекта культурного наследия.
Описание границ.
Границы охранной зоны проходят вдоль «Дороги жизни» (направление на с-в) от точки
А до точки Б, расстояние между которыми составляет 383 м. Далее граница уходит на ю-г до
поворота в точке В (249 м), затем 182 м на запад до точки А, параллельно участку исторической
дороги.
Общий режим в границах охранной зоны:
1.
Допускается:
- реставрация, ремонт и реконструкция существующих сооружений, инженерной
инфраструктуры;
- воссоздание утраченных объектов, являющихся частью историко-художественной
среды памятника при наличии достаточных иконографических материалов.
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- строительные работы по благоустройству территории, связанные с современным ее
использованием
2. Не допускается: устройство автостоянок для посетителей объекта культурного
наследия, установка временных сезонных сооружений, малых архитектурных форм, дорожных
знаков. При этом вновь устраиваемые объекты не должны препятствовать обозрению объекта
культурного наследия.
- размещение промышленных и складских предприятий, создающих грузовые потоки,
взрывопожарных и токсичных;
- новое строительство.
3. Запрещается отвод земельных участков под новое строительство.
4. Все научно-исследовательские, проектно-изыскательные, ремонтно-строительные,
реставрационные работы и благоустройство территории, а также установка элементом
внешнего благоустройства возможны только с разрешения и по согласованию с органом
охраны объектов культурного наследия.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Описание границ.
Общая площадь границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
составляет 5,7 га.
Граница пересекает «Дорогу жизни» в точке А, расположенной на 23 м левее от
исторического участка дороги. Затем граница пересекает Дорогу жизни (направление на с-з) и
поворачивает под прямым углом в точке Б (расстояние от точки А до точки Б составляет 47 м).
Далее граница проходит до точки В параллельно Дороге жизни на расстоянии 40 метров от нее
(расстояние между точками Б и В 474 м). Далее граница проходит параллельно отрезку АБ
(также 47 м) и поворачивает в точке Г на ю-з (расстояние между точками Г и Д 73 м). Далее 82
м на ю-в до точки Е. Далее поворот на ю-з на 85 градусов до точки Ж (расстояние между
точками Е и Ж 212 м). Далее 343 м на с-з до точки А.
Общий режим в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности:
1. Допускается:
- строительство новых, реконструкция существующих зданий и сооружений, уличнодорожной сети, благоустройство, озеленение;
- снос диссонирующих объектов.
2. Не допускается:
- строительство и размещение взрывоопасных и токсичных промышленных и складских
предприятий;
3. Рекомендуется:
- визуальная нейтрализация диссонирующих объектов с помощью зеленых буферных
зон.
4. Обязательному согласованию с органом охраны объектов культурного наследия
подлежат:
- градостроительная документация (генеральные планы, проекты планировки, планы
зонирования территории, проекты и эскизные проекты застройки);
- проекты отдельных зданий;
- проекты благоустройства и озеленения общественных территорий.
IV.
Памятные километровые столбы, установленные на обочине ж.д. линии в 39
местах (в пределах Всеволожского муниципального района).
Территория объекта культурного наследия.
Описание границ.
Граница территории объекта культурного наследия проходит на расстоянии 5 м от
центра каждого из километровых столбов. Общая площадь – 0,02 га.
Охранная зона.
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Граница охранной зоны проходят на расстоянии 20 м от центра столба. Общая площадь
охранной зоны 0,5 га. Границы охранной зоны совпадают с границей зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности.
Общий режим в границах охранной зоны:
1. Допускается:
- реставрация, ремонт и реконструкция существующих сооружений, инженерной
инфраструктуры;
- воссоздание утраченных объектов, являющихся частью историко-художественной
среды памятника при наличии достаточных иконографических материалов.
- строительные работы по благоустройству территории, связанные с современным ее
использованием: устройство малых архитектурных форм, сооружений наружной рекламы,
дорожных знаков. При этом вновь устраиваемые объекты не должны препятствовать
обозрению объекта культурного наследия с основной трассы обзора – железной дороги.
2. Не допускается:
- размещение промышленных и складских предприятий, создающих грузовые потоки,
взрывопожарных и токсичных;
- новое строительство.
3. Запрещается отвод земельных участков под новое строительство.
4. Все научно-исследовательские, проектно-изыскательные, ремонтно-строительные,
реставрационные работы и благоустройство территории, а также установка элементом
внешнего благоустройства возможны только с разрешения и по согласованию с органом
охраны объектов культурного наследия.
V.
Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто».
В настоящее время памятник не зарегистрирован, как объект культурного наследия, не
состоит на учете в Департаменте государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия. Но он входит в систему мемориалов вдоль «Дороги жизни»,
расположен рядом с памятным километровым столбом (14 км «Дороги жизни»). Имеет
градостроительное значение для поселения: сквер отмечает середину протяженного поселения
Романовка и оформляет поворот на Щеглово. В связи с этим предлагаем сохранить эту
территорию в качестве выявленного объекта культурного наследия. Предполагаемая категория
охраны муниципального значения. Последующий текст содержит предложения по
формированию охранных зон и режимов использования территории для этого объекта.
Объект культурного наследия располагается на 14 км «Дороги жизни».
Территория объекта культурного наследия.
Площадь территории объекта культурного наследия составляет 0,13 га.
Охранная зона.
Общая площадь охранной зоны составляет 0,27 га. Граница охранной зоны частично
совпадает с границей объекта культурного наследия.
Описание границ.
Точка А находится на пересечении «Дороги жизни» и дороги на Малую Романовку,
уходящую на юг. Далее граница охранной зоны проходит вдоль дороги на Малую Романовку
55 м до точки Б. Далее 66 м на запад до точки В. Далее 43 м на с-з до пересечения с «Дорогой
жизни» в точке Г. Далее вдоль «Дороги жизни» 35 и 56 м до точек Д и А соответственно.
Общий режим в границах охранной зоны:
1. Допускается:
- реставрация, ремонт и реконструкция существующих сооружений, инженерной
инфраструктуры;
- строительные работы по благоустройству территории, связанные с современным ее
использованием: устройство автостоянок, установка временных сезонных сооружений,
павильонов, малых архитектурных форм, сооружений наружной рекламы, дорожных знаков.
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2. Не допускается:
- размещение промышленных и складских предприятий, создающих грузовые потоки,
взрывопожарных и токсичных;
- новое строительство.
3. Запрещается отвод земельных участков под новое строительство.
4. Все научно-исследовательские, проектно-изыскательные, ремонтно-строительные,
реставрационные работы и благоустройство территории, а также установка элементом
внешнего благоустройства возможны только с разрешения и по согласованию с органом
охраны объектов культурного наследия.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
Описание границ.
Общая площадь границы зоны регулирования застройки и хоз. деятельности составляет
0, 48 га.
Граница зоны регулирования совпадает с границей охранной зоны в точках А, Б и В.
Далее граница зоны регулирования проходит параллельно границе охранной зоны и пересекает
«Дорогу жизни» в точке Г (расстояние между точками В и Г 58 м). Далее граница проходит
вдоль «Дороги жизни» до точки Д (48 м к ю-з от точки Г). Далее 40 м строго на север до точки
Е. Далее 40 м на с-в до точки Ж. Далее 88 на восток до точки З, затем 40 м на юг до
пересечения с Дорогой жизни в точке И и 25 на восток до точки А.
Общий режим в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности:
1. Допускается:
- строительство новых, реконструкция существующих зданий и сооружений, уличнодорожной сети, благоустройство, озеленение территории;
- снос диссонирующих объектов.
2. Не допускается:
- строительство и размещение взрывоопасных и токсичных промышленных и
складских предприятий;
3. Рекомендуется:
- визуальная нейтрализация диссонирующих объектов с помощью зеленых буферных
зон.
4. Обязательному согласованию с органом охраны объектов культурного наследия
подлежат:
- градостроительная документация (генеральные планы, проекты планировки, планы
зонирования территории, проекты и эскизные проекты застройки);
- проекты отдельных зданий;
- проекты благоустройства и озеленения общественных территорий.
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2.5 Размещение объектов местного значения
2.5.1 Производственная сфера
Строительство промышленных и логистических предприятий:
- в местечке Углово выделена зона для строительства промышленных объектов
площадью в 17,12 га;
- около д. Лепсари выделена зона площадью в 200 га;
- в п. Романовка выделена зона площадью в 86,2 га для размещения новых
коммунально-складских предприятий;
- осуществление строительства мусороперерабатывающего завода на промплощадке
около д. Лепсари.

2.5.2 Жилищный фонд
На территории поселения преимущественно планируется малоэтажная застройка:
коттеджная и блокированная. Жилой фонд среднеэтажной застройки будет составлять 25,6%.
На расчётный срок реализации проекта генерального плана, предполагается, что 84,6% жилого
фонда будет в малоэтажной застройке. В том числе индивидуальные жилые дома - 64%. Жилой
фонд среднеэтажной застройки составит 15,4%.
Таблица 16
Планируемые объёмы жилищного фонда
Проектное положение
Жилищный фонд

Средняя обеспеченность
населения Sобщ
Общий объем жилищного фонда
в т.ч. в общем объеме жилищного
фонда по типу застройки:
- индивидуальные жилые дома

- многоквартирные малоэтажные,
среднеэтажные жилые дома,
в том числе:

- многоквартирные малоэтажные
жилые дома

Ед. измерения

На первую
очередь
реализации

На расчётный
срок

м²/ чел.

40

50

Sобщ, тыс. м²
%

450

778

100

100

Sобщ, тыс.м²
% от
общ.объема
жил.фонда
Sобщ, тыс. м²
% от
общ.объема
жил.фонда

245

498

54,4

64

205

280

45,6

36

Sобщ, тыс.м²

90

160

% от
общ.объема
жил.фонда

20

20,6
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- многоквартирные
среднеэтажные жилые дома
Общий объем нового жилищного
строительства
в том числе: в общем объеме
нового жилищного строительства
по типу застройки
-индивидуальные жилые дома

-многоквартирные малоэтажные
и среднеэтажные жилые дома в
том числе:

- малоэтажные жилые дома

-многоквартирные
среднеэтажные жилые дома
Существующий сохраняемый
жилищный фонд
в т.ч. в сохраняемом жилищном
фонде по типу застройки
- индивидуальные жилые дома

-малоэтажные и среднеэтажные
жилые дома

Sобщ, тыс. м²

115

120

% от
общ.объема
жил.фонда

25,6

15,4

297,815

625,815

100

100

221,447

474,447

74,4

75,8

76,368

151,368

25,6

24,2

61,632

131,632

20,7

21

14,736

19,736

4,9

3,2

137
90

125
82

23,1

22,4

98

95

114

102,6

88,6

79,8

Sобщ, тыс. м²
%

Sобщ, тыс. м²
% от
общ.объема
нов.жил.стр-ва
Sобщ, тыс. м²
% от
общ.объема
нов.жил.стр-ва
Sобщ, тыс. м²
% от
общ.объема
нов.жил.стр-ва
Sобщ, тыс. м²
% от
общ.объема
нов.жил.стр-ва
Sобщ, тыс. м²
% от
общ.объема
сущ.жил.фонда
Sобщ, тыс. м²
% от
общ.объема
сущ.жил.фонда
Sобщ, тыс. м²
% от
общ.объема
сущ.жил.фонда

С целью дальнейшего развития территории Романовского сельского поселения
генеральным планом предусматривается организация новой малоэтажной застройки:
- в п. Романовка: в южной и северной частях от центра посёлка на площади 386,9 га;
- в д. Углово: на участке севернее существующей застройки в 17,78 га,
- в местечкоУглово: в западной части деревни на участках в 16,21 га,
- в п. Углово: на участках в юго-западной части и центре в 24,25 га.
- в центральной части п. Романовка ориентировочной площадью 9 га.
- в восточной части п. Романовка севернее автомобильной дороги А-128 СанктПетербург – Морье ориентировочной площадью 100 га.
На выделенных участках предполагается завершение строительства среднеэтажных
жилых зданий с включением высотных доминант на площади 9,89 га.
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2.5.3 Социальная инфраструктура
В целях повышения уровня социального обслуживания и качества жизни населения
генеральным планом предлагается к реализации перечень мероприятий.
Строительство детских дошкольных учреждений:
- в п. Романовка: в южной части 2 детских сада - общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников –
интеллектуального и художественно-эстетического, и физического, на 125 и 100 мест на
участках в 0,44 и 0,35 га и 2 детских сада комбинированного типа на 50 мест на участках по 0,2
га; в северной части посёлка 4 детских сада на 50-70 мест с площадью участков 0,2-0,28 га;
- в п. Углово: детский сад комбинированного типа на 100 мест на участке 0,35га;
- в д. Лепсари: детский сад на 30 мест на участке 0,12 га;
- в местечко Углово: детский сад на 30 мест на участке 0,12 га;
- в поселке при железнодорожной станции Корнево: детский сад на 40 мест на
участке 0,16 га.
Строительство общеобразовательных школ.
- в п. Романовка: в северной части посёлка школа на 650 мест на участке п.
Романовка на участке 2,6-3,4 га;
- д. Углово: школа на 650 мест на участке в 2,6-3,4 га;
Строительство отдельных зданий культурно-досуговых центров или размещение
учреждений во встроенных помещениях объектов нового строительства.
На территории поселения предусматривается размещение многофункциональных
культурно-досуговых центров, площадью: в поселке при железнодорожной станции Корнево –
36 кв.м, п. Углово – 75 кв.м, д. Углово - 21 кв.м, местечко Углово – 25 кв.м, д. Лепсари – 29
кв.м, в п. Романовка - 748 кв.м. Для организации клубной работы на расчётный срок
потребуется выделение помещений: в общем по муниципальному образованию - на 3577 мест.
В том числе для в поселке при железнодорожной станции Корнево на 138 мест, п. и д. Углово
соответственно на 286 и 80 мест, местечке Углово на 96 мест, д. Лепсари на 111 мест, в п.
Романовка на 2867 мест.
Строительство отдельного здания учреждения многопрофильного молодёжного центра
в п. Романовка. Площадь под объекты от 0,2 до 0,4 га;
Строительство предприятий бытового обслуживания.
п. Романовка: на границе территории коммунально-складской зоны с жилой
предлагается размещение объектов: прачечной и химчистки. Площадь под объекты от 0,2 до 0,4
га.
Строительство ветлечебницы с содержанием животных.
Строительство предприятий общественного питания и бытового обслуживания.
Для организации обслуживания населения выделены общественно-деловые зоны и
места для строительства новых объектов предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания на территориях всех населённых пунктов. Общая площадь
общественно-деловых зон – 56,28 га.
Физкультурно-спортивные сооружения.
- п. Романовка: строительство спортивного комплекса стадиона с трибунами до 500
мест и крытыми сооружениями.
- местечко Углово: физкультурно-оздоровительная площадка.
- д. Углово: физкультурно-оздоровительная площадка.
- д. Лепсари: физкультурно-оздоровительная площадка.
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2.5.4 Транспортная инфраструктура
В целях создания благоприятной среды жизнедеятельности населения генеральным
планом предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- Разработать схему движения общественного транспорта внутри муниципального
образования и схему внешнего транспортного сообщения с г. Всеволожском и городском
поселении им. Морозова.
- Разместить при объектах коммунально-бытового, культурного, социального
обслуживания населения остановки общественного транспорта, соответствующие требованиям
по обеспечению доступа к объектам общественного транспорта маломобильных групп
населения.
- При проектировании системы внутреннего транспорта обеспечить корреспонденцию
между жилыми зонами, общественно-деловыми зонами и объектами внешнего транспорта.
- Строительство транспортного обхода автодороги А-128 Санкт-Петербург - Морье
вокруг группы населённых пунктов п. Романовка, местечке Углово (севернее застройки
местечко Углово).
- На участке с северо-востока от п. Романовка строительство комплекса по
обслуживанию автотранспорта: АЗС, сервисный центр.
- Строительство участка автодороги обхода г. Всеволожска, населённых пунктов МО
Романовское СП со стыковкой с проектируемой кольцевой автомобильной дорогой северовосточнее п. Углово.
- Строительство транспортно-пешеходной улицы в южной части п. Романовка от
автомобильной дороги А-128 Санкт-Петербург – Морье к железнодорожной платформе Малая
Романовка.
- строительство в южной части п. Романовка новой основной поселковой улицы,
начиная от автодороги Станция Магнитная – поселок имени Морозова вдоль железнодорожной
ветки от платформы Малая Романовка, в обход существующих, промышленных предприятий
далее вдоль новой планируемой коммунально-складской зоны с выходом на главную
поселковую улицу;
- Строительство в северной части п. Романовка автодороги к местечку Углово от участка
обхода автодорогой А-128 Санкт-Петербург-Морье.
- Строительство новой остановки железнодорожного транспорта - «платформы Углово»
севернее железнодорожной станции Корнево.
- Организация мероприятий по уменьшению уровня шума от объектов
железнодорожного транспорта: строительство шумозащитных экранов вдоль территории c
жилой застройкой.
- Строительство перехватывающих парковок в районе железнодорожной платформы
Малая Романовка и железнодорожной станции Корнево.
- Строительство нового моста на участке железной дороги от ст. Проба до промзоны
«Спутник».
- Строительство моста через р. Лепсари севернее д. Проба.
- Реконструкция главных поселковых улиц в соответствии с требованиями нормативных
актов на первую очередь: в п. Романовка – 4,5 км, д. Углово – 0,627 км, д. Лепсари – 2,59 км, в
поселке при железнодорожной станции Корнево – 0,307 км.
- Реконструкция второстепенных улиц в соответствии с требованиями нормативных
актов на первую очередь: п. Романовка – 5,02 км, д. Углово – 0,22 км, в поселке при
железнодорожной станции Корнево – 1,9 км; п. Углово – 0,486 км, местечко Углово – 1,84 км.
- Строительство на первую очередь основных улиц в п. Романовка протяженностью 6,01
км.
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- Строительство на первую очередь
протяженностью 4,42 км.
- Строительство на расчетный срок
протяженностью 1,1 км.

второстепенных

улиц

в

п.

Романовка

второстепенных

улиц

в

п.

Романовка

2.5.5 Инженерная инфраструктура
2.5.5.1 Водоснабжение
Расчетные расходы воды питьевого качества (I очередь - 2021 г., расчетный срок).
Расходы воды подсчитаны для населённых пунктов, намечаемых в соответствии с развитием по
данному генеральному плану по укрупненным показателям.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого водопотребления
приняты в соответствии со СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» по этапам проектирования в зависимости от
инженерного оборудования зданий.
Таблица 17
Хозяйственно-питьевое водопотребление

Степень благоустройства районов жилой застройки
Застройка зданиями, оборудованными внутренним
водопроводом и канализацией:
- с централизованным горячим водоснабжением
- с ваннами и местными водонагревателями

Удельное хозяйственно-питьевое
водопотребление на одного жителя
среднесуточное (за год), л/сут
I очередь
расчетный срок

300
210

350
230

Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических данных
проекта и принятого решения развития, представленной выше.
В основу определения расходов воды населением положены следующие основные
позиции:
- среднеэтажная застройка обеспечивается централизованным горячим водоснабжением;
- малоэтажная индивидуальная застройка принимается с ванными и водонагревателями.
Коэффициент суточной неравномерности - 1,2.
Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены
по норме 60 л/сут. на одного жителя на расчетный срок.
Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население,
и прочие расходы приняты в размере 250 % от расхода воды на нужды населения.
Предусмотрено введение неводоемких производств, которое предполагает водооборот на
первую очередь – 30 %, на расчетный срок – 50 %.
Для обеспечения населения водой питьевого качества при возникновении ЧС
предусматривается объём согласно ВСН ВК 4-90.
Пожарные расходы воды.
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СП
31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.02-84*».
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Таблица 18
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения

Населенный
пункт

1-ая очередь
Расчетный срок
населекол-во
расход расчетный населекол-во
расход расчетный
ние одновременн воды
запас
ние одновременн воды запас воды
чел.
ых пожаров л/се
воды
чел.
ых пожаров л/сек.
м.куб
к
м.куб

п. Романовка
8725
поселок при
420
железнодорожн
ой станции
Корнево
п. Углово
1242
д. Углово
241
местечко
293
Углово
д. Лепсари
338
Итого
11259

1
1

30
10

324
108

12465
601

2
1

60
10

648
108

1
1
1

15
15
15

162
162
162

1242
344
418

1
1
1

15
15
15

162
162
162

1
6

15
100

162
1080

483
15553

1
7

15
130

162
1404

В населенных пунктах п. Романовка, в поселке при железнодорожной станции Корнево,
п. Углово, д. Углово, местечке Углово предусмотрен закольцованный пожарный водопровод,
объединенный
с
хозяйственно-питьевым.
Хранение
трехчасового
запаса
воды
предусматривается в резервуарах чистой воды на водоочистных сооружениях.
Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на
другие нужды.
Помимо этого, всех населенных пунктов проектом предусмотрено устройство пожарных
водоемов, с общей емкостью не менее расчетной, расположенные в соответствие с
требованиями действующих документов в области технического регулирования.
Таблица 19
Описание месторасположения пожарных водоёмов
Населенный
пункт
1
2
3
4
5

п. Романовка

6
7
8

поселок при
железнодорожной
станции Корнево
п. Углово
д. Углово

9

местечко Углово

Запас
воды
м.куб
180
180
180
180
180
180
180
180
180

Описание месторасположения
В восточной части жилого района «Антоновка» (юго-западная
часть поселка)
Севернее пожарного депо (северо-восточная часть поселка)
В северной части поселка (в центре)
В северо-восточной части поселка
В восточной части поселка у дороги на мкрн. Новый Петербург
(МО «Щегловское сельское поселение»)
В северной части поселка вблизи железной дороги
В западной части поселка
В юго-восточной части деревни с восточной стороны от главной
улицы деревни
В северо-западной части населенного пункта
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10 д. Лепсари
Итого

180
1800

В центральной части деревни с запада от главной улицы

Таблица 20
Суммарные расходы воды, м³/сут.

Население
Промышленность
Полив улиц и зеленых насаждений
Неучтенные расходы (10%)
Всего (округленно)
Расходы воды в сутки максимального
водопотребления (=1,2)

I очередь
4681,00
1170,3
965,2
468,1
7285
8742

Расчетный срок
7500,3
1875,1
1544,2
750,0
11700
14040
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Таблица 21
Суммарные расходы воды питьевого качества на расчетное количество жителей
№ Наименование
п/п населённых
пунктов

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией

Суммарный
расход
I очередь
Суммарны
Расчетный срок
воды,
й расход
м³/сут.
с централизованным
с ваннами и местными
с централизованным с ваннами и местными
воды,
горячим водоснабжением
водонагревателями
водонагревателями
горячим
м³/сут.
водоснабжением
Население,
чел.

Расход
воды,
м³/сут.

Население,
чел.

Расход
воды,
м3/сут.

Население,
чел.

Расход
воды,
м³/сут.

Население,
чел.

Расход
воды,
м³/сут.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

поселок при
железнодорожн
ой станции
1 Корнево

601

180,3

0

0

180,3

858

300,30

0

0,00

300,30

2 д. Углово

201

60,3

143

30,03

90,3

286

100,45

205

47,15

147,60

3 п. Углово

1775

532,5

0

0

372,6

1775

621,25

0,00

621,25

местечко
4 Углово

418

125,4

0

0

125,4

597

208,95

0

0,00

208,95

0

0

483

101,43

101,4

0,00

690

158,70

158,70

6 п. Романовка

11482

3444,6

983

206,43

3651,0

16402

5740,35

1405

323,15

6063,50

7 Всего по МО

14477,00

4343,1

1609,00

337,89

4521,09

19918

6971,30

2300

529,00

7500,30

1

2

5 д. Лепсари
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С целью дальнейшего развития территории Романовского сельского поселения
генеральным планом предусматривается перечень необходимых мероприятий.
Развитие систем водоснабжения на первую очередь реализации генерального плана (до
2021 года) включают:
- разработка детальных схем водоснабжения новых жилых и промышленных районов;
- суммарные расходы воды для существующей застройки с учётом модернизации 5700 куб.м/сут.;
- суммарные расходы воды для новой застройки -3042 куб.м/сут.;
- строительство и реконструкция водоводов, в том числе: от водопроводной станции;
- реконструкция и строительство водопроводных сетей для обеспечения районов, не
охваченных услугами водоснабжения;
- завершение освоения источников подземных вод в районах малоэтажной застройки;
- реконструкция водопроводных подстанций, повысительных насосных станций и
водопроводных сетей.
Развитие систем водоснабжения на расчетный срок реализации генерального плана:
- суммарные расходы воды для существующей застройки с учётом модернизации 6627 куб.м/сут.;
- суммарные расходы воды для новой застройки - 7413 куб.м/сут.;
- развитие оборотного водоснабжения промышленных предприятий;
- утилизация осадков водопроводных станций;
- при реконструкции насосной станции и Ладожского водовода строительство еще одной
ветки водовода до Всеволожских очистных сооружений. Прокладка водоводов
(ориентировочно диаметром 800 мм к новым промзонам);
- разработка и проведение водосберегающих мероприятий коммунального
водоснабжения.

2.5.5.2 Водоотведение
Для
обеспечения
организации
централизованной
системы
канализования
планировочных районов и производственно-коммунальных зон, необходимо проведение нового
строительства, реконструкции и модернизации сетей и сооружений канализации.
Система канализации - полная, с отведением по самотечным системам хозяйственнобытовых, производственных стоков.
Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному
отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственнобытовой канализации района с подключением сетей от новых площадок строительства к
существующим сетям канализации.
Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод.
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени
благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы
водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.
Неучтенные расходы и расходы сточных вод от местной промышленности,
обслуживающей население составляют 5% от расходов стоков от жилой и общественной
застройки.
Исходя из дефицита водных ресурсов, рекомендуется развитие и внедрение
неводоемких производств, а также увеличение объемов оборотного водоснабжения на
промышленных предприятиях до 30 и 50% на первую очередь и расчетный срок
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соответственно. Таким образом, расходы воды на I очередь будут составлять 6,07 тыс.м³/год, на
расчетный срок – 9,6 тыс.м³/год.
Таблица 22
Суммарные расходы сточных вод, м³/сут.
I очередь
4681,0
965,2
234,1
5880

Население
Промышленность
Неучтенные расходы (5%)
Всего (округленно)

Расчетный срок
7500,3
1875,1
375,0
9751
Таблица 23

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков
Наименование
населённых пунктов
поселок при
железнодорожной
станции Корнево
д. Углово
п. Углово
местечко Углово
д. Лепсари
п. Романовка
Всего по МО

I очередь

Расчетный срок

Население,
чел.

Расход сточной
воды, м³/сут.

Население,
чел.

Расход сточной
воды, м³/сут.

601
344
1775
418
483
12465
16086

180,3
90,3
532,5
125,4
101,4
3651,0
4681,0

858
491
1775
597
690
17807
22218

300,30
147,60
621,25
208,95
158,70
6063,50
7500,30

С целью дальнейшего развития территории Романовского сельского поселения
генеральным планом предусматривается перечень необходимых мероприятий.
Развитие систем водоотведения на первую очередь реализации генерального плана (до
2021 года) включает:
- переключение прямых выпусков с целью ликвидации сброса неочищенных сточных
вод в водные объекты;
- строительство канализационного коллектора в северной и южной частях Романовского
сельского поселения;
- строительство и реконструкция канализационных сетей для канализования районов
нового жилищного строительства;
- строительство и реконструкция канализационных сетей для канализования
производственных зон, реконструкция канализационных насосных станций;
- реконструкция и строительство канализационных сетей в районах, не охваченных
услугами водоотведения;
- организация отвода стоков по коллектору к новым очистным сооружениям в д.
Манушкино.
Суммарные расходы сточных вод на первую очередь:
- для существующей застройки с учётом модернизации – 3834 куб.м/сут.,
- для новой застройки - 2046 куб.м/сут.
Развитие систем водоотведения на расчетный срок реализации генерального плана:
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- строительство и реконструкция канализационных сетей для канализования районов
нового жилищного строительства и производственных зон;
- строительство системы дождевой канализации. Длина коллектора - на первую очередь
1,777 км.;
- переключение прямых выпусков с целью ликвидации сброса неочищенных сточных
вод в водные объекты.
Суммарные расходы сточных вод на расчётный срок:
-для существующей застройки с учётом модернизации – 4602 куб.м/сут.,
- для новой застройки – 5149 куб.м/сут.

2.5.5.3 Теплоснабжение
Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки определены по укрупненным
показателям расхода тепла на 1м2 общей площади, исходя из численности населения и
величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования.
Централизованным теплоснабжением намечается обеспечить весь многоэтажный и
малоэтажный жилой и общественный фонд, исключая индивидуальную малоэтажную
застройку, в зоне действия магистральных тепловых сетей. Индивидуальная малоэтажная
застройка будет снабжаться теплом от индивидуальных источников тепла.
В связи объединением п. Углово и д. Углово, с увеличением площади поселения (в том
числе и за счет нового строительства) более чем в 4 раза, предполагается возрастание уровня
благоустройства существующего жилфонда, включая ИЖС.
Укрупненные показатели расхода тепла приняты:

укрупненный показатель среднечасового расхода тепла на горячее водоснабжение
средне-, и многоэтажной - 376 Вт/чел;

укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых
зданий на 1 м² общей площади (qo, Вт);

коэффициент, учитывающей тепловой поток на вентиляцию общественных
зданий, принят:
1)
для существующих зданий – 0,4 от отопления общественных зданий;
2)
для новых зданий – 0,6.
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Таблица 24

4.
5.
6.
7.

местечко
Углово
д. Лепсари
п.
Романовка
Всего по
МО

итого

4,96

0,40

5,83

0,84

7,46

0,60

8,89

0,16

1,66

0,13

1,95

0,28

2,49

0,20

2,97

1,41

14,65

1,17

17,23

1,73

15,42

1,23

18,39

0,33
0,00

3,45
0,00

0,28
0,00

4,06
0,00

0,58
0,00

5,19
0,00

0,42
0,00

6,19
0,00

9,09

59,02

7,58

16,02

88,74

9,10

113,9

11,47

83,74

9,54

75,70
104,7
7

19,46

119,31

11,6

150,3

1,60

п. Углово

0,48

С целью дальнейшего развития территории Романовского сельского поселения генеральным планом предусматривается перечень
необходимых мероприятий:
- реконструкция магистральных тепловых сетей;
- проведение комплексной реконструкции сетей теплоснабжения с подключением к ним новых потребителей.
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167,50

3.

д. Углово

горячее
водоснабж.

15,60

2.

Расчетный срок
жилые и общественные здания
промышленные
нужды
отопле
горячее
венти итого промыш коммние
водоснабж. ляция
л-ть
складс
кая
зона

отопл
ение

115,4

поселок
при
железнодо
рожной
станции
1. Корнево

промышленные
нужды
венти итого промыш комм.ляция
л-ть
складск
ая зона

0,10

№
п/п

I очередь
жилые и общественные здания

10,50

Наименова
ние
населённы
х пунктов

итого

Суммарные потребности в тепле, Гкал/час.
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2.5.5.4 Электроснабжение
Необходима разработка схемы электроснабжения с учетом перспективного объема
жилищного строительства. Для обеспечения потребителей электроэнергией предполагается на
территориях проектируемых жилых массивов строительство и оборудование более 10
распределительных пунктов и необходимое количество закрытых трансформаторных подстанций.
Предполагается увеличение существующих потребностей в электричестве на 25-35 %.
Электрические нагрузки.
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам
проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов
для определения расчётных электрических нагрузок (квартир), коттеджей, микрорайонов
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказом
№213 Минтопэнерго России 29 июля 1999г.
Согласно Нормативам укрупнённый показатель удельной расчётной коммунально-бытовой
нагрузки принят на первую очередь с плитами на природном газе 1400 кВтч/чел в год при числе
часов использования максимума электрической нагрузки 4500 ч/год, что составит в среднем 0.4
кВт на человека в год.
На расчетный срок строительства норма удельного коммунально-бытового
электропотребления принята 1700 кВтч/чел в год, число часов использования максимума
электрической нагрузки - 5200 ч/год, показатель удельной расчётной коммунально-бытовой
нагрузки около - 0,33 кВт на человека.
Предусматривается строительство новой подстанции 110/35/10 на территории п.
Романовка. Резервируется участок рядом с автодорогой на п.им. Морозова. Площадка для станции
30х20 м. Охранная зона подстанции 63 мвА составляет 30 м. На схемах показана общая площадь с
охранной зоной.
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Таблица 25
Суммарные электрические нагрузки

Наименование
н.п.

1

62

2
поселок при
железнодорожн
ой станции
Корнево

жилищнокоммун.
сектор

промышл
енность

3

4

Годовой расход электроэнергии, кВт
I очередь
Расчетный срок
прочие
итого
то же, с жилищно- промышле
прочие
потребител
учетом
коммун.
нность
потребители
и
коэф.
сектор
одн-ти
5
6
7
8
9
10

198,33

343,2

д. Углово

113,52

196,8

п. Углово

585,75

местечко
Углово

137,94

238,8

д. Лепсари

159,39

276

п. Романовка

4113,45

7122,4

Всего по МО

5308,38

8887,20

5300

500

11108,38

12220

710

9000

900

итого

11

то же, с
учетом
коэф.
одн-ти
12

18787,2

20670
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С целью дальнейшего развития территории Романовского сельского поселения
генеральным планом предусматривается перечень необходимых мероприятий.
Развитие систем тепло- и электроснабжение на первую очередь реализации генерального
плана (до 2021 года):
- реконструкция и модернизация существующей ПС;
- глобальная реконструкция внутриквартальных электросетей с переводом на напряжение
10 кВт (для увеличения надежности);
- учитывая, что электрические сети обеспечивают смешанных по категории надежности
потребителей от 3-й до 1-й, необходимо, в соответствии с «Инструкцией по проектированию
городских электрических сетей. РД 34.20.185-94», принять 2-х лучевую схему с двусторонним
питанием с условием присоединения взаиморезервируемых линий напряжением 10 кВ к двум
независимым источникам питания, что позволяет применять АВР для потребителей 1-й категории
надежности;
- предполагается увеличение существующих потребностей в электричестве на 25-35%;
- наиболее вероятным решением при условии выделения норм газа является строительство
ГТТЭЦ различных мощностей. Для этих целей зарезервированы площадки при разработке
проектов планировки;
- на первую очередь строительства норма удельного коммунально-бытового
электропотребления принята 1800 кВт/час на одного человека в год, число часов использования
максимума электрической нагрузки - 4500, показатель удельной расчётной коммунально-бытовой
нагрузки около – 0,4 кВт на человека;
- реконструкция магистральных тепловых сетей;
- прокладка и реконструкция магистральных линий электропередач 110 кВт;
- перевод воздушных линий электропередач 10-35 кВт в кабельные линии.

2.5.5.5 Газоснабжение
В связи с программой всеобщей газификации населенных пунктов Всеволожского района,
предполагается 100% обеспеченность газом жилых и общественных зданий. Так как на
территории индивидуальной жилой застройки отсутствует централизованное горячее
водоснабжение, планируется оснащение каждого дома индивидуальными газовыми
водонагревателями.
Для обеспечения нормального и бесперебойного снабжения потребителей газом, проектом
предусматривается закольцовка газопроводных сетей и подключение дополнительных расходов к
ГРС «Русский Дизель».
Годовые расходы газа определяется в соответствии со СНиП 42-01-2002.
«Газораспределительные системы». Годовой расход газа складывается из расхода на
хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды общественных и жилых зданий. Использование
природного газа предусматривается на пищеприготовление, бытовые нужды населения.
Укрупненный показатель газопотребления на одного человека в год, в зависимости от
степени благоустройства застройки, принимаем:
- при наличии централизованного отопления – 100 тыс.м³/год на тыс.чел.;
- при наличии местных нагревателей (на газе) – 250 тыс.м³/год на тыс.чел.
Годовые расходы газа на нужды предприятия бытового обслуживания населения
принимаются 10% суммарного расхода газа населением и коммунально-бытовыми потребителями
микрорайона.
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Таблица 26
Перспективный годовой расход газа потребителями
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Виды потребителей
2

Расход газа, тыс.м³/год
I очередь
Расчетный срок
3
4

п. Романовка
Население с централизованным отоплением
98,3
Население с индивидуальным отоплением
2870,5
Предприятия бытового обслуживания
296,88
Итого
3265,68
д. Углово
Население с централизованным отоплением
14,3
Население с индивидуальным отоплением
50,25
Предприятия бытового обслуживания
6,46
Итого
71,01
д. Лепсари
Население с централизованным отоплением
48,3
Население с индивидуальным отоплением
Предприятия бытового обслуживания
4,83
Итого
53,13
местечко Углово
Население с централизованным отоплением
Население с индивидуальным отоплением
104,5
Предприятия бытового обслуживания
10,45
Итого
114,95
п. Углово
Население с централизованным отоплением
Население с индивидуальным отоплением
443,75
Предприятия бытового обслуживания
44,38
Итого
488,13
поселок при железнодорожной станции Корнево
Население с централизованным отоплением
Население с индивидуальным отоплением
150,25
Предприятия бытового обслуживания
15,03
Итого
165,28
Всего по МО
Население с централизованным отоплением
160,9
Население с индивидуальным отоплением
3619,25
предприятия бытового обслуживания
378,02
Итого
4158,17

140,5
4100,25
424,08
4664,83
20,5
71,75
9,23
101,48
69
6,9
75,9
149,25
14,93
164,18
443,75
44,38
488,13
214,5
21,45
235,95
230
4979,5
520,95
5730,45

Расчетный часовой расход газа для нужд населения и предприятий бытового
обслуживания принят в соответствии с таблицей 4 СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные
системы» и составляет: 1/2238 на первую очередь и 1/2377 на расчетный срок.
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Таблица 27
Суммарный проектный часовой расход газа, тыс.м³/час.
Потребители
Население с централизованным отоплением
Население с индивидуальным отоплением
Предприятия бытового обслуживания
Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение
Всего

I очередь
0,072
1,617
0,169
13,096
14,954

Расчетный срок
0,097
2,095
0,219
18,789
21,20

Расходы на нужды промышленных предприятий на расчетный срок составят 42,277 тонн в
год.
Основные технические решения при проектировании и строительстве систем
газораспределения.
Прокладка распределительных сетей предусматривается в соответствии с требованиями
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности
систем газораспределения и газопотребления» и рекомендациями СП 42-102-2004
«Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб» для стальных труб и СП
42-1-3-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и
реконструкция изношенных газопроводов» - для полиэтиленовых труб.
Прокладка газопроводов преимущественно подземная на глубине не менее 0,8 м до верха
газопровода или футляра.
При прокладке газопроводов на пахотных и орошаемых землях глубину заложения
рекомендуется принимать не менее 1,0 м до верха газопровода.
Для строительства используются:
- стальные трубы, изготовленные по ГОСТ 10704-91 «Государственный стандарт Союза
ССР. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» или другими техническими
условиями, рекомендованным к использованию таблицей 2 СП 42-102-2004 «Проектирование и
строительство газопроводов из металлических труб». Толщина стенки трубы должна быть не
менее 3 мм. Стальные подземные газопроводы должны быть защищены средствами
электрохимической защиты (ЭХЗ).
- полиэтиленовые трубы, изготовленные по ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007)
«Национальный стандарт Российской Федерации. Трубы из полиэтилена для газопроводов.
Технические условия» из ПЭ80 SDR11. Трубы диаметром 63 мм и 110 мм используются
длинномерными, смотанными в бухты или на катушки (барабаны) длиной от 100 м.
Укладка труб ведется с подвижного барабана, а при протягивании в футляр – со
стационарного. Трубы диаметром 160 мм, 225 мм и 315 мм поставляются на объект в мерных
отрезках длиной от 10 м.
Соединение длинномерных труб производится при помощи деталей с закладными
нагревателями (ЗН), мерные трубы соединяются сваркой встык с использованием сварочной
техники средней или высокой степени автоматизации. Углы поворота трассы выполняются
свободным изгибом с радиусом не менее 25 диаметров трубы или при помощи литых отводов. В
качестве соединительных деталей используются литые фасонные изделия (отводы, переходы,
тройники, заглушки):
− предназначенные только для присоединения к трубе сваркой встык (в том числе детали с
удлиненными хвостиками);
− детали с ЗН или детали с удлиненными хвостиками, присоединяемые к трубе при
помощи муфты с ЗН.
Заглушку на конце полиэтиленового газопровода рекомендуется устанавливать на
расстоянии не менее 2,0 м от места врезки отвода к потребителю, в тех случаях, когда
строительство данного газопровода предполагается продолжить в будущем. Таким образом, будет
обеспечена возможность подключения нового газопровода к действующему, без снижения
давления газа в нём.
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Соединение труб, изготовленных из разных марок полиэтилена, производится при помощи
муфт с ЗН.
Пересечения с водными преградами – прокладка газопроводов при пересечении водных
преград и оврагов производится:
а - методом наклонно-направленного бурения, с использованием стальных труб с толщиной
стенки на 2 мм больше расчетной, но не менее 5 мм или полиэтиленовых - ПЭ80 SDR11. Глубина
прокладки не менее чем на 2,0 м ниже прогнозируемого профиля дна. Балансировка газопровода,
проложенного методом наклонно-направленного бурения, не производится.
б - открытым способом с заглублением в дно пересекаемых водных преград:
- с использованием стальных труб с толщиной стенки на 2 мм больше расчетной, но не
менее 5 мм;
- полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR11 (коэффициент запаса прочности 2,5) для переходов
шириной до 25 м (при уровне максимального подъема воды);
- полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 (коэффициент запаса прочности 2,8) для переходов
шириной более 25 м (при уровне максимального подъема воды).
При необходимости, по результатам расчетов на всплытие, следует произвести
балластировку трубопровода. Отметка верха газопровода (балласта, футеровки) должны быть не
менее чем на 0,5 м, а на переходах через судоходные и сплавные реки - на 1,0 м ниже
прогнозируемого профиля дня на срок 25 лет.
Для подводных газопроводов, предназначенных для газоснабжения потребителей, не
допускающих перерывов в подаче газа, или при ширине заливаемой поймы более 500 м по уровню
ГВВ 10 % обеспеченности и продолжительности подтопления паводковыми водами более 20 дней,
а также водных преград с неустойчивым дном и берегами, рекомендуется прокладка второй нитки.
Запорную арматуру следует размещать на расстоянии не менее 10 м от границ перехода. За
границу перехода принимают места пересечения газопроводом горизонта высоких вод с 10 %
обеспеченностью.
На закольцованных газопроводах установку отключающих устройств предусматривают на
обоих берегах, а на тупиковых газопроводах – на одном берегу до перехода (по ходу газа).
В случаях необходимости размещения отключающих устройств на подтопляемых участках
при небольшой продолжительности подтопления (до 20 дней) и незначительной глубине этого
подтопления (до 0,5 м) высота их установки принимается на 0,5 м выше прогнозируемой отметки
подтопления за счет устройства специальных площадок, насыпей и т.д. В таких случаях
необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению доступа обслуживающего персонала к
отключающим устройствам во время подъема воды (отсыпка грунтовых подходов, плавсредства и
т.д.).
Пересечение с железнодорожными и автомобильными дорогами - прокладка газопроводов
при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится поземно, в
футлярах, стальных или неметаллических. Футляры должны удовлетворять условиям прочности и
долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку,
выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения
средствами ЭХЗ.
Концы футляров при пересечении газопроводов железных дорог общего пользования
следует выводить на расстояния от них не менее установленных СНиП 32-01-95 «Железные
дороги колеи 1520 мм». При прокладке межпоселковых газопроводов в стесненных условиях и
газопроводов на территории поселений разрешается сокращение этого расстояния до 10 м при
условии установки на одном конце футляра вытяжной свечи с устройством для отбора проб,
выведенной на расстояние не менее 50 м от края земляного полотна (оси крайнего рельса на
нулевых отметках).
В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:
- не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей
части улиц;
- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от
крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.
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При пересечении газопроводами железнодорожных линий общего пользования колеи 1520
мм глубина укладки газопровода должна соответствовать СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи
1520 мм».
В остальных случаях глубина укладки газопровода от подошвы рельса или верха покрытия
дороги, а при наличии насыпи- от её подошвы до верха футляра должна отвечать требованиям
безопасности, но быть не менее:
- при производстве работ открытым способом- 1,0 м;
- при производстве работ методом продавливания или наклонно-направленного бурения и
щитовой проходки - 1,5 м;
- при производстве работ методом прокола - 2,5 м.
Толщина стенок труб стального газопровода при пересечении ими железных дорог общего
пользования должна быть на 2-3 мм больше расчетной, но не менее 5 мм на расстояниях по 50 м в
каждую сторону от края земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых отметках).
Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железных и автомобильных дорог I-III
категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR11 (рабочее давление до 0,6
МПа, коэффициент запаса прочности - 2,8).
Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и
автомобильные дороги, следует размещать:
- на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по газу);
- на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от
перехода.
Магистральный газопровод высокого давления «Северный поток» отображён на схемах
согласно предоставленным проектным материалам - акту выбора трассы (администрация
Всеволожского района).
С целью дальнейшего развития территории Романовского сельского поселения
генеральным планом предусматривается перечень необходимых мероприятий.
Развитие систем газоснабжения на первую очередь реализации генерального плана (до 2021
года):
- начало строительства газораспределительных станций с комплексом подводящих сетей;
- закольцовка газовых сетей.
Развитие систем газоснабжение на расчетный срок реализации генерального плана:
- строительство и реконструкция газопроводов высокого давления для повышения
надежности газоснабжения существующей застройки и газоснабжения перспективной.

2.6 Возможные направления развития территории
Для экономического развития Романовского сельского поселения основными факторами,
оказывающими влияние на выбор направления развития территории поселения являются:
- транспортная доступность;
- инженерная инфраструктура;
- инженерная благоустроенность территории;
- удаленность от административных центров и других населенных пунктов;
- планировочные ограничения;
- наличие социального заказа или потребностей в каком-либо виде производства.
Так как основными направлениями, для развития экономики Романовского сельского
поселения, является создание производственных комплексов, ориентированных на обеспечение
внутреннего рынка района, в том числе получение и переработку сельскохозяйственной
продукции, и логистическая деятельность, то к основными точкам развития предъявляются
следующие требования:
1. Для точек развития животноводства и обработки животноводческой продукции:
- приближенность к населенным пунктам;
- удаленность от жилой застройки не менее чем на 300 м;
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- наличие возможности подключения к сетям электроснабжения и строительства
локальных КОС;
- транспортная доступность.
2. Для точек развития сельхозпродукции - тепличные комплексы:
- приближенность к населенным пунктам;
- удаленность от жилой застройки не менее чем на 300 м;
- наличие возможность подключения к сетям электроснабжения и строительства
локальных КОС;
- транспортная доступность.
3. Для точек развития деревообработки:
- приближенность к населенным пунктам;
- удаленность от жилой застройки не менее чем на 100 м;
- возможность подключения к сетям электроснабжения.
4. Для точек развития рыбохозяйственного комплекса, на базе искусственных прудов, с
переработкой продукции:
- приближенность к населенным пунктам;
- удаленность от жилой застройки не менее чем на 100 м;
- наличие возможность подключения к сетям электроснабжения;
- наличие элементов гидросети, на базе которой возможно организовать систему прудов;
- максимальная приближенность к водным объектам, способным обеспечить
нормативное обновление воды в бассейнах.
5. Для точек развития отрасли стройиндустрии:
- приближенность к населенным пунктам;
- удаленность от жилой застройки не менее чем на 100-1000 метров в зависимости от
класса опасности производства;
- возможность подключения к инженерным сетям: электроснабжения, водоснабжения,
газоснабжения.
6. Для развития логистических предприятий:
- приближенность к железнодорожным веткам;
- наличие развитой дорожной сети;
- возможность выхода на транзитные линии внешнего транспорта;
- удаленность от жилой застройки не менее чем на 100-300 метров в зависимости от
класса опасности перевозимой продукции;
- возможность подключения к инженерным сетям: электроснабжения, водоснабжения,
газоснабжения
7. Для участков развития рекреационной, в том числе туристической индустрии:
- наличие природных ресурсов базовых для создания рекреационных комплексов:
максимальная приближенность к водным объектам, лесным массивам, интересным с
познавательной точки зрения природным объектам памятникам природы, объектам культурного
наследия;
- приближенность к железнодорожным веткам;
- наличие развитой дорожной сети;
- наличие возможность подключения к инженерным сетям;
- приближенность к населенным пунктам и элементам социально- бытовой
инфраструктуры.
Для социального развития Романовского сельского поселения основными факторами,
оказывающими влияние на выбор направления развития территории поселения, становятся:
- транспортная доступность;
- инженерная инфраструктура;
- инженерная благоустроенность территории;
- удаленность от административных центров и других населенных пунктов;
- планировочные ограничения;
- наличие социального заказа или потребностей в каком-либо виде производства;
- степень развитости, в пространстве поселения, социально-бытовой инфраструктуры;
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- обеспеченность жилым фондом;
- земельные ресурсы.
Проектом предлагается структурная организация существующей среды. Реорганизация
включает два направления преобразований. Первое направлено на реконструкцию существующих
зон и застройки. Вторая группа определяет формирования территорий включаемых в границы
населённых пунктов.
Посёлок Романовка.
Проектом предлагается увеличение площади посёлка до 765,73 га, в границах: с юга до
автодороги Станция Магнитная – поселок имени Морозова и железнодорожной магистрали, с
востока до п.ст.Корнево и дороги на д. Углово. С севера граница посёлка отодвигается до
местечка Углово.
Автодорога А-128 Санкт-Петербург – Морье проходит через территорию посёлков
Романовка, Корнево и вдоль восточной границы п. Углово. В границах посёлков магистраль
приобретает статус главной поселковой улицы. Проектом сохраняется значения улицы, как
планировочной оси широтного направления, для пространственной организации этих населённых
пунктов. От магистрали с некоторым смещением идут два пешеходно- транспортных направления:
на юг, соединяя центр п. Романовки с железнодорожной платформой, и на север, к местечку
Углово. Обе улицы закрепляют направления нового территориального развития посёлка. Участок
главной улицы посёлка, между пересечениями этих дорог, учитывая удобное территориальное
положение и наличие ряда зданий общественного и коммерческого назначения, предлагается
использовать как центральное ядро общественно-делового назначения.
Существующая планировочная организация, за счёт незавершённости реализации проекта
планировки и застройки, достаточна хаотична. В тоже время сформировалась зона с объектами
социального обслуживания населения. Местоположение в центе посёлка рядом с магистральюглавной улицей посёлка, окружающая среднеэтажная застройка с высокой плотностью населения
(для посёлка), группа учреждений социально-бытового обслуживания, определяют выбор этого
участка за основу центра п. Романовки.
В связи с протяжённостью главной улицы посёлка (планировочной оси), и её
центрального положения по отношению к жилой застройке предлагается организация двух
новых общественно-деловых центров. На северной стороне главной улицы кроме учреждений
обслуживания населения, предполагается разместить офисные здания и сооружения для
коммерческой деятельности. Здесь можно поставить гостиницу, многоэтажный гараж, объекты
отдельных производств не выше 4,5 классов опасности. В связи с этим предусмотрена
санитарно-защитная зона в 100 метров.
Второе место для организации общественно-делового центра определено на западном
участке посёлка, на границе с г. Всеволожском между двумя автомагистралями. Здесь
предполагается возведение торгового центра с введением учреждений коммунально-бытовой
инфраструктуры, и организация парковки. Начало строительства предполагается на 1 очереди,
реализовать проект в расчётный срок.
В Романовском сельском поселении принята система озеленения, включающая все формы
зелёных насаждений, для создания непрерывной связи между лесным массивом и внутренними
пространствами жилой среды. Лесной массив вплотную подходит к жилым кварталам с севера.
Вдоль основных поселковых улиц предусмотрено озеленение. Озеленение главной улицы посёлка
с широкой полосой бульвара в центральной части и сквером перед Домом культуры
композиционно связано с зелёными зонами придомовых территорий, за счёт раскрытия во
внутриквартальное пространство. В южной части посёлка, не имеющей пограничного выхода к
лесному массиву, структура сформирована за счёт двух площадок с высоким уровнем озеленении
территории: существующих МДОУ и ДОУ. К ним примыкает спортивный комплекс - открытое
пространство с периметральным озеленением. Завершает планировочное направление развития
зон озеленения, Детский парк (выделенная территория для организации парка) площадью более
десяти гектар. В структуру эколого-планировочного каркаса вписываются озеленённые
внутриквартальные площадки жилых зон.
Проектом предусмотрено преимущественное расположение жилых зон в северной,
западной и южной частях посёлка. Развитие жилых кварталов к востоку ограничено наличием с
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востока от существующей застройки, на расстоянии менее 100 метров группы промышленных
предприятий и инженерных сооружений.
Композиционное решение основано на выделении центрального жилого ядра с
повышенной, по отношению к остальным жилым зонам, застройкой. Доминантой в жилом районе,
с превышением по высоте, является строящийся жилой комплекс. Вокруг центральной зоны
застройки - среднеэтажных кварталов: с юга и с запада, сложились одно-двухэтажные жилые
кварталы с индивидуальной формой застройки. Большая часть участков находится в частной
собственности. На отдельных участках продолжается строительство индивидуальных домов. В
центре посёлка предполагается завершение реконструкции застройки в соответствии с
разработанным проектом генерального плана и составленными на его базе регламентами правил
землепользования и застройки.
Участок к югу от центра до автомагистрали Станция Магнитная – поселок имени Морозова
представлен для малоэтажного строительства. В настоящее время проектная документация
разработана и согласована. Ведётся строительство. Согласно проекта планировки, в районе
застройки будут введены объекты социальной инфраструктуры: детский сад, библиотека,
комплекс торговых сооружений, на базе последнего возможно организация помещения филиалов
отделений почты, банка и аптеки, с вахтовым обслуживанием. К востоку в сторону п.ст.Корнево
намечается развитие зоны малоэтажной застройки - восточного жилого района. На территории
планируется строительство детского сада, филиалов отделений почты и банка, аптеки, комплекса
магазинов.
В проекте предусмотрено строительство спортивного центра, а для детей организация
клуба для внешкольных занятий. При условии расширения и реконструкции, существующей
общеобразовательной школы, её вместимости будет достаточно для обслуживания южной части
посёлка. При школе предусматривается функционирование кружков и клуба для внешкольных
занятий.
В северо-западной и северо-восточной частях п. Романовка предполагается малоэтажная
застройка. Периферийные северо-западные кварталы будут граничить с лесным массивом. В
проекте планировки тема «дом открыт к природе» поддержана единой линией внутриквартальной
рекреационной зоны, на которую ориентированы внутренние дворики. В северной части посёлка
по
расчётам
согласно
численности населения необходимо
предусмотреть одну
общеобразовательную школу, четыре детских дошкольных учреждения, филиал библиотеки. При
школе должны быть организованы внешкольные учреждения и комплекс спортивнооздоровительных сооружений открытого типа. Проектируемые два общественно-деловых центра
позволяют разместить часть необходимых объектов обслуживания населения: комплекс торговых
сооружений, аптеки, филиалы отделений почты и банка, сеть магазинов и кафе. Для организации
культурно-массовой и воспитательной работы в новом жилом районе предлагается выделение
специальных помещений в многофункциональном культурно-досуговом центре. В северной
периферийной части жилой зоны необходимо разместить основные учреждения обслуживания:
аптеку, филиалы отделений почты и банка, комплекс торговых сооружений с кафе. Эскизы
проектов планировки жилых районов, в настоящее время, разрабатываются с учётом размещения
учреждений обслуживания населения предусмотренных генеральным планом Романовского
сельского поселения. Предполагается медицинское обслуживание населения жилых зон, с
организацией приёма по типу «семейный доктор», во встроенных помещениях жилых зданий или
в многофункциональном центре.
При развитии посёлка, предполагается увеличение площадей жилых зон до 483,57 га, что
составит около 63,15% всей территории населённого пункта. Преобладают зоны малоэтажной и
индивидуальной застройки - 59,71% от всех жилых зон. При этом на долю ИЖС приходится
10,24%.
В южной части посёлка жилая застройка с востока примыкает к существующей
производственной зоне. Перевод действующих предприятий на новые площадки, с гарантией
негативного влияния производств на жилую и рекреационную зоны, в настоящее время
экономически затруднён. Для производственной зоны введены ограничения по размещению
производственных корпусов на территории. Разрешенный класс опасности производств не
должен превышать 4, для которого прописана санитарно-защитная зона в 100 м. Для всех
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промышленных объектов необходимо составление проектной документации с ОВОС и
проведение модернизации производства. Мероприятия необходимо провести на 1 этапе
реализации проекта. Дальнейшее развитие промышленной зоны предусматривается в юговосточном направлении от центра посёлка. Зона площадью в 73,95 га выделена как
коммунально-складская. На территории возможно размещение коммунальных и складских
объектов, отдельных производственных объектов с различными нормативами воздействия на
окружающую среду, но не выше 4-5 классов опасности.
Местечко Углово.
Расположенный севернее п. Романовка населённый пункт имеет большое значение в
формирование промышленной базы муниципального образования. На его территории
расположены промпредприятие и коммунально-складской комплекс. Между предприятиями
предусмотрена большая зона с санитарно-защитным озеленением в 9,44 га. В жилой зоне
площадью в 24,25 га выделен центр с рядом социальных объектов. В населённом пункте
предусмотрено размещение ДДУ, комплекса обслуживания, в который входят: библиотека,
объекты медицинского обслуживания: фельдшерский пункт и аптека, филиалы отделений почты и
банка, пост охраны общественного порядка, магазин и столовая. Часть объектов будет размещена
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения с включением отдельных
производств. На территории местечка планируется строительство комплекса спортивнооздоровительных сооружений открытого типа. Площадь населённого пункта увеличена на 77,4%.
Посёлок при железнодорожной станции Корнево.
Небольшой по площади населённый пункт, расположен на границе с МО «Щегловское
сельское поселение», и примыкает к п. Романовка. По проекту площадь посёлка изменяется только
на 0,65 га. Посёлок компактный в плане. В северной части, посёлок пересекает автомобильная
дорога А-128 Санкт-Петербург - Морье. По территории посёлка параллельно автомагистрали
проходит железнодорожная ветка с железнодорожной станцией. Две магистрали соединены
поселковой улицей, которая продолжена до садоводства «Строитель-19». У железнодорожной
станции и на автодороге А-128 Санкт-Петербург – Морье «Дорога жизни» предусматриваются два
небольших по площади центра – общественно-деловые зоны. В посёлке требуется организация
ДДУ. Комплекс обслуживания включает библиотеку, объекты медицинского обслуживания:
фельдшерский пункт и аптеку, филиалы отделений почты и банка, пост охраны общественного
порядка, торговые учреждения и общественного питания. Размещение предприятий обслуживания
осложнено плотной застройкой.
Свободный от жилой застройки участок площадью 2 га, на базе которого можно
организовать учреждения повседневного обслуживания населения, находится на периферии по
отношению ко всему посёлку и отделён от жилой зоны «Дорогой жизни». До реконструкции
автомагистрали, с выносом транзитного потока, этот участок не может быть использован так, как
не отвечает нормативным требованиям размещения ряда учреждений. Учреждения обслуживания,
по проекту, расположены дисперстно, вдоль главной улицы посёлка. Для детского сада выбран
участок в северной части жилой зоны посёлка. В южной части посёлка существует спортивная
площадка. Предусматривается её реконструкция. Рекреационная зона составляет 7,45% от
площади территории. Оборудована малыми формами детская площадка.
Деревня Углово.
Планировочно деревня развивалась линейно, как поселение с улично-рядовой застройкой.
Площадь деревни увеличивается до 32,10 га. Большая часть территории 83,40% предусмотрена,
как зона жилой застройки с малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. Застройка
индивидуальными жилыми домами, сформированная к настоящему времени, сохраняется и
составит 32,87% от всей жилой зоны деревни. Главная улица населённого пункта проходит через
всё деревню и далее продолжена, как дорога к садоводствам. Плотная организация застройки в
существующей части деревни не позволяет выделить места под строительство учреждений
обслуживания населения. Необходимый для функционирования деревни торговый центр, с
комплексом учреждений обслуживания населения, по проекту планируется на территории нового
западного района малоэтажной застройки. В нём предусматривается размещение пункта
общественного порядка, магазинов, и на перспективу, открытие филиалов отделений почты и
банка.
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Проектом предусмотрено строительство школы, детского сада, на новых введённых в черту
населённого пункта землях. При школе планируется организация внешкольных учреждений. В
юго-западной части деревни, рядом со школой, в проекте выделено место для размещения
комплекса спортивно-оздоровительных сооружений открытого типа, необходимых для
организации досуга населения.
Посёлок Углово.
Посёлок был построен компактно. Площадь посёлка по проекту увеличена до 20,00 га.
Застройка посёлка состоит из двух-трёхэтажных жилых домов. К существующим жилым зонам
резервируется территория для развития, на которых предусматривается малоэтажное
строительство. Новый жилой массив планируется расположить к северу от существующей
застройки. Общественно-деловую зону предлагается сформировать на базе имеющихся торговых
сооружений, расположенных на участке рядом с автодорогой А-128 Санкт-Петербург-Морье
«Дорога жизни».
Два населённых пункта д. Углово и п. Углово находятся рядом и имеют тенденцию к
территориальному объединению. Практически зоны застройки двух населённых пунктов
соединяются. В проекте сделаны предложения о двух путях развития. Первый вариант – каждый
населённый пункт остаётся самостоятельной единицей. Второй вариант - объединение населённых
пунктов. Принятие второго варианта позволит сократить необходимость организовывать в
территориально едином населённом пункте дополнительные административные учреждения.
Деревня Лепсари.
Населённый пункт протяжённой конфигурации развивается вдоль автомагистрали и речки
Лепсари. Площадь деревни 67,73 га. В северной части деревни на месте, где ранее располагалось
сельскохозяйственное предприятие, планируется организовать производство, не выше 4-5 класса
опасности. Площадь производственной зоны для размещения предприятий IV-V составит 10,89 га.
Санитарно-защитная зона от производства и водоохранная зона от р. Лепсари, определяют
ограничения по использованию прилегающих к этим объектам землям. Участки, расположенные
между производством и существующей жилой застройкой выделены, как зона ЗС – «озеленения
специального назначения (зона озеленных территорий санитарно-защитных зон)».
Новая территория для строительства жилой группы размещена к северу от промышленных
объектов. Между ними предусмотрена зона с санитарно-защитными посадками зелени.
В связи с отдалённым местоположением по отношению к центру муниципального
образования, в деревне планируется организация на первую очередь помещения культурномассового назначения, для общественной работы и в дальнейшем строительство
многофункционального культурно-досугового центра.
Рекреационная зона площадью 3,69 га в южной части деревни планируется, как
спортивный центр.
По второму варианту развития населённого пункта, промышленная зона с группой
инженерных сооружений и территория до деревни вводится в границу населенного пункта.
Расположенный южнее д. Лепсари промышленный комплекс определяет второй вариант
территориального развития северной части муниципального образования. Площадь комплекса
превышает все аналогичные зоны в Романовском сельском поселении. К территории комплекса
подведены инженерные коммуникации. Существующая транспортная сеть связывает территорию
с г.Санкт-Петербургом, г.Всеволожском, Приладожьем, а при реализации проекта нового
транспортного обхода, близкое расположение от скоростной магистрали повысит транспортную
доступность до отдалённых пунктов. За территорией промышленного комплекса находятся земли
сельскохозяйственного назначения, на которых возможна организация промышленного
тепличного хозяйства.
Такие крупные комплексы, с производствами разных направлений, определяют
потребность в жилье и объектах социальной сферы. Необходимо организовать жилую застройку с
рациональной доступностью до мест приложения жилья. Для сохранения, положенного в основу
проекта генерального плана, принципа ограничения застройки по этажности и плотности
потребуется увеличение площади жилых зон. Наиболее удобной для этого является площадка
между промышленным комплексом и д. Лепсари. Кварталы новой малоэтажной застройки должны
быть отделены от производства санитарно-защитными полосами с озеленением.
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В связи с реорганизацией градостроительной структуры на новых присоединяемых землях
потребуется строительство полного комплекса учреждений обслуживания населения в
соответствии с нормативной базой.
Мероприятия по расширению производства и жилья на территории, примыкающей к д.
Лепсари, предполагают изменение границ этого населённого пункта. Включение в границы новых
освоенных участков увеличит площадь деревни в 2-3 раза.
Для организации полноценной градостроительной среды необходимо определить
территорию для отдыха. Севернее деревни, на базе озёр Сокольи, на расчётный срок, предлагается
устройство полифункциональной, ландшафтной зоны для рекреационных целей.
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3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Планируемое размещение объектов местного значения поселения направлено на обеспечение
устойчивого развития территории муниципального образования. Повышение уровня жизни и
условий проживания населения неразрывно связано с обеспечением прогресса в развитии
транспортных и инженерных систем. Размещаемые объекты данных инфраструктур отображены
на карте планируемого размещения объектов местного значения.
Резервирование земельных участков для осуществления в будущем строительства объектов
местного значения поселения обеспечит оптимизацию его пространственной структуры, что
создаст условия для эффективного функционирования и дальнейшего развития промышленности
и инфраструктуры муниципального образования.
Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры, улучшение показателей
состояния дорожной сети окажет положительное влияние на стимулирование общего
экономического развития слабоосвоенных и прилегающих территорий. Кроме того, работы,
предусмотренные генеральным планом, по развитию улично-дорожной сети, введение
категорийности транспортной сети приведет к снижению числа дорожно-транспортных
происшествий и нанесению материального ущерба.
Влияние развития транспортной сети на развитие социальной инфраструктуры также
довольно значимо: экономия свободного времени, увеличение занятости населения и связанное с
этим снижение миграции трудовых ресурсов.
В целом улучшение дорожных условий территории поселения приведет к:
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости
движения);
- снижению стоимости перевозок за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов
(далее также – ГСМ);
- снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог;
- повышению производительности труда;
- повышению транспортной доступности объектов инфраструктуры поселения;
- снижению последствий стихийных бедствий;
- улучшению экологической ситуации за счет роста скорости движения, уменьшения расхода
ГСМ.
В результате реализации генерального плана будет производиться строительство новых и
модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. В результате чего улучшится
качество предоставляемых услуг населению, будет обеспечена возможность осуществления
жилищного строительства, произойдет снижение уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры, а также повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.
В целом работы по модернизации инженерной инфраструктуры позволят:
- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением
коммунальных услуг;
- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального
хозяйства поселения;
- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.
Таким образом, размещаемые объекты местного значения поселения, к которым относятся, в
том числе, объекты транспортной и инженерной инфраструктур, окажут положительное влияние
на все важные показатели экономического развития муниципального образования, обеспечат
повышение уровня жизни населения, создадут условия для дальнейшего стабильного развития
территории поселения.
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4. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Романовского сельского поселения предусматривается размещение
следующих объектов федерального значения:
 Банк – 5 объектов (Проектируемые).
 Почта – 6 объектов (Проектируемые).
 Пожарное депо – 2 объекта (Проектируемые).
 Объект охраны правопорядка – 4 объекта (Проектируемые).
На территории Романовского сельского поселения не предусматривается размещение
объектов регионального значения.
На территории Романовского сельского поселения планируется размещение следующих
объектов местного значения муниципального района:
 Детский сад – 12 объектов (Проектируемые).
 Многофункциональный культурно-досуговый центр – 4 объекта (Проектируемые).
 Многопрофильный центр по работе с молодежью – 1 объект (Проектируемый).
 Школа – 2 объекта (Проектируемые).
 Внешкольное учреждение – 3 объекта (Проектируемые).
 Объект медицинского обслуживания – 3 объекта (Проектируемые).
 Мусороперерабатывающий завод – 1 объект (Проектируемый).
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5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОННА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Гражданская оборона
Обоснование категории объекта по Гражданской обороне.
Согласно «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1999 г. № 1149
проектируемое муниципальное образование находится на территории, не отнесенной к группе по
ГО.
Категорирование объектов на планируемой территории производится в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 г. № 1115
«Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне».
Определение границ зон возможной опасности.
Границы зон возможных опасностей приняты в соответствии со СНиП 2.01.51-90.
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Проектируемая территория
находится в границе зоны возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и
расположена в зоне световой маскировки.
Проектируемая территория в зону катастрофического затопления не попадает.
Потенциально опасные объекты вблизи проектируемой территории, не расположены.
В качестве наиболее вероятных источников возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера рассматриваются:
 возникновение пожара на территории муниципального образования в жилой и
производственной зоне;
 аварии на транспортных коммуникациях с АХОВ;
 аварии на транспортных коммуникациях с разливом нефтепродуктов;
Согласно письма администрации Всеволожского муниципального района, водоочистные
сооружения г.Всеволожска исключены из перечня потенциально опасных объектов в связи с
изменением технологии обеззараживания воды и отказ от применения хлора.
Расположенные на территории Всеволожского муниципального района потенциальноопасные, радиационно-опасные и химически опасные объекты находятся, по отношению к
территории Романовского сельского поселения, (по данным отдела администрации Всеволожского
муниципального района), на расстоянии вне влияния аварий (на данных объектах) которые могут
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с образованием зон радиоактивного и
химического заражения. К этим объектам относится ФГУП РНЦ «Прикладная химия» - 4 класс
опасности (радиационно-опасным объектом). При возможной аварии с радиоактивными
веществами, использующихся в производственном процессе, зона возможного заражения не
выйдет за пределы санитарно-защитной зоны, установленной для данного предприятия (1000м).
Влияние на территорию Романовского сельского поселения не окажет.
Анализ аварийных ситуаций.
Таблица 28
Характеристика опасных объектов на территории

Наименование показателя

Значение показателя
значение
значение
показателя на
показателя
момент разработки пять лет
паспорта

через
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1. Ядерно - и радиационно-опасные объекты (ЯРОО)
1.1. Количество ядерно и радиационно-опасных
объектов, всего единиц в том числе:
объекты ядерного оружейного комплекса;
объекты ядерного топливного цикла;
из них с реакторами типа РБМК;
научно-исследовательские и другие реакторы (стенды);
объекты ФГУП «Спецкомбинаты «Радон».
1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт
1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ,
находящихся на хранении, Ки
1.4. Общая площадь санитарно-защитных зон ЯРОО,
км2
1.5. Количество населения, проживающего в
санитарно-защитных зонах, тыс. чел.
- опасного загрязнения;
- чрезвычайно опасного загрязнения
1.6.
Количество
происшествий
(аварий)
на
радиационно-опасных объектах в год, шт. (по годам за
последние пять лет)
2. Химически опасные объекты
2.1. Количество химически опасных объектов (ХОО),
всего единиц
2.2. Средний объем используемых, производимых,
хранимых аварийных химически опасных веществ
(АХОВ), тонн, в т.ч.:
- хлора;
- аммиака;
- фтористого водорода;
- метанола.
2.3. Средний объем транспортируемых АХОВ:
- хлора;
- аммиака;
- фтористого водорода;
- метанола
- гептил
2.4. Общая площадь зон возможного химического
заражения, км2
2.5. Количество аварий и пожаров на химически
опасных объектах в год, шт. (по годам за последние
пять лет)
3. Пожаро - и взрывоопасные объекты
3.1. Количество взрывоопасных объектов, ед.;
3.2. Количество пожароопасных объектов, ед.;
3.3. Общий объем используемых, производимых и
хранимых опасных веществ, тыс. т.:
- взрывоопасных веществ;
- легковоспламеняющихся веществ.
3.4. Количество аварий и пожаров на пожаро - и
взрывоопасных объектах в год, шт. (по годам за
последние пять лет)
4. Биологически опасные объекты
4.1. Количество биологически опасных объектов, ед.;

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
нет

нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Нет

нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет
нет

нет
нет
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4.2. Количество аварий и пожаров на биологически
опасных объектах в год, шт. (по годам за последние
пять лет)
5. Гидротехнические сооружения
5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по
видам ведомственной принадлежности);
5.2.
Количество
бесхозных
гидротехнических
сооружений, ед.;
5.3. Количество аварий на гидротехнических
сооружениях в год, шт. (по годам за последние пять
лет)
6. Возможные аварийные выбросы, т/год:
- химически опасных веществ;
- биологически опасных веществ;
- физически опасных веществ.
7. Количество мест размещения отходов, единиц:
- мест захоронения промышленных и бытовых
отходов;
- мест хранения радиоактивных отходов;
- могильников;
- свалок (организованных и неорганизованных);
- карьеров;
- терриконов и др.
8. Количество отходов, тонн;

нет

нет

нет
нет

нет
нет

нет

нет

нет

Нет

нет

нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет
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Таблица 29
Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций, при наиболее вероятном
сценарии развития чрезвычайных ситуаций)
Виды
опасных
явлений

природных Интенси
вность
природн
ого
явления

1. Землетрясения балл

2. Извержения вулканов
3. Оползни,м
4. Селевые потоки
5. Снежные лавины, м
6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с
7. Бури, м/с
8. Штормы, м/с
9. Град, мм
10. Цунами, м
11. Наводнения, м
12. Подтопления, м
13. Пожары природные, га
2002
2003
2004
2005
2006
79

7-8
8-9
>9

>32
>32
15-31
20-31
>5
>5
>5

Частота
природн
ого
явления,
год

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
1
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
2
нет
3
1
нет

Частота
наступлени
я ЧС при
возникнове
нии
природного
явления,
год
0
0
0
0
0
0
0
0
1 раз в 5 лет
0
0
0
0
0

Размеры
зон
вероятно
й
ЧС,
кв.км

Возможное
количество
населенных
пунктов,
попадающи
х в зону ЧС,
тыс. чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0

Возможная
численность
населения
в
зоне ЧС с
нарушением
условий
жизнедеятельн
ости, тыс. чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0

Социально-экономические
последствия
Возмож Возмож Возможн
ное
ное
ый ущерб,
число
число
руб
погибш пострад
их, чел. авших,
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
нет
36
4200 т.р.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
3
0
5
3
0

0
0
0
1/1,5
0

0
0
0
1,5
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

23 т.р.
0
47 т.р.
29 т.р.0
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Таблица 30

Размеры зон
чрезвычайной
км2

Численность населения, у
которого
могут
быть
нарушены
условия
жизнедеятельности,
тыс.
чел.

Возможное
число
погибших, чел.

Возможное
число
пострадавших, чел.

Возможный
руб

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

нет

нет

нет

0

0

0

0

0

нет

нет

нет

0

1 раз в 0
4 года

0

0

0

0

0
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ОАО
«Водотеп

ущерб,

Показатель
риска, год

1.
Чрезвычайные
ситуации на химически
опасных объектах
2.
Чрезвычайные
ситуации
на
радиационно-опасных
объектах
3.
Чрезвычайные
ситуации
на
биологически опасных
объектах
4.
Чрезвычайные
ситуации на пожаро- и
взрывоопасных объектах
5.
Чрезвычайные
ситуации на электро энергетических
системах и системах
связи
6.
Чрезвычайные
ситуации
на

вероятной
ситуации,

Возможная
частота
реализации чрезвычайных
ситуаций год

Виды
возможных
техногенных
чрезвычайных ситуаций

приемлемого

Вид
и
возможное
количество
опасного
вещества, участвующего в
реализации чрезвычайных
ситуаций (тонн)

0

и

Социально-экономические
последствия

Место расположение
наименование объектов

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)
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коммунальных системах лоснаб»
жизнеобеспечения

7.
Чрезвычайные
ситуации
на
гидротехнических
сооружениях
8.
Чрезвычайные
ситуации на транспорте
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0

0
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0

0

0
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Таблица 31

нет
нет
нет
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нет
нет
нет

Заболевания особо опасными инфекциями
Эпидемий
Эпизоотий
Число Число
Число
Число
Пало
Вынужден
больн погибш получив больных
(число но убито,
ых,
их, чел. ших
с/х
голов) (число
чел.
инвалид животных
голов)
ность,
(по видам),
чел.
голов

Эпифототий
Площадь
Площадь
поражаем
обработки с/х
ых
с/х (по
видам),
культур
тыс. га
(по видам)
тыс. га

Ущерб, руб

Эпидемия
Эпизоотии
Эпифитотий

Среднее
число
биологосоциальных
чрезвычайных
ситуаций
за
последние 10 лет
Дата
последней
биологосоциальной
чрезвычайной

Виды
биологосоциальных
чрезвычайны
х ситуаций

Виды
особо
опасных болезней
Число
больных,
чел
Районы,
населенные
пункты и объекты,
на
которых
возможно

Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

нет
нет
нет

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на:
а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, на
которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее
- зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество
людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших),
составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и
материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей;
б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или внутри
городской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших
составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн.
рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации
локального характера;
в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских
территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество
пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не
более 5 млн. рублей;
г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской
Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500
человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн.
рублей;
д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации,
при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо
размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;
е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество
пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет
свыше 500 млн. рублей.
Опасные геологические процессы.
К опасным геологическим процессам относят: оползни, обвалы, карсты, селевые потоки,
снежные лавины, переработки берегов морей, водохранилищ, озер и рек, подтопления,
затопления, морозные пучения, наледеобразования, термокарста и др.
- затопление - образование свободной поверхности воды на участке территории в
результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.
- морозное (криогенное) пучение - процесс, вызванный промерзанием грунта, миграцией
влаги, образованием ледяных прослоев, деформацией скелета грунта, приводящих к увеличению
объема грунта и поднятию его поверхности.
- наледь - слоистый ледяной массив на поверхности земли, льда или инженерных
сооружений, образовавшийся при замерзании периодически изливающихся подземных или
речных вод.
- оползни - смещение горных пород со склонов, бортов карьеров, строительных выемок
под действием их веса. Различают оползни выдавливания, оползни соскальзывания, оползни
внезапного разжижения, оползни выплывания, оползни течения.
- подтопление - комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс,
при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят
повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые
для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия
строительства и эксплуатации объектов.
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- переработка берегов рек (морей, озер, водохранилищ) - размыв и разрушение пород
берегов под действием прибоя и русловых процессов.
В границах территории проектирования отсутствуют условия, необходимые для развития
опасных геологических процессов. Разработка мероприятий, по инженерной защите территории от
опасных геологических процессов может быть проведена дополнительно на стадии подготовки
документации по планировке территории, в случае выявления потенциально опасных участков на
основании детального анализа актуализированных материалов инженерно-геологических и
инженерно-геодезических изысканий, применительно к локальным участкам территории.
Опасные гидрологические явления и процессы.
Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или
результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или
гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на
людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую
природную среду.
Согласно ГОСТ-Р 22.0.03-95 «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и
определения» выделяются следующие типы опасных гидрологических явлений:
- наводнение - затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием;
- половодье - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных
климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью,
высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызванная снеготаянием или совместным
таянием снега и ледников;
- паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в
различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением
расходов и уровней вода, и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей;
- катастрофический паводок – выдающейся по величине и редкий по повторяемости
паводок, могущий вызвать жертвы и разрушения;
- затор - скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного
сечения и связанный с этим подъем уровня воды;
- зажор - скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее
стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды;
- затопление - покрытие территории водой в период половодья или паводков;
- подтопление - Повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное
использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.
Согласно исходным данным для проектирования, предоставленным Невско-Ладожским
бассейновым водным управлением федерального агентства водных ресурсов, ГУ МЧС Российской
Федерации по Ленинградской области, за период наблюдения, на территории Романовского
сельского поселения отсутствовали опасные гидрологические явления и процессы.
Опасные метеорологические явления и процессы.
Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в
атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или
могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения,
объекты экономики и окружающую природную среду. Согласно ГОСТ-Р 22.0.03-95 «Природные
чрезвычайные ситуации. Термины и определения» выделяются следующие типы опасных
метеорологических явлений:
- сильный ветер - Движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или
горизонтальной составляющей свыше 14 м/с;
- вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг
вертикальной или наклонной оси;
- ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость
которого превышает 32 м/с;
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- циклон - атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и ураганными
скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные разрушения и
гибель людей;
- смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором
воздух вращается со скоростью до 100 м/c, обладающий большой разрушительной силой;
- шквал - резкое кратковременное усилие ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся
изменением его направления, связанное с конвективными процессами;
- продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или
почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и
подтопление;
- гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков,
сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной
поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом;
- ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде
дождя или снега;
- град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного
льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе;
- снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок
различной формы, выпадающие из облаков при температуре воздуха ниже 0 С;
- гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при
намерзании переохлажденных капель дождя или тумана;
- заморозок - понижение температуры воздуха на поверхности почвы до нуля и ниже при
положительной средне суточной температуре воздуха;
- сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков,
приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта;
- сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно в
сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных
магистралей;
- туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в
воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным
ухудшением видимости;
- засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия
осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к
нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.
Район строительства согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» относится к
II В климатическому району.
Температура наружного воздуха:
– наиболее холодных суток обеспеченностью минус 33 °С;
0,98
– средняя максимальная наиболее теплого плюс 22 °С.
месяца (июль)
Воздействие нагрузок в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки воздействия»:
– вес снегового покрова по III району
– скоростной напор ветра по II району

1,0 кПа;
0,3 кПа;
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Сейсмичность района строительства согласно СНиП II-7-81* «Строительство в
сейсмических районах» – отсутствует.
На территории Романовского сельского поселения абсолютный минимум температуры
воздуха - минус 37° С. Абсолютный максимум температуры воздуха, наблюдающийся в летние
месяцы, достигает 32° С.
Согласно исходным данным для проектирования, ГУ МЧС Российской Федерации по
Ленинградской области, на территории Романовского сельского поселения существует
вероятность наступления следующих чрезвычайных ситуаций метеорологического характера:
сильный ветер, сильный снегопад, сильная метель, гололед, заморозок, удары молнии.
В постановлении Правительства Ленинградской области от 28.09.2007 №239 «О порядке
сбора и обмена в Ленинградской области информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» приведены критерии отнесения
метеорологических опасных явлений и процессов к источникам чрезвычайных ситуаций.
Следствием гроз могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого
потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям
способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей, выходу из строя
электрооборудования или других систем жизнеобеспечения.
Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской
области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий
ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных
бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных
линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким
металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.
При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на
электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из
строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции
инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из
строя (замерзание коммуникаций водо- и теплоснабжения или запорной арматуры коммуникаций
водо-, тепло- и газоснабжения).
Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных
привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов
зданий.
Мероприятия по инженерной защите объектов на проектируемой территории от опасных
природных процессов определяются на рабочей стадии проектирования конкретно для каждого
объекта.
Молниезащита проектируемых зданий и сооружений на территории квартала будет
спроектирована конкретно для каждого здания и сооружения согласно СО 153-34.21.122-2003
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»
(далее - Инструкция).
Инструкция распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные
коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.
Инструкция предназначена для использования при разработке проектов, строительстве,
эксплуатации, а также при реконструкции зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
В случае, когда требования отраслевых нормативных документов являются более
жесткими, чем в настоящей Инструкции, при разработке молниезащиты рекомендуется выполнять
отраслевые требования. Также рекомендуется поступать, когда предписания Инструкции нельзя
совместить с технологическими особенностями защищаемого объекта. При этом используемые
средства и методы молниезащиты выбираются исходя из условия обеспечения требуемой
надежности.
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При разработке проектов зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, помимо
требований Инструкции, учитываются дополнительные требования к выполнению молниезащиты
других действующих норм, правил, инструкций, государственных стандартов.
Предусматриваются мероприятия по подготовке территории, инженерного оборудования
территории к проведению мероприятий гражданской обороны, которые носят подготовительные
характер и их необходимо выполнить заранее при проектирований объектов инфраструктуры,
инженерных коммуникаций, жилых домов и промышленных предприятий.
Природные пожары.
Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и
распространяющийся в природной среде. Согласно ГОСТ-Р 22.0.03-95 «Природные чрезвычайные
ситуации. Термины и определения» выделяются следующие типы природных пожаров:
- Пожар - неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве
- Ландшафтный пожар - Пожар, охватывающий различные компоненты географического
ландшафта.
- Лесной пожар - пожар, распространяющийся по лесной площади.
- Торфяной пожар - возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при
перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.
Согласно исходным данным для проектирования, предоставленным ГУ МЧС Российской
Федерации по Ленинградской области, для муниципального образования свойственны низовые
лесные пожары, переходящие в подземные (торфяные). По площади, охваченной огнем, лесные
пожары относятся к 1 классу «Загорание» (площадь, охваченная огнем 0,1-0,2 га) и ко 2 классу
«Малый пожар» (площадь, охваченная огнем 0,2-2 га).
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. №417
«Об утверждение Правил пожарной безопасности в лесах» меры пожарной безопасности
включают в себя:
- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение
средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);
- ниторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
- зработку и утверждение планов тушения лесных пожаров.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются:
а) Органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами
местного самоуправления - в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся
соответственно в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных
образований;
б) Органами государственной власти субъектов Российской Федерации - в отношении
лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации;
в) Федеральным агентством лесного хозяйства - в отношении лесов, расположенных на
землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых не передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 83
Лесного кодекса Российской Федерации, а также в случаях, когда полномочия, переданные
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, изъяты в
установленном порядке у органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
г) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации - в отношении
лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального
значения;

87

Материалы по обоснованию
д) Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны
и безопасности, - в отношении лесов, расположенных на землях обороны и безопасности,
находящихся в федеральной собственности.
Согласно Приказу Минсельхоза Российской Федерации от 16 декабря 2008 г. № 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 опасности лесов:
Таблица 32
Классификация природной пожарной опасности лесов
Класс
природной
опасности лесов

пожарной Объект загорания (характерные
типы леса, вырубок, лесных
насаждений
и
безлесных
пространств)

Наиболее
вероятные
виды
пожаров,
условия
и
продолжительность периода их
возможного возникновения и
распространения

1
2
I (природная пожарная опасность Хвойные молодняки.
- очень высокая)
Места сплошных рубок:
лишайниковые,
вересковые,
вейниковые и другие типы
вырубок по суходолам (особенно
захламленные).
Сосняки
лишайниковые и вересковые.
Расстроенные, отмирающие и
сильно поврежденные древостои
(сухостой, участки бурелома и
ветровала, недорубы), места
сплошных рубок с оставлением
отдельных деревьев, выборочных
рубок высокой и очень высокой
интенсивности,
захламленные
гари

3
В течение всего пожароопасного
сезона
возможны
низовые
пожары, а на участках с
наличием древостоя - верховые.
На
вейниковых
и
других
травяных типах вырубок по
суходолу особенно значительна
пожарная опасность весной, а в
некоторых районах и осенью

II
(природная
опасность - высокая

III
(природная
опасность - средняя)

пожарная Сосняки-брусничники, особенно
с наличием соснового подроста
или подлеска из можжевельника
выше
средней
густоты.
Лиственничники
кедровостланиковые

Низовые пожары возможны в
течение всего пожароопасного
сезона; верховые - в периоды
пожарных
максимумов
(периоды, в течение которых
число лесных пожаров или
площадь, охваченная огнем,
превышает средние многолетние
значения для данного района)
пожарная Сосняки-кисличники
и Низовые и верховые пожары
черничники,
лиственничники- возможны в период летнего
брусничники, кедровники всех пожарного максимума, а в
типов, кроме приручейных и кедровниках, кроме того, в
сфагновых,
ельники- периоды весеннего и особенно
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брусничники и кисличники
IV
(природная
опасность - слабая)

пожарная Места
сплошных
рубок
таволговых и долгомошниковых
типов (особенно захламленные).
Сосняки, лиственничники и
лесные насаждения лиственных
древесных пород в условиях
травяных типов леса.
Сосняки и ельники сложные,
липняковые,
лещиновые,
дубняковые,
ельникичерничники, сосняки сфагновые
и долгомошники, кедровники
приручейные
и
сфагновые,
березняки
брусничники,
кисличники,
черничники
и
сфагновые,
осинники
кисличники и черничники, мари.
V
(природная
пожарная Ельники, березняки и осинники
опасность - отсутствует)
долгомошники,
ельники
сфагновые
и
приручейные.
Ольшаники всех типов.

осеннего максимумов
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 и на
долгомошниковых вырубках - в
периоды летнего максимума

Возникновение пожара возможно
только
при
особо
неблагоприятных
условиях
(длительная засуха)

Проектные решения по уменьшению рисков при возникновении ЧС техногенного
характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию
Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории
муниципального образования может возникнуть в случае аварии:
- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся,
перерабатываются, хранятся и транспортируются радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные
химические и биологические вещества;
- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях,
разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности
людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых
массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).
Основными опасностями на территории муниципального образования являются:
- химическая;
- пожаровзрывоопасная;
- радиационная.
Химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных
веществ (АХОВ).
В границах территории проектирования и на прилегающих территориях отсутствуют
объекты, использующие АХОВ и СДЯВ, способные в случае чрезвычайной ситуации оказать
влияние на безопасность населения Романовского сельского поселения.
Пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы.
В границах территории проектирования размещены взрыво-пожароопасные объекты северо-европейский газопровод. В соответствии с «Показателями для отнесения организаций по
гражданской обороны», введенных в действие приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013, североевропейский газопровод не отнесен к категории по ГО.
Радиационно-опасные объекты.
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При аварии на ЛАЭС с разрушением ядерного реактора на территории муниципального
района возможно радиоактивное заражение местности с уровнями радиации до 0,1 мрг.
При соблюдении режимов радиационной защиты и мер радиационной безопасности
радиационных потерь не ожидается. При повышении предельно допустимых доз облучения
разработан расчет на эвакуацию в пределах муниципального района.
Нарушение систем электро-, газо-, водо-, теплоснабжения, водоотвода, транспортных
магистралей, систем управления, связи и оповещения не предполагается.
Наиболее вероятными ЧС техногенного характера являются автомобильные аварии. Также
проектом предусмотрена возможность возникновения ЧС на железнодорожном транспорте.
Зоны поражения отображены на схема границ зон, подверженных риску возникновения ЧС
природного и техногенного характера. Расчет границ зон поражения проведен в соответствие с:
- «Методика оценки аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01), утв.
Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.06.2001 г. № 25.
- «Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных
объектов газотранспортных предприятий ОАО «ГАЗПРОМ» (СТО РД Газпром 39-1.10-0842003).
- «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими веществами при
авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте», РД 52.04.253-90
Москва, 1990 г.
- Методика оценки последствий химических аварий» (Методика «Токси», Редакция 2.2),
Госгортехнадзор 2001 г.
Проектные решения по уменьшению рисков при возникновении ЧС биологосоциального характера на проектируемой территории.
Согласно ГОСТ Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биологосоциальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», биолого-социальная чрезвычайная
ситуация; (биосоциальная ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника
биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются
нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных
животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого
распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.
Согласно данных территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Всеволожскому району
Ленинградской области, на территории Романовского сельского поселения отсутствуют
скотомогильники и природные очаги особо опасных инфекций. Согласно статистическим данным,
за последние 10 лет на территории Всеволожского района не происходили биолого-социальный
чрезвычайные ситуации.
Во Всеволожском муниципальном районе медицинская служба ГО создана на базе МУЗ
«Всеволожская ЦРБ». Во взаимодействии с Территориальным отделом Роспотребнадзора по
Ленинградской области во Всеволожском районе службой обеспечиваются мероприятия по
медико-биологической защите населения. Планом предусматривается ведение медицинской,
санитарно-эпидемиологической и биологической разведки, оказание медицинской помощи
пострадавшим в очагах поражения, проведение противоэпидемических и санитарногигиенических мероприятий в очагах заражения (загрязнения), на маршрутах эвакуации и ввода
сил гражданской обороны, в загородной зоне, а также для ухода за поражёнными.
В районе имеется 4 медицинских формирования общей численностью 168 человек.
Формирования оснащены медицинским имуществом на 92%, санитарно-хозяйственным
имуществом – на 86%, специальным имуществом – на 92%. Медицинским персоналом все
формирования обеспечены на 100%.
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Подготовка врачей и среднего медицинского персонала проводилась по программе 35часовой специальной подготовки. Подготовка персонала без медицинского образования
проводилась по 12-часовой программе общей подготовки по ГОЧС. Подготовка формирований
проводилась по программам:
- ОПМ-312 пг и СМК - по 35-часовой программе;
- формирования общего назначения - по 20-часовой программе.
Таблица 33
Готовность коечной сети медицинских учреждений, находящихся на территории
Всеволожского муниципального района.
№
п/п

Наименование учреждения

1
2
3

МУЗ «Всеволожская ЦРБ»
МУЗ «Токсовская РБ»
МУЗ «Морозовская ГБ»

Количество
больничных
коек, ед.
670
250
125

Укомплектованнос
ть медицинскими
кадрами, % от
потребности

Обеспеченность
медицинским
имуществом, %
от потребности

84
82
78

94
91
90

В соответствии со штатом в районе имеется 20 единиц транспорта (100%), специально
приспособленного для транспортирования больных.
В целом формирования по медико-биологической защите оцениваются как «готовы к
выполнению задач» медицинского обеспечения мероприятий ГО.
Перечень мероприятий по системам оповещения.
В соответствии с совместным приказом МЧС Российской Федерации, МВД Российской
Федерации и ФСБ Российской Федерации от 31 мая 2005 г. № 428/432/321 «О порядке размещения
современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в
целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного
оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе
террористических акций» для подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а
также оперативного информирования и своевременного оповещения граждан о чрезвычайных
ситуациях и угрозе террористических акций предусматривается к использованию следующие
технические средства информации:
− внутренние (располагаемые внутри помещений) навесные телевизионные плазменные
панели (далее - плазменные панели);
− уличные информационные таблички, стенды, вывески, плакаты, перетяжки, щитовые
установки и др.;
Для размещения технических средств информации предусматриваются следующие места
(участки):
− основные выезды, въезды в населённые пункты, пересечение основных внутренних
магистралей;
− торговом центре, физкультурно-оздоровительном комплексе, объектах здравоохранения.
Технические средства информации в местах массового пребывания людей, находящиеся в
собственности органов местного самоуправления и организаций, могут использования в целях
подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного
91

Материалы по обоснованию
его оповещения и оперативного информирования о чрезвычайных ситуациях и угрозе
террористических акций.
Устойчивое функционирование систем оповещения на осваиваемой территории
предусматривается обеспечить: прокладкой кабельных линий сетей телефонизации в подземном
исполнении, обеспечивающем защиту при воздействии современных средств поражения, ЧС
техногенного и природного характера; прокладкой воздушных фидерных линий сетей проводного
радиовещания, обеспечивающих быстрое восстановление при повреждении; резервированием
основных средств оповещения средствами оперативно-технологических служб и дежурного
линейного персонала организаций.
Телефонизация.
Количество абонентов телефонной сети принимается из расчета 1 телефон на 1 квартиру.
Коэффициент семейственности принимается – 3,3.
Количество телефонов-автоматов определяется из расчета установки четырех телефонов на
одну тысячу жителей. Для культурно-бытовых учреждений количество телефонов определяется
потребностью в них (50 телефонов на 100 жителей).
Радиофикация.
Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального
пользования, устанавливаемых в квартирах; радиоточек коллективного пользования,
устанавливаемых в объектах соцкультбыта, учреждениях. Число радиоточек в одной квартире
принимается равное 2.
Коэффициент радиоточек коллективного пользования равно 5% от количества
индивидуальных радиоточек.
Таблица 34
Число телефонных аппаратов и радиоточек
Очередь /
Телефонизация
Радиофикация
числ. насел.,чел.
Индивидуал
Коллективные
Индивидуал
Коллективные
ьные
ьные
Первая очередь/8725
Расчетный срок/ 12465

3778
5396

Первая очередь/241
Расчетный срок/ 344

105
150

Первая очередь/1242
Расчетный срок/1242

538
538

Первая очередь/293
Расчетный срок/418

127
181

Первая очередь/338
Расчетный срок/483

147
210

Первая очередь/420
Расчетный срок/601

183
260

Первая очередь/11259
Расчетный срок/15553

4875
6733

п. Романовка
624
891
д. Углово
18
25
п. Углово
89
89
местечко Углово
21
30
д. Лепсари
25
35
п.ст.. Корнево
31
43
ВСЕГО
805
1111

9462
10792

471
540

208
298

10
15

1076
1076

54
54

253
362

13
18

293
418

15
21

364
520

18
26

9749
73465

487
673
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В соответствии с совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 422/90/376 от 25.07.2006 «Об
утверждении Положения о системах оповещения населения», МЧС Российской Федерации,
Госкомсвязи Российской Федерации и ВГТРК от 7.12.98 г. N 701/212/803. Приложение
«Положение о системах оповещения гражданской обороны». Система оповещения строится на
базе сетей связи общего пользования.
Оповещение по сигналам ГО и ЧС осуществляется с использованием:
сети приема программ ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга»;
сети приема программ эфирного телевизионного вещания;
городской телефонной сети;
объектовых систем оповещения.
Подключение к сети радиотрансляции производится на основании технических условий и
разрабатывается
отдельным
проектом
на
последующих
стадиях
проектирования
специализированными организациями, имеющих лицензию на данный вид работ.
Подключению подлежат все общественные и жилые здания, промышленные предприятия,
расположенные на территории муниципального образования.
Жилая территория и общественная зона проектируемой территории должна быть
обеспечена оповещением от территориальной системы автоматического оповещения, которая
должна строиться на базе современной аппаратуры оповещения.
Комплекс технических средств (КТС) оповещения предназначен для обеспечения
доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляющих
управление гражданской обороной на территории области, города, городского или сельского
района до:
- руководящего состава гражданской обороны области, города, городского или сельского
района, а также руководителей областных, районных и городских служб гражданской обороны;
- населения, проживающего на территории муниципального образования;
- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других
объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих
высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.
Комплекс обеспечивает:
- подготовку и хранение речевых и буквенно-цифровых сообщений, программ
оповещения, вариантов и режимов запуска;
- формирование, передачу и прием информации оповещения (формализованных
сигналов), речевых и буквенно-цифровых сообщений;
- двухсторонний обмен речевыми сообщениями;
- двухсторонний обмен буквенно-цифровыми сообщениями;
- дистанционное управление средствами оповещения населения и должностных лиц;
- управление с трех центров (пунктов) оповещения одного уровня в соответствии с
установленной системой приоритетов;
- взаимное уведомление центров (пунктов) оповещения о задействовании сети
оповещения;
- приоритеты сигналам оповещения по отношению к работе пользователей отбираемого
канала и вышестоящим инстанциям по отношению к нижестоящим;
- документирование на магнитном диске, диктофоне и печатающем устройстве ПЭВМ
процесса оповещения и действий оперативного дежурного.
Передача информации оповещения, данных о ЧС и подтверждений обеспечиваются в
системе по занятым и выделенным двух и четырех проводным каналам ТЧ, цифровым потокам
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через мультиплексоры, абонентским и соединительным линиям государственной и ведомственных
сетей связи путем отбора каналов на время передачи. Время отбора канала у потребителя для
передачи условного сигнала оповещения и подтверждений - не более 3 с на одну ступень.
Проект подключения и структура системы ТАСЦО населения разрабатывается отдельным
проектом специализированными организациями, имеющих лицензию на выполнение данного вида
работ.
В соответствии с Требованиями к подсистеме оповещения объекта на объектовом уровне
должны создаваться объектовые системы оповещения (ОСО).
ОСО создается предприятиями, организациями и учреждениями с количеством
работающих 200 и более человек, учебными и культурными учреждениями (школами,
институтами, театрами, музеями и т.д.), а также организациями, имеющими территории, где
происходит массовое скопление людей (вокзалы, универмаги, рынки и т.д.), независимо от форм
собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и
людей, находящихся вблизи этих объектов. ОСО проектируется технически программно
сопрягаемыми с сетью проводного радиовещания.
Проект объектовой системы оповещения объектов разрабатывается на последующих
стадиях проектирования.
Комплексное решение задач проектирования, монтажа, пуско-наладочные работы,
оборудование линейных сооружений, средств телекоммуникационных сетей, абонентской сети
для приёма программ проводного и эфирного телевизионного вещания, решается на стадии
рабочего проектирования.
Перечень мероприятий по светомаскировке.
В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны» вся территория Ленинградской области входит в зону световой маскировки.
Световая маскировка должна проводиться для создания в темное время суток условий,
затрудняющих обнаружение сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем
визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую
область излучения (0,40— 0,76 мкм).
Световая маскировка сельских поселений и объектов, входящих в зону светомаскировки,
должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного затемнения.
Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих
режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов необходимо
предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах –
частичного (ЧЗ) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки.
При этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ПЗ.
Для выполнения мероприятий световой маскировки на территории предусматривается
преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное
отключение освещения.
Мероприятия по световой маскировке наружного освещения квартала или жилых групп
(улиц, дорог и внутриквартальных проездов) включаются в мероприятия по световой маскировке
Всеволожского района.
Управление световой маскировкой наружного освещения территории необходимо
предусмотреть с единого централизованного диспетчерского пункта, телемеханическим или
дистанционным способом по схеме централизованного управления.
При введении режима Ч3 освещение территорий открытых площадок, архитектурная
подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения должны
отключатся от источников питания.
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При этом необходимо обеспечить исключение возможности их местного включения.
Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других
объектов района с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м² или
средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников.
Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2
кд/м² или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и
внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме ЧЗ не предусматривается.
Световые знаки мирного времени (светотехнические знаки регулирования дорожного
движения) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами
(въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме
частичного затемнения, не отключаются.
В режиме ПЗ все наружное освещение, освещение помещений жилых зданий, а также
общественных и производственных помещений, в которых не предусмотрено пребывании людей в
темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, выключается полностью.
Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно
отключаться по условиям технологического процесса, применяются зашторивающие устройства,
предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 - 3.18 СНиП 2.01.53-84
«Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства». В местах
проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ
предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью
переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 - 2.5 СНиП 2.01.53-84
«Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».
Световые знаки мирного времени (светотехнические знаки регулирования дорожного
движения) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы
централизованного управления наружным и внутренним освещением.
Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения
реконструируемых и вновь строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с
требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного
хозяйства» и разрабатываются на стадии Рабочего проектирования каждого конкретного объекта.
Проектом должна быть предусмотрена возможность централизованного управления
освещением по сигналам ГО, как на территории муниципального образования, так и на отдельных
объектах строительства.
Перечень мероприятий обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с
территории муниципального образования.
Расчетное количество постоянно проживающих на проектируемой территории жителей на
расчетный срок – 15553 человек.
На проектируемой территории отсутствуют предприятия и организации, продолжающие
свою работу в «особый» период, в связи с этим мероприятия по рассредоточению рабочих и
служащих данных предприятий не предусматриваются.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 г. № 303
«Правила эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»
эвакуация населения требуется только из категорированных городов, из населенных пунктов, где
расположены организации «особой важности», ж/д станции 1 категории, а также расположенных в
зоне катастрофического затопления.
В связи с вышеизложенным эвакуация населения Романовского сельского поселения не
предусматривается.
Укрытие населения предусматривается в соответствии с «Планом гражданской обороны
муниципального образования», который разрабатывается администрацией в соответствии с
требованиями приказа МЧС Российской Федерации от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении
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Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и
организациях».
Инженерная подготовка территории
Территория муниципального образования расположена на границе с категорированным по
ГО городе Санкт-Петербург и попадает в зону умеренного радиоактивного заражения. В
соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны» (далее также – СНиП 2.01.51-90) требуется строительство защитных
сооружений ПРУ с коэффициентом защиты Кз=100 для укрытия трудоспособного населения.
В проектах планировки территории, проектах общественных зданий и сооружений, в
проектах (рабочих проектах) вновь проектируемых предприятий
промышленности
разрабатывается план «желтых линий» – максимально допустимых границ зон возможного
распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунальноскладских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого
функционирования.
Ширину незаваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» следует принимать не
менее 7 м.
Разрывы от «желтых линий» до застройки определяются с учетом зон возможного
распространения завалов от зданий различной этажности в соответствии СНиП 2.01.51-90
(приложение 3).
Расстояния между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц,
принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины незаваливаемой части дорог в
пределах «желтых линий».
При проектировании транспортной сети необходимо предусмотреть дублирование путей
сообщения.
Предложения по защите населения.
Для укрытия трудоспособного населения, проживающего на территории муниципального
образования, предусматривается строительство защитных сооружений двойного назначения.
Конструктивные, объемно-планировочные и технические решения по строительству ЗС ГО
разрабатываются с учетом требований СНиП II-11-77* «Часть II. Нормы проектирования. Глава
11. Защитные сооружения гражданской обороны» (далее также - СНиП II-11-77*) на последующих
стадиях проектирования.
При этом учитываются требования п.2.2 и 2.3 СНиП 2.01.51-90.
В настоящий момент население Романовского сельского поселения обеспечено местами в
временных убежищах, размещенных в подвалах жилых многоквартирных домов.
Согласно расчету, для обеспечения жителей п. Романовка местами в ВУ на расчетный срок,
необходимо предусмотреть возможность устройства убежищ общей площадью 1250 м² в
подвальной части новых объектов капитального строительства.
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Таблица 35
Характеристики временных убежищ,
размещенных в подвалах жилых многоквартирных домов

8024 ВУ 530

не
соотв.

420

380

1980 --«--

нет

3

п. Романовка, дом 10

8022 ВУ 530

не
соотв.

420

380

1981 --«--

нет

--«--

4

п. Романовка, дом 19

8023 ВУ 530

не
соотв.

420

380

1981 --«--

нет

--«--
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не
провод
ился
не
провод
ился
не
провод
ился
не
провод
ился

Готовность к
приему
укрываемых

Хар-р
использования в
мирн.время

п. Романовка, дом 11

Дата и вид
последнего
ремонта

Наличие ДЭС,
марка, мощность

2

под
мастер
ские
--«--

Наличие 3-го
режима
вентиляции

нет

Год ввода в
эксплуатацию

1980 отсутст
вует

Основных
помещений

1250 1100

Общая

8021 ВУ 1540 не
соотв.

Соответствие
нормам ИТМ

п. Романовка, дом 18

Вместимость

Инв. номер ЗС ГО

1

Тип, класс ЗС ГО

№

Адрес места
расположения ЗС
ГО

Площадь, м²

не готово

не готово

не готово

не готово
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Таблица 36
Потребность населения в ПРУ, размещенных в одноквартирных и блокированных жилых
домах
№
Населенные пункты
ПРУ, м².
Существующее
I-ая очередь
Расчетный срок
1 п. Романовка
255
570
3726
2 д. Углово
25
5120
172
3 п. Углово
596
621
621
4 местечко Углово
146
209
5 поселок при железнодорожной
171
210
300
станции Корнево
6 д. Лепсари
28
169
241
Защитные сооружения предполагается располагать в общественных зданиях, в подземной
части. Наиболее рациональным является размещение ПРУ:
в п. Романовка:
- в юго-западной части - в подвале проектируемого детского сада;
- в юго-восточной части - в подвале проектируемого детского сада;
- в северо-восточной части - в подвале проектируемого детского сада;
- в северо-западной части - в подвале проектируемого детского сада;
в д. Углово:
- в подвале проектируемой школы;
в п. Углово:
-в подвале проектируемой в д. Углово школы;
в местечко Углово:
- в центральной части в подвале проектируемого детского сада;
в п.ст.Корнево:
-в подвале проектируемого детского сада;
в д. Лепсари:
- в подвале проектируемого общественного-делового здания.
При строительстве бани на территории муниципального образования должен быть
разработан проект ее приспособления для санитарной обработки людей.
В этом проектах следует выделять два этапа:
1-й этап - подготовительные мероприятия, подлежащие выполнению заблаговременно, в
ходе строительства бани. В этот этап необходимо включать наиболее трудоемкие строительномонтажные работы, обеспечивающие перевод объектов в течение 24 ч. на режим санитарной
обработки людей, но не затрудняющие их работу в режиме мирного времени;
2-й этап - мероприятия по переводу объектов на режим санитарной обработки людей,
осуществляемые в особый период. В этот этап следует включать мероприятия, выполнение
которых на 1-м этапе нецелесообразно.
При проектировании приспособления бани для санитарной обработки людей,
подвергшихся заражению (загрязнению) РВ, ОВ и БС, необходимо предусматривать
круглосуточную непрерывную работу этих объектов и поточность обработки, не допускающую
пересечения загрязненных потоков людей, прошедшими соответствующую обработку.
Пропускную способность бани или душевой в режиме санитарной обработки людей,
следует определять в соответствии с требованиями норм проектирования приспособления
объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной
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обработки одежды
проектирования.

и

подвижного

состава

автотранспорта

на

последующих

стадиях

5.2 Обеспечение пожарной безопасности
Противопожарная служба во Всеволожском муниципальном районе представлена ГУ «15
отряд федеральной противопожарной службы», в составе которого 3 пожарных части: 93 ПЧ, 94
ПЧ, 96 ПЧ, а также 101 ПЧ, 102 ПЧ и 104 ПЧ субъекта - Ленинградской области. Комплекс
мероприятий по усилению противопожарной безопасности спланирован. По техническому
состоянию противопожарных формирований требуется замена старой техники на современную.
Особенно возникла необходимость поставки для 15 ОФПС специального автомобиля с выдвижной
лестницей длиной 50 метров, что обусловлено строительством в районе жилых домов до 15 этажей
и выше. При таких обстоятельствах представителями ГПН не должны подписываться акты о
приёме высотных жилых домов и вводе их в эксплуатацию без наличия соответствующих
специальных автомобилей для спасения людей с верхних этажей в случае пожара.
При согласовании проектной документации на строящиеся объекты, в процессе
строительства и в процессе эксплуатации органами ГО и ЧС контролируются конструктивные и
инженерно-технические решения, обеспечивающие противопожарные мероприятия гражданской
обороны:
- возможность эвакуации людей на прилегающую к зданию территорию до наступления
угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность спасения людей;
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств
пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и
материальных ценностей;
- система оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях.
Противопожарная служба на базе 15 ОФПС ГУ МЧС России развернута по штату.
Комплекс мероприятий по усилению пожарной безопасности спланирован. Основные
мероприятия плана направлены на снижение пожароопасности объектов экономики и на
повышение боевой готовности противопожарных формирований. Планом предусматривается
взаимодействие с пожарными командами войсковых частей, дислоцирующихся на территории
муниципального образования, парклесхозами, другими организациями и учреждениями.
На территории Романовского сельского поселения отсутствуют пожарные части.
Ближайшая пожарная часть дислоцирована в г.Всеволожске.
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Таблица 37
Удаление населенных пунктов Романовского сельского поселения от мест дислокации
пожарных частей
Наименование населенного Расчетное время прибытия Наличие препятствий виде
пункта
караула
ж/д переездов
п. Романовка
4-10 мин.
нет
поселок
при
10-12 мин.
нет
железнодорожной
станции
Корнево
местечко Углово
10-12 мин.
да
д. Углово
11 мин.
да
п. Углово
10 мин.
да
д. Лепсари
19 мин.
да

Места дислокации подразделений пожарной охраны.
На территории поселения выделены две площадки для дислокации подразделений
пожарной охраны. В п. Романовка на территории коммунально-складской зоны и на территории
промзоны у д. Лепсари. Площадки находятся в непосредственной близости от автодороги и
предусмотрено два выезда на неё.
Риски возникновения природных и техногенных пожаров.
Таблица 38
Показатели риска возникновения природных пожаров
во Всеволожском муниципальном районе
Возможное
количество
населенных
пунктов,
Возможная
численность
населения в зоне
ЧС с нарушением
условий
жизнедеятельности
Возможное
число
погибших,
чел.

Возможное
число

Возможны
й ущерб,
руб

0

0

0

0

2003 г.
2004 г.

Нет
3

0
5

0
0

0
0

0
0

0
0

2005 г.

1

3

1/1,5

1,5

0

0

2006 г

нет

0

0

0

0

0

2300
0
0
4700
0
2900
0
0

Частота
наступления
ЧС
при возникновении
природного

3

Частота
природного
явления,
год

2

Интенсивность
природного
явления

2002 г.

Пожары
природные

Размеры
зоны
вероятной ЧС, м².

Социальноэкономические
последствия

≥5

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.
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К полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на
прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем;
- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной
противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и
программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством
организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной
опасности.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов
относятся:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и
программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством
организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной
опасности.
Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских
округов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.
Реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной
безопасности муниципального образования.
Органы местного самоуправления поселений в пределах своих полномочий обеспечивают
первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений с
привлечением населения к их проведению.
Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений
устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
- Реализацию полномочий органов местного самоуправления поселений по решению
вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения
пожарной безопасности поселения.
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- Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
территории поселения и объектов муниципальной собственности, которые должны
предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего
состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в
муниципальной собственности.
- Разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам
обеспечения первичных мер пожарной безопасности. Разработку плана привлечения сил и средств
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории поселения и
контроль за его выполнением.
- Установление особого противопожарного режима на территории поселения, а также
дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.
- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
- Организацию обучения населения поселений мерам пожарной безопасности и
пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических
знаний.
- Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в
добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами.
Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны
предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего
состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий,
находящихся в муниципальной собственности.
Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов. На территориях
поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего
противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным
водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственнопитьевым или производственным водопроводом.
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть
оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после
подачи сигнала о возникновении пожара.
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого
давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления
должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на
пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого
здания. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на
расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий,
пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных
гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
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Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части
не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в
секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Для обеспечения
пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного
некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы
или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не
менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки
пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2
пожарных автомобилей).
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских
округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту
вызова в сельских поселениях - 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов
должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест
дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на
магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в
зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.
Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не
менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных
учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не
менее 30 м.
Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до
фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V
типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров. Состав зданий, сооружений и
строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений
определяются техническим заданием на проектирование.
Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде
(выезде) должна быть не менее 4,5 метра. Дороги и площадки на территории пожарного депо
должны иметь твердое покрытие. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки
пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с
акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время
выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора
могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.
Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам
обеспечения пожарной безопасности.
Для обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселений необходимо
разработка и принятие целевых программ, направленных на:
- Создание условий для организации добровольной пожарной охраны: Создание в целях
пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения.
- Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к
водоисточникам и водозаборных устройств.
- Оборудование естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны,
градирни и т.п.) подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее
12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
Оборудование водонапорных башен приспособлениями для отбора воды пожарной техникой в
любое время года.
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- Оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров
и противопожарным инвентарем.
- Обеспечение для целей пожаротушения сельских населенных пунктов с количеством
усадеб (участков):
- не более 300 – переносной пожарной мотопомпой;
- от 300 до 1000 – прицепной пожарной мотопомпой;
- свыше 1000 – не менее двух прицепных пожарных мотопомпой.
За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) для целей
пожаротушения техникой, должен быть закреплен моторист (водитель), прошедший специальную
подготовку и отработан порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара.
- Обеспечение добровольных пожарных формирований первичными средствами
пожаротушения (ведрами, огнетушителями, лопатами, топорами, баграми и т. д.).
Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его
выполнением.
Определение порядка взаимодействия всех видов пожарной охраны при тушении пожаров
и проведении аварийно-спасательных работ на территории поселения осуществляется путем
принятия местных нормативных актов:
- разработкой плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведением
аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования;
- утверждением плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведением
аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования;
- осуществлением контроля за выполнением плана привлечения сил и средств для
тушения пожаров и проведением аварийно-спасательных работ на территории муниципального
образования.
Установление особого противопожарного режима на территории муниципального
образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его
действия.
Разработка и выполнение для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах,
мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на
здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных
насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).
Ограничение доступа людей в лесные массивы, запрещение разведения костров,
проведения пожароопасных работ на определенных участках, временная приостановка топки
печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе. Организация
силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирования
населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель,
лопата), а также подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и
землеройной техники.
Проведение соответствующей разъяснительной работы с населением о мерах пожарной
безопасности и действиях в случае пожара. Организация дежурства граждан и работников
предприятий при пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарносторожевой охраны). Установление других дополнительных требований пожарной безопасности.
Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
Обеспечение населенных пунктов исправной телефонной или радиосвязью для сообщения
о пожаре в пожарную охрану.
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Установка на территории населенных пунктов средств звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара и определение порядка вызова пожарной охраны.
Помещения, здания, сооружения и строения, в которых предусмотрена система оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками
пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности
помещений, зданий, сооружений и строений на основе анализа пожарного риска. Перечень
объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными установками, устанавливается
нормативными документами по пожарной безопасности.
Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы
источниками бесперебойного электропитания.
Согласно НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией», установлен перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией.

Таблица 39
Здания, сооружения, помещения и оборудования, подлежащие защите автоматическими
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
Объект защиты
1. Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением
на стеллажах высотой 5,5 м и более
2. Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два
этажа и более (кроме указанных в п. 1)
3. Здания архивов, уникальных изданий, отчетов, рукописей и
другой документации особой ценности
4. Здания и сооружения для автомобилей:
4.1. Для хранения
4.2. Для технического обслуживания и ремонта
5. Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и
производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности)*
6. Жилые здания:
6.1. Общежития, специализированные жилые дома для престарелых
и инвалидов**
6.2. Жилые здания высотой более 28 м***
7. Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с
полимерными горючими утеплителями:
7.1. Общественного назначения
7.2. Административно-бытового назначения
8. Здания и сооружения по переработке и хранению зерна

АУПТ
АУПС
Нормативный показатель
Независимо
от
площади и этажности
Независимо
от
площади
То же
По НиП 21-02-99
По ВСН 01-89
Независимо
площади

от

Независимо
от площади
То же
800 м² **** и более
1200 м² и более

Менее
м².

800

Менее 1200
м².
Независимо
от площади
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и этажности
9. Здания общественного и административно-бытового назначения
То же
(кроме указанных в пп. 11, 13)
10. Здания предприятий торговли (за исключением помещений,
указанных в п. 4 настоящих норм, и помещений хранения и
подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей
упаковке), металлической посуды, негорючих строительных
Менее 200
200 м² и более
материалов):
м².
10.1. Одноэтажные (за исключением п. 13):
10.1.1. При размещении торгового зала и подсобных помещений в
цокольном или подвальном этажах
10.1.2. При размещении торгового зала и подсобных помещений в
При
наземной части здания
площади
При площади здания
здания
3500 м² и более
менее 3500
м².
10.2. Двухэтажные:
Менее 3500
3500 м² и более
м².
10.2.1. Общей торговой площадью
10.2.2. При размещении торгового зала в цокольном или подвальном Независимо
от
этажах
величины
торговой
площади
10.3. Трехэтажные и более
То же
10.4. Здания специализированных предприятий торговли по продаже
Независимо
от
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением
площади
расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л)
11. Автозаправочные станции (в том числе контейнерного типа), а
По НПБ 111-98*
также палатки, магазины и киоски, относящиеся к ним
12. Культовые здания и комплексы (производственные, складские и
Независимо
жилые здания комплексов оборудуются по требованиям
от площади
соответствующих пунктов настоящих норм)
и этажности
13. Здания выставочных павильонов:
Менее 1000
1000 м² и более
м².
13.1. Одноэтажные (за исключением п. 12)
13.2. Двухэтажные и более
Независимо
от
площади

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в
области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических
знаний.
Назначение лиц, ответственных за информирование населения мерам пожарной
безопасности.
Организация мероприятий по информированию неработающего населения, в том числе
инвалидов и пенсионеров, с привлечением управляющих организаций, товариществ
собственников жилья, жилищных кооперативов в границах поселений, о проблемах и путях
обеспечения пожарной безопасности, о принятых решениях по обеспечению пожарной
безопасности по распространению пожарно-технических знаний, через средства массовой
информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной
продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не
запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения
Оказание содействия садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям граждан в обеспечении пожарной безопасности. Обучение детей в дошкольных
образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам
пожарной безопасности. Создание добровольных дружин юных пожарных.
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Мероприятия по размещению сил средств тушения пожаров.
Проектом генерального плана предусмотрено размещение на территории Романовского
сельского поселения размещение пожарного депо муниципальной пожарной охраны IV типа - на 6
автомобилей, в том числе:
на 1-ую очередь:
- 2 автоцистерны;
- автомобиль дымогазозащитной службы;
- автолесница или автоподъемник – 1 шт.;
- 1 аварийно-спасательный автомобиль.
на расчетный срок:
- 3 автоцистерны;
- автомобиль дымогазозащитной службы;
- автолесница или автоподъемник – 1 шт.;
- 1 аварийно-спасательный автомобиль.
Площадь земельного участка, предоставленного для размещения пожарного депо
составляет 1,3 Га. Земельный участок расположен в юго-восточной части п. Романовка и
ограничен проектируемой улицей, имеющей выход на главную поселковую улицу. Место выезда
пожарных автомобилей оборудовано светофорным регулированием.

Таблица 40
Расчетная транспортная доступность
Транспортная доступность
Наименование населенного
пункта
1 п. Романовка
2 поселок
железнодорожной
Корнево
3 п. Углово
4 д. Углово
5 местечко Углово
6 д. Лепсари

при
станции

До центра
населенного
пункта
3 мин.
2 мин

4 мин
5 мин
5 мин
12 мин

До ближайшей
До наиболее
точки населенного удаленной точки
пункта
населенного
пункта
менее минуты
5 мин
3 мин
4мин

5 мин
6 мин
6 мин
13 мин

6 мин
7 мин
7 мин
14 мин

Время прибытия караула к месту возгорания определяется с учетом норматива по выезду
караула в течение 2-х минут после получения сигнала о пожаре. Таким образом, расчетное время
прибытия караула составляет:
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Таблица 41
Расчетная транспортная доступность
Транспортная доступность
Наименование населенного
пункта
1 п. Романовка
2 поселок
железнодорожной
Корнево
3 п. Углово
4 д. Углово
5 местечко Углово
6 д. Лепсари

До центра
населенного
пункта

5 мин.
при 4 мин
станции
6 мин
7 мин
7 мин
14 мин

До ближайшей
До наиболее
точки населенного удаленной точки
пункта
населенного
пункта
3 мин
7 мин
5 мин
6мин

7 мин
8 мин
8 мин
15 мин

8 мин
9 мин
9 мин
16 мин

Также проектом предполагается размещение в границах производственной зоны югозападнее д. Лепсари следует предусмотреть место размещения депо объектовой пожарной охраны
IV для охраны предприятий на 2 автомобиля в составе:
- автоцистерна – 2 шт.
- аварийно-спасательный автомобиль – 1 шт.
Противопожарные мероприятия обеспечиваются нормативными разрывами между
зданиями и обеспечением проезда пожарной техники вдоль всех фасадов зданий и к пожарным
гидрантам, расположенным на кольцевой сети водопровода вне зоны возможных завалов.
Расположение пожарных гидрантов предусматривает обеспечение тушения любого объекта с
нормативным расстоянием не более 200 м.
На территории производственной зоны (терминально-транспортные комплексы) также
предусматривается устройство пожарных гидрантов на проектируемых линиях водовода.
Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков
водопровода следует располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и
сооружений территории.
Расход воды на наружное пожаротушение принято по наибольшему потребному зданию –
30 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принято – 10 л/с.
В местах массового скопления людей необходимо предусмотреть вывод фланцев
внутреннего водопровода на наружные стены зданий для подключения пожарной техники.
Противопожарные мероприятия каждого здания обеспечиваются отдельным проектом на
стадии их проектирования.
Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями.
Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными
зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от
степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в
соответствии с таблицей.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются
как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и
строений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий, сооружений и
строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими
конструкциями.
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Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных
проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих
материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов
конструктивной пожарной опасности С2 и С3.
Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50
процентов при оборудовании более 40% помещений каждого из зданий, сооружений и строений
автоматическими установками пожаротушения.
Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений любой степени
огнестойкости до зданий, сооружений и строений IV и V степеней огнестойкости в береговой
полосе шириной 100 км или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ,
IIА и IIБ следует увеличивать на 25%.
Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в
климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%.
Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V
степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов
противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II
степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, что стена более высокого
здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения,
является противопожарной 1-го типа.
Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных
построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и
хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в
соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону Российской
Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности». Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между
указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют
оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и
карнизы выполнены из негорючих материалов.
Минимальные
противопожарные
расстояния
от
жилых,
общественных
и
административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II
степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса
функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса
функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 15 метров), III степени огнестойкости - 12 м, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров.
Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной
пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и
складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5)
должны составлять 18 м. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними
должны составлять не менее 12 м.
Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений
должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11
приложения к Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел
огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за
исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений

109

Материалы по обоснованию
стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными
гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.
Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не
менее 15 м от зданий, сооружений и строений.
Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных
массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с
одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.
Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и
нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от
зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности,
расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов
защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к настоящему
Федеральному закону.
Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее также – Федеральный закон № 123-ФЗ) в скобках, следует
принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров.
Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону,
определяются:
- между зданиями, сооружениями и строениями - как расстояние в свету между наружными
стенами или конструкциями зданий, сооружений и строений;
- от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными
эстакадами;
- от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных
цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок;
- от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;
- от факельных установок - от ствола факела.
Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и
нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от
расстояния, указанного в таблице 12 приложения Федеральному закону № 123-ФЗ, при условии
засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины
расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов.
При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов
противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения
топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и
(или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и
аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок
сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для
автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных
сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и
конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в
котором присутствуют топливо или его пары:
- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений,
общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа,
лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;
- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).
Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних
объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения к
Федеральному закону № 123-ФЗ. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных
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станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических
метров.
При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом расстояние до
лесного массива хвойных и смешанных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль
границ лесного массива и прилегающих территорий автозаправочных станций должны
предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя
по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.
При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур,
по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ
автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из
материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли
шириной не менее 5 м.
Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами
для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений
интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 м.
Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных
зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений
стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.
Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок,
размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 машин должны составлять не
менее 50 метров.
Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 16 приложения
к Федеральному закону № 123-ФЗ, допускается уменьшать на 25% при отсутствии в гаражах
открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных
зданий.
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий,
сооружений и строений
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов,
размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при
хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении
изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и
располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к Федеральному
закону № 123-ФЗ.
Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних
объектов, жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений принимаются как
расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся
жидкостей под давлением.
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов,
размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров
при хранении под давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при
хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100
000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до
других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее территории,
приведены в таблице 18 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.
Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов,
конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от оси
подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных
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распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов
до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий,
сооружений и строений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций,
нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных
организаций, зданий, сооружений и строений должны соответствовать требованиям к
минимальным расстояниям, установленным федеральными законами о технических регламентах
для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени
ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от
рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.
Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных
газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ
в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и
коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.
При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью
по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий, сооружений и строений
(жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям,
допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 м, для подземных - до 50 м.
Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут
находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ
земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных
учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по
сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к Федеральному закону № 123ФЗ, независимо от количества мест.
Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных
участков. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории
садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не
менее 15 м.
Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а
также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или
приусадебного земельного участка не нормируются.
Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном
садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных
участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в
соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.
Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних
садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных
участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми
строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния
между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11
приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ.
Общие требования пожарной безопасности при проектирование, строительстве и
эксплуатации зданий, сооружений и строений.
Проектная документация на здания, сооружения, строения, строительные конструкции,
инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические
характеристики, предусмотренные Федеральным законом № 123-ФЗ.
Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования
пожарной безопасности, на основе требований Федерального закона № 123-ФЗ должны быть
разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их
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пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Нормативное значение пожарного риска для зданий, сооружений и строений:
- Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен
превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее
удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке.
- Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен
определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий,
сооружений и строений.
Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий,
сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:
- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью
вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность проведения мероприятий по спасению людей;
- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки
средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;
- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.
В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и
пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях,
сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических
регламентах для данных объектов.
При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных
помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений
должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в
соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих
зданий, сооружений, строений или помещений.
Противопожарное водоснабжение.
На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или
внутреннего противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом
противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или
производственным водопроводом.
В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно
стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в
поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода,
производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и
пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на
складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений
объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций,
зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве
источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные
водоемы.
Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в
поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а
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также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания
при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150
квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250
кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней
огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими
незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем
объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных
продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50
квадратных метров.
Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети необходимо
принять в соответствие с Федеральным законом № 123-ФЗ.
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления
(на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления
должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при полном расходе воды на
пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого
здания.
Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные
гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на
ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части
не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в
секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.
Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого,
огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться
противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при
числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с
площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и
организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).
6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, вокруг объектов и
производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека
устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная
зона - СЗЗ, размер которой обеспечивает уменьшение химического, биологического, физического
воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими
нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта
в штатном режиме.
Для групп промышленных объектов и производств – комплекса устанавливается единая
расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов
в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и
производств, входящих в единую зону.
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Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического,
биологического или физического воздействия, либо от границы земельного участка,
принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной
деятельности и оформленного в установленном порядке. В зависимости от характеристики
выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления
санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха,
размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки или от источника
выбросов загрязняющих веществ.
От границы территории промплощадки:
- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического
оборудования на открытых площадках;
- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории
промплощадки;
- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.
От источников выбросов:
- при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов.
На территории Романовского сельского поселения существующие производственные и
коммунально-складские объекты сгруппированы в комплексы. От границ территорий, на которых
размещаются комплексы, установлены СЗЗ. Практически на всех производственных территориях
существуют предприятия не только V класса опасности, но и IV. Ширина таких зон по проекту, в
соответствии с классификацией, - 100 м. В случае отсутствия возможности организации СЗЗ по
периметру вокруг промплощадки, часть территории самой промышленной зоны выделена, как СЗЗ
с соответствующим режимом использования.

6.1 Охрана атмосферного воздуха
Охрана атмосферного воздуха – ключевая проблема оздоровления окружающей природной
среды. Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Оно происходит при вымывании
аэрозолей из атмосферы осадками, турбулентном перемешивании приземного слоя воздуха,
отложении загрязненных веществ на поверхности земли и т. д. Однако в современных условиях
вследствие увеличения антропогенной нагрузки возможности природных систем к самоочищению
атмосферы серьезно подорваны и атмосферный воздух уже не в полной мере выполняет свои
защитные, терморегулирующие и жизнеобеспечивающие экологические функции. Поэтому очень
важно уделять особое внимание мероприятиям по охране воздуха от загрязнений локального
характера с целью нормирования качества атмосферного воздуха на районном и глобальном
уровнях.
В результате проведенного анализа источников и состава загрязняющих веществ
атмосферного воздуха предлагается реализация следующих мероприятий:
1. Создание автоматической станции мониторинга атмосферного воздуха. Рекомендуется в
целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его
состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении
атмосферного воздуха.
2. Перевод энергоисточников на газовое топливо. В сравнении с углем, нефтью или
мазутом природный газ выглядит предпочтительнее. Он преимущественно состоит из метана, у
него наименьший выброс сернистого ангидрида, углеводородов, пыли и окислов азота. Это
касается как теплоэлектроцентралей, так и отдельных отопительных установок. Газовое топливо
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наиболее экологично; оно в три раза меньше загрязняет атмосферный воздух, чем мазут, и в пять
раз меньше, чем уголь.
3. Сокращение числа индивидуальных источников теплоснабжения с низкими источниками
выбросов.
4. Ликвидация маломощных котельных. Низкий уровень оснащенности, изношенность
имеющегося очистного и котельного оборудования на предприятиях теплоэнергетики ведет к
ухудшению экологического состояния атмосферного воздуха, снижению его качества.
5. Размещение новых промышленных объектов в экологически обусловленных местах. При
планировании и проектировании промышленных объектов, при выборе площадки под застройку
необходимо учитывать существующие фоновые загрязнения, класс вредности предприятия,
преобладающие ветра планируемой территории застройки.
6. Благоустройство, озеленение улиц и поселка в целом. Это комплекс работ по созданию и
использованию зеленых насаждений в населенных пунктах. В градостроительстве
благоустройство и озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по
планировке, застройке населенных мест. Осуществляется с целью снижения уровня шума,
загазованности и запыленности воздуха.
Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования
регулируется в основном муниципальными правовыми актами, которые принимаются в
соответствии с градостроительным и жилищным законодательством, требованиями строительных
норм и правил и иными федеральными и региональными правовыми актами. К числу правовых
актов, которые, как правило, должны приниматься органами местного самоуправления, относятся:
– правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования;
– правила землепользования и застройки муниципального образования;
– положение о порядке установки, сдачи в эксплуатацию, учета, замены и сноса временных
сооружений на территории муниципального образования;
– паспорта благоустройства прилегающей территории и др.
Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории
муниципального образования осуществляется: муниципальными организациями, на балансе
которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения
внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного
участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми
закреплена прилегающая территория, в установленном порядке. Порядок закрепления таких
территорий устанавливается муниципальными правовыми актами.
Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального
хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают
высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни,
как для отдельного человека, так и для населения муниципального образования в целом.
7. Реализация мероприятий по борьбе с загрязнением автотранспортом. К числу таких
природоохранных мероприятий относятся: совершенствование и регулировка двигателей
автомобилей с выбором оптимального в санитарном отношении состава горючей смеси и режима
зажигания применение газообразного топлива, размещение объектов коммунально-бытового
назначения, связанных со значительными грузовыми перевозками, в непосредственной близости к
магистральным улицам для сокращения протяженности проездов по территории жилой застройки,
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными
магистралями и застройкой.
Необходимо предусмотреть вывод транзитного движения автотранспорта с территории
населённых пунктов п. Романовка и поселка при железнодорожной станции Корнево.

116

Материалы по обоснованию

6.2 Охрана поверхностных и подземных вод
Обеспечение населения качественной питьевой водой является для многих регионов России
одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения
условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
К основным мероприятиям, предлагаемым к реализации, в области использования и охраны
водных ресурсов относятся:
- обеспечение безопасной эксплуатации водохозяйственного комплекса, защиты населения
и объектов экономики от наводнений и другого вредного воздействия вод;
- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений;
- проведение превентивных противопаводковых мероприятий на реках для снижения
рисков, связанных с пропуском половодья и паводков;
- устранение причин, вызывающих деградацию, истощение и загрязнение водных объектов;
- выполнение работ по расчистке русел рек;
- проведение берегоукрепительных работ;
- осуществление контроля над состоянием и использованием водоохранных зон и
паводкоопасных территорий.
Техногенная нагрузка чрезвычайно неравномерна по своему уровню воздействия на
поверхностные и подземные воды в частности. В значительной мере отличаются также методы
охраны поверхностных и подземных вод.
Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоемов от загрязнения
обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного
характера.
Технологические мероприятия – это применение бессточной производственной технологии:
- сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения систем оборотного
водоснабжения;
- максимальная утилизация сточной производственной технологии.
Санитарно-технические мероприятия включают:
- механическую и биологическую очистку бытовых и производственных вод (необходимо
расширение существующих очистных сооружений, строительство локальных очистных
сооружений на промышленных и коммунальных объектах);
- полный охват территории системой канализации;
- благоустройство территории.
По сравнению с поверхностными охрана подземных вод от загрязнения представляет собой
гораздо более сложную задачу, что связано с необходимостью не столько заранее обнаружить,
сколько своевременно предупредить возможность поступления загрязнителя в водоносный пласт.
В противном случае загрязнение подземных вод обнаруживается с запозданием, и ликвидация его
становится делом сложным, дорогостоящим, а порой и просто невозможным.
Решение проблем водоснабжения поселения и обеспечения хорошего качества питьевых
вод – одна из приоритетных задач.
В соответствии с требованиями охраны природы, водохозяйственная деятельность в
настоящее время и в перспективе должна быть направлена на рациональное использование водных
ресурсов в народном хозяйстве и охрану вод от истощения и загрязнения. При этом решение
проблемы обеспечения водопотребителей высококачественной водой становится все сложнее.
Водоохранные мероприятия носят комплексный характер и представлены:
I. Нормативными, т.е. предусматривающими соблюдение всеми предприятиями водопользователями основных правовых норм, в которых регулируются и регламентируются
взаимоотношения между отраслями народного хозяйства, предприятиями и лицами («Водный
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кодекс Российской Федерации», СНиП «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана
водных объектов», постановления местных органов власти и др.).
II. Научно-проектными разработками. Они должны быть направлены на:
1. Внедрение замкнутых водооборотных систем на предприятиях теплоэнергетики.
2. Решение вопросов использования доочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод
для подпитки оборотных систем промводоснабжения, что обеспечит снятие части антропогенной
нагрузки на загрязнение поверхностных вод.
III. Строительно-техническими мероприятиями, которые должны быть направлены на
экономию свежей воды и более глубокую очистку сточных вод путем реконструкции и
строительства новых очистных сооружений, введение дополнительных мощностей оборотного
водоснабжения и т.п.
IV. Эксплуатационные мероприятия. Соблюдение норм эксплуатации территорий в зонах
вдоль водоёмов, выделенных в проекте как: водоохранная зона, прибрежная защитная полоса,
береговая полоса. Ведение мониторинга экологического состояния за землями вдоль р. Лепсарка и
её притоков, озера Круглое в зонах с высокой антропогенной нагрузкой.
К числу неотложных мероприятий относятся:
- организация мониторинга за состоянием поверхностных вод;
- для улучшения качества очистки сточных вод, реконструкция и модернизация
очистных сооружений канализации; увеличение их мощности, с учетом прогнозируемого нового
строительства и увеличением численности населения;
- строительство, реконструкция и модернизация сетей канализации;
- строительство систем ливневой канализации на территории муниципального
образования;
- ремонтные работы на водопроводно-канализационной сети, ликвидация аварийных
выпусков;
- организация водоохранных зон, ограничение в них хозяйственной деятельности.
Прогноз объемов отводимых сточных вод приведен в таблице 42 (млн. куб.м/год).
Таблица 42
3

Прогноз объемов отводимых сточных вод, млн. м /год
№
№
п/п

Наименование
объекта

1

МО
СП

Романовское

Прогноз объемов отводимых сточных
вод (млн.куб.м/год)
1 очередь
1,6

Расчетный срок
3,6
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6.3 Охрана и рациональное использование почв
Почва – ценнейший природный ресурс для любого муниципального образования. Почва
является основой биосферы. Через растения и животных она обеспечивает существование
экосистем. Поэтому правильное использование ее и бережное отношение надо рассматривать как
важнейшее звено в комплексной охране природы. Существующие антропогенные нагрузки
способны вызвать негативные последствия и ухудшить состояние земель.
Наиболее значимыми процессами, ухудшающими состояние почвенного покрова на
территории поселении, являются загрязнения земель твердыми бытовыми отходами (далее ТБО),
неочищенными сточными водами, ядохимикатами, а так же эрозия почв и ее деградация.
Основными мероприятиями по охране почв от антропогенного загрязнения и
рациональному их использованию являются:
- организация контролирующих мероприятий за качественным изменением почвенного
покрова;
- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами,
производственными и прочими технологическими отходами;
- рекультивация территорий ликвидируемых свалок ТБО;
- организация контролирующих мероприятий за качеством и своевременностью
выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
Смена почвообразующих пород предопределяет формирование сложного почвенного
покрова. Нередко появляются эрозионные процессы. Выражены они не ярко, но проведение
противоэрозионных мероприятий на территории необходимо.
Основные принципы защиты почв от эрозии.
Основные принципы защиты земель могут быть сведены к следующим:
- предупреждение возможности проявления эрозии: защищать не только «пострадавшие»
почвы, но и те, которым еще угрожает опасность;
- повышение противоэрозионной устойчивости почв, что достигается почвозащитными
приемами обработки почв, посевами культур, корневые системы которых повышают
сопротивляемость почв эрозии;
- повышение почвозащитной роли растительного покрова;
- сочетание на эродированных почвах мер по предупреждению эрозии с приемами
восстановления плодородия смытых почв и мелиорацией земель, разрушенных промоинами и
оврагами;
- зональность противоэрозионных мер, предполагающая наиболее полный учет природных
особенностей территории и экономических условий хозяйств;
- экономичность защитных мер – получение наибольшей почвозащитной эффективности от
проектируемых мероприятий при минимальном отводе ценных земель и наименьших затратах
труда и средств на их осуществление;
- учет при обосновании мер защиты почв от эрозии и технологии проведения
противоэрозионных работ необходимо возможные экологические последствия: влияние на
состояние всех компонентов природы.
Рациональное использование и охрана почв в настоящее время является одной из самых
насущных задач. Если земледелие ведется грамотно, вносится достаточное количество
органических и минеральных удобрений, правильно проводятся мелиоративные работы, то
качество почв, как правило, улучшается. В противном случае возникает опасность возникновения
процессов деградации земель.
Охрана земель от деградации.
В системе мероприятий, направленных против водной эрозии почв, большое значение
приобрела безотвальная глубокая пахота. После вспашки почва больше вбирает в себя воды и
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дольше ее удерживает. Условия для роста и развития растений улучшаются и они надежнее
защищают почву от смыва.
При обработке поля вспашку почвы проводят поперек склона. Поперечная вспашка –
агротехнический прием, способствующий аккумуляции и задержанию воды на склонах. Однако на
крутых склонах (6–10°С) поперечная пахота не может обеспечить надежную задержку дождевых и
талых вод. Поэтому ее дополняют созданием искусственного противоэрозийного микрорельефа с
лунками, прерывистыми бороздами. Если рельеф холмистый, поперечная вспашка не пригодна.
Движение пахотного агрегата по контуру горизонтали называется контурная обработка
почв, которую проводят с целью предохранения их от эрозии. Этот метод получил широкое
распространение во многих странах мира. Для предотвращения водной эрозии, связанной с
ирригацией, проводят полив по бороздам.
Для борьбы с оврагообразованием сооружают водотводные валы, лотки, перемычки из
валежника. В эрозийно опасных местах проводят щелевание почвы.
В
комплексе
противоэрозийных
мероприятий
предусматривают
применение
почвозащитных севооборотов, мульчирование почв. Мульча и стерня задерживают снег,
уменьшают глубину промерзания почвы, что способствует лучшему впитыванию талых вод и,
следовательно, снижению поверхностного стока.
Рациональное использование и охрана земельных ресурсов – многогранная комплексная
проблема, затрагивающая и территорию данного конкретного поселения. Для повышения
эффективности использования земель требуется повысить общую культуру земледелия,
совершенствовать структуру (состав) посевных площадей сельскохозяйственных культур,
осуществлять борьбу с вредителями, болезнями и сорняками, совершенствовать агротехнику
возделывания культур, рационально и разумно использовать сельскохозяйственную технику.
С учетом сложившейся ситуации политика земельных отношений должна быть направлена
на создание условий для эффективного экологически безопасного землепользования, повышения
плодородия почв и роста сельскохозяйственного производства, современной и качественной
рекультивации нарушенных и загрязненных земель.

6.4 Охранные и санитарно-защитные зоны
В соответствии со ст. 44 Федерального закона то 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» при планировании и застройке городских и сельских поселений должны
соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, поэтому в целях охраны
окружающей среды поселений создаются охранные и санитарно-защитные зоны.
Охранные зоны - предназначены для охраны объекта от антропогенного загрязнения или
вредного физического воздействия, поступающего извне. К таким объектам относятся природные
объекты, особо охраняемые природные территории, а также объекты, созданные человеком и
имеющие особое значение для охраны окружающей среды, обеспечения экологической и
государственной безопасности, иных общественно полезных целей.
Водоохранные зоны.
Зона представляют собой территорию, примыкающую к акваториям рек, озер,
водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается
специальный режим хозяйственной или иных видов деятельности. В пределах ее выделяется
прибрежная защитная полоса с более строгим охранительным режимом, на которой вводятся
дополнительные ограничения природопользования. Установление водоохранных зон направлено
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на обеспечение предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов,
а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира водоемов.
Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также их режим
определяются исходя из физико - географических, почвенных, гидрологических условий с учетом
прогноза изменения береговой линии водных объектов. Они утверждаются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению бассейновых и
других территориальных органов управления использованием и охраной водного фонда
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, согласованному со специально
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды,
органами санитарно - эпидемиологического надзора и органами Федеральной пограничной
службы Российской Федерации в соответствии с их положениями.
Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек и озёр представлена
Невско-Ладожским бассейновым водным управлением в соответствии со ст.6 и 65 Водного
кодекса Российской Федерации и установлена:
- для рек Лепсари, Морье, Рагозинка, длиной более 10 км - 100 м;
- для речки Погосеная, длиной менее 10 км - 50 м;
- для озера Большое - 50 м.
Ширина водоохранных зон для рек, и озер устанавливается от среднемноголетнего уреза
воды в летний период.
Границы водоохранных зон магистральных и межхозяйственных каналов совмещаются с
границами полос отвода земель под эти каналы
Для болот ширина водоохранных зон не установлена.
Для участков рек, заключенных в закрытые коллекторы, водоохранные зоны не
устанавливаются.
Размеры и границы водоохранных зон на территории населённых пунктов
устанавливаются, исходя из конкретных условий планировки и застройки, в соответствии с
разработанным и утвержденным генеральным планом.
Минимальная ширина прибрежных защитных полос в зависимости от видов угодий и
крутизны склонов территорий, прилегающих к водному объекту, и колеблется от 15 до 100 м. В
генеральном плане Романовского сельского поселения установлена 50 м, согласно сведениям,
представленным Невско-Ладожским бассейновым водным управлением.
На территории населённых пунктов при наличии ливневой канализации и набережной
допускается границу прибрежных защитных полос совмещать с парапетом набережной. При
разработке проекта планировки возможно введение изменений установленных размеров.
Проектирование водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществляется на
основе нормативно - методических документов, утверждаемых Министерством природных
ресурсов России по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в
области охраны окружающей природной среды.
Заказчиками по проектированию водоохранных зон и прибрежных защитных полос
выступают бассейновые и другие территориальные органы управления использованием и охраной
водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации, а в отношении
водохранилищ, предоставленных в обособленное пользование, - водопользователи. Проекты
водоохранных зон утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по представлению бассейновых и других территориальных органов управления
использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской
Федерации. В установленном порядке проекты водоохранных зон проходят согласование и
экологическую экспертизу. Общие требования проведения экологической экспертизы проектных
материалов определены ст.ст.35 - 38 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей
природной среды». Границы прибрежных полос на местности закрепляются специальными
121

Материалы по обоснованию
знаками бассейновым управлением. До утверждения проектов действительны все размеры
водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с нанесенными границами на
генеральном плане. Об установленных границах водоохранных зон и прибрежных защитных
полос необходимо проинформировать население. До сведения населения должно быть доведено
содержание режима на указанных территориях и запрещения в соответствии с Положением:
проведение авиационно-химических работ, применение химических средств борьбы с
вредителями, болезнями растений и сорняками, использование навозных стоков для удобрения
почв, размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и
ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных
отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, складирование навоза и мусора,
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов, размещение
дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранной зоны менее 100 м и крутизне
склонов прилегающих территорий более 3 градусов, размещение стоянок транспортных средств, в
том числе на территориях дачных и садово-огородных участков, проведение рубок главного
пользования, проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными
органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных
ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений,
коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и
других работ.
На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садовоогородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение,
засорение и истощение водных объектов.
На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного
пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных
объектов.
В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к указанным ограничениям
запрещаются: распашка земель, применение удобрений, складирование отвалов размываемых
грунтов, выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест
водопоя), устройство купочных ванн, установка сезонных стационарных палаточных городков,
размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное
строительство, движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения
объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и
гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых
устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой
растительностью или залужены.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и
водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и
землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные
полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.
Установление водоохранных зон не влечет изъятия земельных участков у собственников
земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными
участками за исключением случаев, предусмотренных законом. Земельные участки в
водоохранных зонах водных объектов предоставляются гражданам и юридическим лицам в
порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации, по согласованию
со специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной
водного фонда.
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Принятое Положение не изменяет норм действующего законодательства о зонах
санитарной охраны источников централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения,
запретных полосах лесов по берегам водных объектов, а также об иных охранных зонах водных
объектов.
При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников
централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения минимальные размеры
водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяется санитарными
правилами и нормами.
Государственный контроль над соблюдением порядка установления размеров и границ, а
также режима хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных
защитных полос возложен на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
бассейновые и другие территориальные органы управления использованием и охраной водного
фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации, специально уполномоченные
государственные органы в области охраны окружающей природной среды, государственные
органы управления использованием и охраной земель и специально уполномоченные органы
управления лесным хозяйством в пределах их полномочий.
Зоны охраны объектов культурного наследия.
В Романовском сельском поселении для объектов культурного наследия: памятных знаков,
расположенных вдоль автодороги устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта в
его исторической среде на сопряженной с ним территории в составе: охранной зоны, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного
ландшафта. Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие
территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной
деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного
объекта культурного наследия в его исторической среде. Границы зон охраны объекта
культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами
земельных участков.
Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной
зоны устанавливаются с учетом следующих требований:
− запрещение строительства, за исключением применения специальных мер,
направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
− ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений,
особенностей деталей и малых архитектурных форм;
− ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности
объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы,
вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также
регулирование проведения работ по озеленению;
− обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от
динамических воздействий;
− сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
− благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение,
использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и
восстановление
градостроительных
(планировочных,
типологических,
масштабных)
характеристик его историко-градостроительной и природной среды;
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− иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом и ландшафтном окружении.
Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих
требований:
− ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов
капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов,
применения цветовых решений;
− ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
− сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе
ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных
участков;
− обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историкоградостроительной и природной среде;
− ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности
объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы,
вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также
регулирование проведения работ по озеленению;
− обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от
динамических воздействий;
− сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
− обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;
− иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия.
Зоны санитарной охраны водоводов.
В зоне санитарной охраны водоводов безопасность обеспечивается санитарно-защитной
полосой.
В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно назначению, устанавливается
специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение
ухудшения качества воды.
Для водоводов применены нормативы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и
водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»: Зоны санитарной охраны пп.10.20,
10.18. Ширина санитарно-защитной полосы водоводова принята 30 м.
Согласно п.10.17, граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна
совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии: от стен
резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных
осветлителей с открытой поверхностью воды - не менее 30 м; от стен остальных сооружений и
стволов водонапорных башен - не менее 15 м. По согласованию с органами санитарноэпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных башен, а также
насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать. При
расположении водопроводных сооружений на территории предприятия указанные расстояния
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допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической
службы, но должны быть не менее 10 м.

Охранные зоны газопровода.
Охранные зоны газопровода и зоны санитарной охраны водоводов, проходящих по территории
Романовского сельского поселения, нанесены согласно нормативам в соответствии с их
техническими характеристиками.
Магистральный газопровод высокого давления «Северный поток» отображён согласно
предоставленным проектным материалам - акту выбора трассы (предоставлен администрацией
Всеволожского муниципального района). Магистральный газопровод высокого давления с
диаметром 1200 мм. По территории Романовского сельского поселения по проекту введена
охранная зона - 300 м. Для газораспределительных сетей введены охранные зоны согласно Правил
охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000г. № 878 п.7.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности
повреждения магистральных газопроводов и их объектов устанавливается охранная зона, размеры
которой и порядок производства в этой зоне сельскохозяйственных и других работ
регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов и составляют 25 м от оси
крайнего газопровода в обе стороны, как на землях сельскохозяйственного пользования, так и на
землях лесного фонда.
Трассу магистрального газопровода в пределах 3 м от оси крайнего газопровода в каждую
сторону и между нитками необходимо периодически расчищать от кустарников, древесной
растительности и содержать в безопасном противопожарном состоянии. В случае, если газопровод
проложен однониточным коридором, то ширина расчистки от оси составляет 6 м.
Согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», таблица 4 для газопроводов 1
класса с условным диаметром от с 1000 до 1200 /1200 до 1400 мм даны следующие ограничения на
хозяйственное использование прилегающей территории:
1. Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные
поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты
и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и
открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей
свыше 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы,
детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции;
аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические
сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; очистные сооружения и насосные
станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог
общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20-400м (при прокладке
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов
ниже
мостов
по
течению);
склады
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 куб.м;
автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии
технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной
радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств: телевизионные башни
- 300/350 м;
2. Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно
которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящие: жилые здания 1-2-этажные; садовые
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домики, дачи; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы и
огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы - 225/250 м.
3. Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и
эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для
автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные
сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги III-п, IV, IVп и V категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод -175/200 м.
4. Мосты железных дорог, промышленных предприятий, автомобильных дорог III, III-п,
IV, IV-п категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению) - 225/250 м.
5. Территории НПС, КС, установок комплексной подготовки нефти и газа, СПХГ,
групповых и сборных пунктов промыслов, промысловых газораспределительных станций
(ПГРС), установок очистки и осушки газа-225/250 м.
6. Территории ГРС, автоматизированных газораспределительных станций (АГРС),
регуляторных станций, в том числе шкафного типа, предназначенных для обеспечения газом: б)
объектов газопровода (пунктов замера расхода газа, термоэлектрогенераторов и т.д.) – 25 м.
Правила охраны газораспределительных сетей утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878. Зоны установлены согласно Правил охраны
газораспределительных сетей п.7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие
охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании
медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с
противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала
труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10
метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для
газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера,
водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна,
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны
газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древеснокустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны
газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода
должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси
газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для
многониточных.
9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий
прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и
правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в области градостроительства и строительства.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства.
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В соответствии с Правилами установления охранных зон и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны устанавливаются для всех
объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон
согласно приложению.
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на
следующем расстоянии: (проектный номинальный класс напряжения, кВ): 1 - 20 кВ - 10м (5м - для
линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных
пунктов), при 35 кВ - 15 м, при 110 кВ -20м, при 150-220 кВ – 25 м.
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка
земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки
кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра
(при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на
0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера
и др.) - (в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних
проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров,)
для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон
вдоль воздушных линий электропередачи.
Санитарно-защитные зоны (далее также – СЗЗ) - специальная территория с особым
режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического,
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Санитарно-защитные зоны для объектов и их отдельных зданий и сооружений.
Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами,
являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от
мощности, условий эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду
загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а
также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду
обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий,
производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:
- предприятия четвертого класса - 100 м;
- предприятия пятого класса - 50 м.
На территории Романовского сельского поселения находится группа промышленных
предприятий в п. Романовка, в д. Лепсари, юго-западнее д. Лепсари. Все предприятия,
находящиеся на этих участках по опасности производства не превышают 4 класс. В связи с тем,
что не представляется возможным ликвидировать территорию производств, расположенных в
непосредственной близости от жилых групп среднеэтажной застройки п. Романовка, предлагается,
согласно определению производственной зоны по Градостроительному кодексу Российской
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Федерации, санитарно-защитную зону частично установить в границах самой производственной
зоны. В той части территории, где расстояние до жилой зоны менее нормируемого значения – 100
м. Аналогичная ситуация складывается в д. Лепсари. Для группы промышленных предприятий
устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического
воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для
действующих предприятий. Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для
действующих предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем. При этом
часть промышленной или коммунальной зоны, определённой как СЗЗ, имеет ограничение
хозяйственной деятельности. На территории разрешается ведение хозяйственной деятельности в
соответствии с ограничениями определёнными для СЗЗ.
Отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтнорекреационной зоны, зоны отдыха, с обязательным обозначением границ специальными
информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого
объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. Ширина
санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов
расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для
действующих предприятий и натурных исследований.
Территория санитарно-защитной зоны предназначена для обеспечения снижения уровня
воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее
пределами, создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и
территорией жилой застройки, организации дополнительных озелененных площадей,
обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного
воздуха и повышение комфортности микроклимата. Санитарно-защитная зона должна иметь
последовательную проработку ее территориальной организации, озеленения и благоустройства на
всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства,
реконструкции и эксплуатации, как отдельного предприятия, так и группы предприятий.
Для действующих предприятий, находящихся в центральной части п. Романовка проект
организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом. В составе проекта
организации, озеленения и благоустройства санитарно-защитных зон представляется
документация в объеме, позволяющим дать оценку проектных решений о соответствии их
санитарным нормам и правилам.
Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру
принятой величины СЗЗ для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.
Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно
изученными технологиями, не имеющим аналогов в стране и за рубежом, ширина СЗЗ
устанавливается в каждом конкретном случае решением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации или его заместителя. В предпроектной, проектной документации на
строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих
предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию
и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей в случае
необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно
с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия.
Для автомагистралей, линии железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные
разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного
воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха,
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курорта. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации.
Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов
рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и
др.). Для железнодорожной ветки, проходящей по территории Романовского сельского поселения,
в связи с существующим близким расположением жилых зданий, устанавливается зона в 50 м с
обязательной организацией шумозащитных экранов и разработки проекта.
Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок
создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния
учитывают степень взрыво-пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в
зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра
трубопроводов.
Величина санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей,
обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должна составлять не
менее 2000 м. В Романовском сельском поселении данные ограничения не затрагивают застройку.
Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации должна
быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке
методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ,
распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения
среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к
строительству или проектируемых предприятий, а также данными натурных наблюдений для
действующих предприятий.
Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при
объективном
доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее
пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее
чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь
размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов),
подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах
жилой застройки ниже гигиенических нормативов, уменьшении мощности, изменении состава,
перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.
Не допускается размещение в санитарно-защитной зоне коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ,
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории
предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при
концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха.
Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения
питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории
промпредприятий других отраслей промышленности.
Размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений,
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования на территории
санитарно-защитной зоны не допускается.
В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства
продуктов питания;
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса
вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов,
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аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения
гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;
- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели,
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,
автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания
управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников
предприятия,
общественные здания административного назначения;
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий,
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений
для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально
озеленена - не менее 60% площади с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых
насаждений со стороны жилой застройки. Наличие автомагистрали в санитарно-защитной зоне
предприятия не является основанием для снижения процента озеленения, а ее выбросы
учитываются в фоновом загрязнении при установлении размера СЗЗ. В СЗЗ не допускается
размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо ее часть не могут
рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения
промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ
СЗЗ.
В зависимости от характеристики выбросов для предприятий, по которым ведущим, для
установления СЗЗ, фактором является химическое загрязнение атмосферы, размер СЗЗ
устанавливается от границы промплощадки и от источника выбросов загрязняющих веществ.
От границы территории промплощадки:
- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического
оборудования на открытых площадках;
- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории
предприятия;
- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.
От источников выбросов:
- в случае наличия только высоких источников нагретых выбросов.

6.5 Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду
Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую
природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения
естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных
условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным
физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом
благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают
антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его
умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные
перегрузки, шумовые стрессы и т. д.
Шумовое антропогенное воздействие небезразлично и для животных. Интенсивное
звуковое воздействие ведет к снижению удоев, яйценоскости кур, потере ориентировании у пчел и
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к гибели их личинок, преждевременной линьке у птиц, преждевременным родам у зверей, и т. д.
Кроме того, установлено, что беспорядочный шум приводит к запаздыванию прорастания семян и
к другим нежелательным эффектам.
Основные источники антропогенного шума на территории поселения - транспорт
(автомобильный, железнодорожный) и промышленные предприятия.
Технологические меры для решения данной проблемы сводятся к «шумозащите», что
подразумевает комплексные технические меры по сокращению воздействия шума как в
промышленности (звукопоглощение, звукоизолирующие кожухи станков, и пр.), так и на
транспорте (замена колодочных тормозов на дисковые, глушители выбросов, специальный
звукопоглощающий асфальт и пр.).
Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного
потока. В общем случае наибольший шум генерируется большегрузными автомобилями. При
малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя
основным источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших
скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей мощности силовой установки
доминирующим может стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги.
При наличии неровностей на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы
рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно определить
относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных
средств. Поэтому общий шум транспортного средства определяется рядом источников и для
разработки предложений генерального плана с целью снижения уровня шума от автомобильного
транспорта принимается генерированный шум этих источников.
Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах борьба с транспортным
шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех
основных направлениях:
- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения;
- организация шумозащитного озеленения, использование наиболее рациональных приемов
планировки, застройки и зонирования территории жилых образований;
- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных
ограждений и др.
Шум, создаваемый железнодорожным транспортом, возникает при взаимодействии
колес и рельс, движении грузового вагона. Шум возникает и от производственного оборудования.
Движение поездов вблизи поселения значительно ухудшает акустический климат населенных
пунктов и жилых помещений в частности. Распространенным источником шума является
локомотив. Общий шум дизельного тепловоза на расстоянии 0,5 м от корпуса и
аэродинамического шума выхлопа на расстоянии 1 м от выхода патрубка достигает 120дБ.
Шумы технологического оборудования условно можно разделить на три категории:
- умеренно шумное, с суммарным уровнем шума более 75 дБ;
- шумное 75-100 дБ;
- особо шумовое, с уровнем более 100 дБ.
Работники железнодорожного транспорта при выполнении служебных обязанностей
постоянно подвергаются воздействию интенсивного шума, который кроме вредного действия
маскирует информационные звуковые сигналы. Это затрудняет восприятие подаваемых
подвижным составом сигналов и сообщений диспетчера, что повышает уровень опасности
производственного процесса. Поэтому снижение шума, создаваемого железнодорожным
транспортом, также является одной из задач охраны труда и окружающей среды.
Самым эффективным средством борьбы является применение глушителей. Для этих целей
используют огнестойкие и звукопоглощающие материалы. При распространении шума на
территории населенных пунктов следует предусматривать специальные градостроительные меры:
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в зоне, примыкающей к железной дороге, следует располагать здания, сооружения с
ненормированным шумовым режимом – гаражи, автостоянки, склады, защитные полосы
озеленения. На удалении от железной дороги следует располагать учреждения бытового
обслуживания. Также в зоне, удаленной от железной дороги, располагаются больницы и места
отдыха.
Снижения шума от железнодорожных путей можно добиться при переходе к
бесстыковым рельсам с установкой резиновых прокладок между рельсами и шпалами, а также
применение новых конструктивных решений элементов подвижного состава, предусматривающих
снижение шума и вибрации от отдельных частей составов – компрессоров, воздуходувок,
тормозных колодок, вентиляторов. В полосе отвода железных дорог при их прохождении вдоль
территории малоэтажной застройки возможно строительство придорожных шумозащитных
экранов либо объектов нежилого назначения. Высота экрана должна составить 3-6 м.
Акустическая эффективность составит 10-12 дБ.
Для снижения шума сортировочных станций должны использоваться специальные
технические устройства и технологические приемы, механизмы и оборудование, специальные
материалы, позволяющие снизить шум от сортировки вагонов и погрузочно-разгрузочных работ.
Промышленный шум (производственный шум) – это совокупность различных шумов,
возникающих в процессе производства и неблагоприятно воздействующих на организм и
окружающую среду.
Организации шумозащитного озеленения территории поселения нужно предать особое
значение – это самый простой и недорогой способ защиты от шумового загрязнения окружающей
среды. Эффект снижения шума зависит от типа посадок, формы и величины кроны, вида листьев,
времени года (для листопадных пород). Шумопоглощающие насаждения должны быть
расположены на расстоянии не более ½ высоты деревьев от источника шума и формироваться из
высокорослых лиственных пород. Минимальная ширина полосы должна состоять из 3-5 рядов
деревьев, располагающихся в шахматном порядке.
Рекомендуется применять ряд древесных пород: клен остролистный, вязы обыкновенный и
мелколистный, липы мелколистную и широколистную, ясень высочайший и его американские
виды, каштан конский и тополя, ивы, лиственницы, ель колючую и тую западную. Из
кустарников широко используют боярышник (это дерево, в стрижке превращаемое в кустарник),
акацию древовидную и кустарниковую, клен ясенелистный в стрижке.
Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых».
Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и рабатки на разделительных
полосах магистралей), помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. Вьющиеся
растения, декорируя окна, двери, балконы, веранды, снижают уровень шума в помещении.
Способность вьющихся растений зависит от густоты листьев и от способа формирования
«зеленых стен» из вьющихся растений.
Потребность в тишине стала общечеловеческой проблемой, и в ее решении
великолепными помощниками могут стать растения, если их грамотно высаживать и бережно
сохранять.

6.6 Санитарная очистка территории
В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей природной среды», на территории Романовского сельского поселения
осуществляется санитарная очистка территории.
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Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог и
приземного слоя атмосферы. Зимой осуществляются наиболее трудоёмкие работы по удалению
свежевыпавшего снега, борьбе с гололёдом и предотвращению снежно-ледяных образований.
Система сбора ТБО от населения и предприятий включает:
- организацию временного хранения в домовладениях;
- сбор и вывоз ТБО с территорий домовладений и предприятий.
Отходы вывозят на полигон ТБО «Лепсари», находящийся к востоку в 1км от границы
муниципального образования. Предприятие полигон ТБО «Лепсари» расположено на территории
соседнего муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Юридический адрес –
д. Лепсари. Фактический адрес и размещение правления - город Санкт-Петербург. Полигон в
существующих границах имеет СЗЗ, не затрагивающие территорию муниципального образования.
В настоящие время разработан проект реконструкции полигона с расширением по площади. При
этом построенные СЗЗ от новых габаритов полигона заходят на территорию Романовского
сельского поселения.

Таблица 43
Расчетное количество образования ТБО в населённых пунктах существующее положение
№
п/п

Объекты образования
отходов

Ед.
изме
р.

Количество

Нормат
ив, т/год

Количество
образующихся
отходов, т/год

чел.

5610

0,3

1683

чел.

342

0,3

102,6

1

п. Романовка

2

поселок
железнодорожной
станции Корнево

3

местечко Углово

чел.

88

0,3

26,4

4

д. Углово

чел.

51

0,3

15,3

5

п. Углово

чел.

1192

0,3

357,6

6

д. Лепсари

чел.

56

0.3

16,8

МО Романовское СП

чел.

7339

0,3

2201,7

при

Мероприятия по санитарной очистке территории.
Основными мероприятиями по организации системы совершенной санитарной очистки
являются:
- сбор, транспортировка и удаление ТБО;
- обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе специфических);
- удаление, обезвреживание и переработка неутилизируемых инертных промышленных
отходов;
- уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий;
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Также необходимо выявить очаги загрязнения, такие как несанкционированные свалки, т.к.
загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно
сплетены в единый узел.
Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:
1. Контроль над сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;
2. Благоустройство мест временного сбора и накопления ТБО.
В связи с отсутствием данных об образовании твердых бытовых отходов на территории,
ниже приведен расчет в соответствии со СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
(далее также – СНиП 2.07.01-89*).
Расчет количества ТБО с жилой территории.
Расчет возможного количества образования твердых бытовых отходов производится в
соответствии со СНиП 2.07.01-89*.
Годовая норма накопления отходов на одного жителя принимается:
1. Твердые бытовые отходы - 0,3 т;
2. Смет с улиц - 15 кг с одного квадратного метра твердых покрытий.

Таблица 44
Расчетное количество образования ТБО в населённых пунктах проектное положение
Количество образующихся отходов, т/год
Объекты образования отходов
Всего
п.ст.Корнево
д. Углово
п. Углово
местечко Углово
д. Лепсари
п. Романовка

первая очередь
3377,7
126
72,3
372,6
87,9
101,4
2617,5

расчётный срок
4665,9
180,3
103,2
372,6
125,4
144,9
3739,5

Смет с твердых покрытий составит на первую очередь 9006,9 т/год, на расчетный срок –
9907,6 т/год.
При проектировании в рекреационной зоне пляжной зоны необходимо учитывать
требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных
мест». Ориентировочные расчёты позволяют определить количество образующихся отходов в
пляжной зоне при сезонной эксплуатации 3 месяца:
На 1600 кв.м (0,16 га) – контейнер в 0,75 куб.м с вывозом один раз в сутки, т.е
предполагается вывоз с 1 га пляжной зоны - 4,7 куб.м мусора в сутки
Предполагаемая площадь пляжной зоны (уточняется на стадии планировки) - 10 га. При
этом потребуется вывоз мусора - 47 куб.м в сутки, за сезон - 4,2 тыс.куб.м.
Требуемые территории для размещения предполагаемого количества отходов составят 0,6
га на первую очередь, 0,8 га – расчетный срок. Одним из основных условий выхода из
создавшегося положения в области обезвреживания ТБО является снижение потоков отходов за
счет селективного сбора и организации переработки ТБО.
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Проектом рекомендуется на перспективу строительство мусороперерабатывающего завода
(до строительства завода площадку можно использовать, под мусоросортировочную станцию).
Площадка предлагается на территории промзоны у д. Лепсари.
Переработка отходов является одним из ключевых этапов системы управления ТБО.
Предлагается рассматривать переработку не только как элемент системы управления отходами
(для выделения утильных компонентов в целях использования их в качестве вторичных ресурсов),
а как совокупность следующих элементов: приема и сортировки, переработки и обезвреживания,
захоронения.
Мусороперерабатывающий завод эффективен. При обращении с ТБО необходимо
учитывать, что они содержат ценные утильные компоненты, которые можно извлекать из
перерабатываемого мусора в целях использования их в качестве вторичных ресурсов.
Ввод в действие мусороперерабатывающего завода обеспечивает:
- решение проблемы защиты биосферы от загрязнения твердыми отходами;
- сокращение земельных участков, выделяемых под полигон;
- получение попутно газа, энергии;
- получение вторичного сырья.
В настоящее время в России строятся мусороперерабатывающие заводы новых технологий.
В г. Санкт-Петербурге существуют два мусороперерабатывающих завода, намечается
строительство еще нескольких. Если построить мусороперерабатывающий завод в соответствии с
мировыми стандартами, то это будет весьма эффективное мероприятие. Этот вопрос обсуждался в
Концепции обращения с отходами в Российской Федерации: есть упоминание о
мусороперерабатывающих заводах, как об элементе управления отходами.
Один из вариантов мусороперерабатывающего завода новейшей технологии газификации
«Pyromex». Данная технология разрешена во всех Европейских государствах, включая
Германию, где экологические и санитарно-эпидемиологические требования к переработке
отходов самые высокие в мире.
Преимущества предлагаемой технологии:
- Возможность переработки несортированных отходов;
- Отсутствие вредных выбросов в атмосферу, так как при этом процессе
технологически предусмотрено, что не будет никакого выделения горючих газов из
продуктов, которые подлежат утилизации;
- Из-за отсутствия газовыпускной системы и соответственно газовых фильтров
затраты на проект в сравнении с другими похожими заводами снижается на 40%;
- Возможность размещения вблизи жилых районов, заповедников и пр.;
- Как следствие выше изложенного, снижение затрат на транспортировку отходов;
- Минимальная площадь для установки оборудования с возможностью переработки
5-25 тонy отходов в сутки - до 100 кв.м;
- Получение дополнительных продуктов из перерабатываемых отходов таких, как:
электроэнергия, бытовой газ, тепло (количество зависит от исходного сырья);
- Твердый осадок, получаемый после переработки отходов, на 95% меньше
объема переработанных отходов.
- Твердый осадок, получаемый после переработки отходов, содержит до 5%
органического вещества, что соответствует новейшим мировым стандартам.
Ввод в действие мусоросортировочной станции обеспечит:
- решение проблемы защиты биосферы от загрязнения твердыми отходами;
- сокращение земельного участка, выделенного под полигон «Лепсари», на который
вывозятся ТБО.
Дальнейшая работа с целью снижения экологической опасности обращения с ТБО должна
проводиться в следующих направлениях:
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Задачи по улучшению состояния почвенного покрова:
1. Проведение на территории Романовского сельского поселения инвентаризацию
образующихся, перерабатываемых и захораниваемых отходов производства и потребления.
2. Разработка местных подзаконных актов по основным положениям Федерального
закона «Об отходах производства и потребления».
3. Разработка НИР по технологии раздельного сбора, переработки и утилизации отходов
производства и потребления.
4. Организация системы эколого-гигиенического образования руководителей
предприятий, организаций по обращению с отходами производства и потребления.
5. Организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью
их использования в качестве сырья; систематически проводить разъяснительную работу с
населением по раздельному сбору отходов потребления.
6. Разработка системы жесткого контроля над несанкционированными свалками и
создать условия, исключающие возможность их появления.
Мероприятия по снижению негативного воздействия полигона, расположенного на
прилегающей территории соседнего муниципального образования, на окружающую среду.
Полностью исключить негативное воздействие полигона на окружающую среду
невозможно. Предлагаемые организационно-технические мероприятия и ограничения направлены
на уменьшение и смягчение уровня воздействий, расширение и продолжение контроля состояния
основных компонентов окружающей среды с регулярным представлением полученной
информации в соответствующие инстанции.
Наиболее универсальными комплексными мероприятиями, снижающими уровень
воздействий, являются соблюдение технологических операций по складированию, уплотнению и
изоляции отходов, а также постепенное повышение уровня технического обустройства полигона.
В связи с расположением полигона ТБО в непосредственной близости от д. Лепсари
администрация Романовского сельского поселения должна получать сведения и контролировать
ситуацию по учёту следующих неотложных мероприятий:
1. Складирование ТБО должно производиться только в пределах рекомендованной
рабочей карты.
2. Регулярно должны проводиться работы по промежуточной и окончательной изоляции
складируемых отходов.
3. Регулярно проводить осмотр и уборку СЗЗ.
4. За разработанной системой мониторинга за состоянием компонентов природной
среды.
5. Контроль за организованным перехватом поверхностного стока и работой
противофильтрационных экранов для ограничения поступления загрязняющих веществ в
грунтовые воды.
6. Регулярно проводить противоэпидемиологические мероприятия.
Мероприятия по сбору и вывозу твердых отходов.
Современные темпы развития экономики характеризуются поисками путей повышения
уровня жизни населения, совершенствование среды его обитания. В рамках этой проблемы
существенное место занимают вопросы повышения эффективности и ресурсообеспеченности
отраслей промышленности путем вовлечения в оборот вторичных материальных ресурсов.
Категория «вторичных материальных ресурсов» рассматривается как совокупность отходов
производства и потребления, которые могут быть использованы в качестве основного и
вспомогательного материала для выпуска продукции.
Широкое вовлечение в производственное использование вторичных материальных
ресурсов является наиболее эффективным способом сохранения природной среды.
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Важнейшим условием организации всей системы сбора, вывоза и переработки отходов
остается решение проблемы культуры самого производства, умение и желание селективно
собирать отходы и классифицировать их в местах образования.
Организация
на
территории
поселения
завода
по
переработке
мусора:
мусороперерабатывающий завод с использованием новых технологий с экологически чистым
производством. Мощность завода должна быть соответствующей (не менее) необходимой для
переработки образующихся отходов на территории поселения - 5621,1 тон отходов в год или 15-16
тонн отходов в сутки (на расчётный период).
Мероприятия по сбору и вывозу снега.
Для формирования основных требований к технологии уборки улиц населённых пунктов в
зимний период составляется регламент зимней уборки, который ежегодно утверждается
постановлениями администрации. Требования по уборке тротуаров могут быть определены
Временной инструкцией по организации уборки улиц и тротуаров, закрепленных за поселением.
Инструкция должна быть разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов: «ГОСТ Р 50597 – 93 «Автомобильные дороги и улицы…»; «Инструкция по
организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Министерство ЖКХ
РСФСР. Академия коммунального хозяйства. Москва, Стройиздат, 1980»; «Инструкция по борьбе
с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. ВСН 20 – 87. Минавтодор РСФСР. Москва,
«Транспорт»,1988.»; «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог. ВСН 24
– 88. Минавтодор РСФСР. Москва, «Транспорт», 1989.»; «Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда. Государственный комитет Российской Федерации по
строительству и ЖКК. Москва,2004г».
На территории п. Романовка необходимо предусмотреть на первую очередь снегоприёмный
пункт (со снегоплавильной установкой (станцией)) в восточной части коммунально-складской
зоны. Площадка должна быть оборудована в соответствии с требованиями нормативных
документов и с учётом минимально разрешённого расстояния до жилой застройки - 100 м. Выбор
типа снегоплавильной станции, стационарной или передвижной, должен быть проведён на стадии
разработки проекта планировки. Сброс талых вод осуществляется в дождевую канализацию с
очисткой на канализационных очистных сооружениях расположенных рядом.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В
ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ
Генеральным планом предусматривается включение следующих земельных участков в
границы населенных пунктов Романовского сельского поселения:
47:07:0957004:123, 47:07:0957004:131, 47:07:0957004:85, 47:07:1301198:90, 47:07:0957004:140,
47:07:0957004:152, 47:07:0915007:15, 47:07:0957004:148, 47:07:0957004:105, 47:07:0957004:135,
47:07:0957004:160, 47:07:0957004:118, 47:07:0957004:122, 47:07:0957004:150, 47:07:0911001:77,
47:07:0957004:103, 47:07:0957004:117, 47:07:0957004:163, 47:07:0957004:113, 47:07:0957004:120,
47:07:0957004:84, 47:07:0953001:45, 47:07:0957004:134, 47:07:0957004:165, 47:07:0957004:156,
47:07:0957004:124, 47:07:0957004:138, 47:07:0957004:116, 47:07:0957004:154, 47:07:0957004:161,
47:07:0911001:76, 47:07:0957004:159, 47:07:0941002:17, 47:07:0000000:746(2), 47:07:0957004:115,
47:07:0957004:158, 47:07:0957004:112, 47:07:0957004:133, 47:07:0957004:155, 47:07:0957004:164,
47:07:0957004:121, 47:07:0911001:74, 47:07:0957004:137, 47:07:0957004:153, 47:07:0957004:162,
47:07:0957004:104, 47:07:0000000:578, 47:07:0957004:129, 47:07:0957004:114, 47:07:0957004:151,
47:07:0957004:106, 47:07:0957004:136, 47:07:0957004:119, 47:07:0957004:149, 47:07:0000000:587,
47:07:0941002:18, 47:07:0957004:102, 47:07:0957004:157, 47:07:0957004:127, 47:07:0957004:139,
47:07:0957004:132, 47:07:0953002:30, 47:07:0911001:71, 47:07:0957004:126, 47:07:0957004:142,
47:07:0953001:14, 47:07:0957004:96, 47:07:0957004:147, 47:07:0957004:93, 47:07:0957004:88,
47:07:0957004:111, 47:07:0957004:108, 47:07:0957004:107, 47:07:0911001:80, 47:07:0915007:16,
47:07:0915007:13, 47:07:0957004:86, 47:07:0957004:98, 47:07:0957004:91, 47:07:0953001:52,
47:07:0911008:71, 47:07:0911003:47, 47:07:0910001:2, 47:07:0910001:42, 47:07:0953001:46,
47:07:0911001:64, 47:07:0953001:33, 47:07:0910001:33, 47:07:0910001:27, 47:07:0910002:4,
47:07:0953001:24, 47:07:0910002:12, 47:07:0910002:35, 47:07:0953001:38, 47:07:0953001:26,
47:07:0953002:65, 47:07:0000000:717(2), 47:07:0953001:73(2), 47:07:0953002:84, 47:07:0911001:78,
47:07:0953002:71, 47:07:0910001:19, 47:07:0957004:101, 47:07:0953002:7, 47:07:0957004:130,
47:07:0957004:143, 47:07:0957004:141, 47:07:0957004:39, 47:07:0957004:90, 47:07:0957004:87,
47:07:0911001:75, 47:07:0911001:65, 47:07:0957004:125, 47:07:0957004:95, 47:07:0957004:97,
47:07:0957004:109, 47:07:0915006:2, 47:07:0911003:48, 47:07:0911001:33, 47:07:0911008:34,
47:07:0910001:43, 47:07:0910001:38, 47:07:0953001:22, 47:07:0911014:57, 47:07:0910002:55,
47:07:0910002:5, 47:07:0910002:20, 47:07:0910001:28, 47:07:0915007:14, 47:07:0953001:75,
47:07:0911015:33, 47:07:0953001:15, 47:07:0000000:605, 47:07:0910001:31, 47:07:0953001:28,
47:07:0953001:20, 47:07:0953002:6, 47:07:0957004:89, 47:07:0957004:128, 47:07:0957004:100,
47:07:0957004:94, 47:07:0957004:146, 47:07:0911020:60, 47:07:0957004:144, 47:07:0911001:79,
47:07:0953001:25, 47:07:0953002:98, 47:07:0953001:47, 47:07:0953001:51, 47:07:0957004:110,
47:07:0953001:44, 47:07:0953002:3, 47:07:0953002:5, 47:07:0953002:2, 47:07:0957004:166,
47:07:0953001:7, 47:07:0953002:72, 47:07:0911008:76, 47:07:0911015:32, 47:07:0000000:768(1),
47:07:0953002:60, 47:07:0000000:728, 47:07:0953001:11, 47:07:0953002:4, 47:07:0957004:92,
47:07:0957004:145, 47:07:0911001:81, 47:07:0953001:21, 47:07:0957004:99, 47:07:0953002:169,
47:07:0953002:170, 47:07:0953001:9, 47:07:0911001:72, 47:07:0957004:23, 47:07:0953001:73(1),
47:07:0911011:9, 47:07:0953001:18, 47:07:0953001:74, 47:07:0953002:65, 47:07:0953002:60,
47:07:0953001:20.
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Генеральный план не предусматривает исключения земельных участков из границ
населенных пунктов Романовского сельского поселения.
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8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПЛАНА
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1
1
1.1

2

1.2
1.2.1

ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь территории МО
Романовское СП в установленных
границах:
Общая площадь территории по
функциональным зонам:
Жилая зона

1 очередь
2011-2021
гг.
5

Расчетный
срок

3

Существующее положение
2011 г.
4

га

18284,07

18284,07

18284,07

953,22

1001,74

1001,74

69,82

73,00

73,00

242,38

411,46

411,46

73,88

73,85

73,85

42,42

34,27

34,27

2682,69

2492,71

2492,71

45,2

41,90

41,90

12284,72

12284,72

12284,72

4,41

4,81

4,81

4,45

3,91

3,91

1880,88

1861,70

1861,70

га

53,0

50,0

50,0

га
га
га
га
га

18,20
13,0
57,30
41,0
276,0

42,1
42,9
95,5
66,4
759,1

42,1
42,9
95,5
66,4
759,1

чел./га

6

8

12

га

1.2.2

Зона общественно-делового назначения

га

1.2.3

Зона коммунально-складского и

га

производственного назначения
1.2.4

Зона инженерной инфраструктуры

га

1.2.5

Зона транспортной инфраструктуры

га

1.2.6

Зона

га

сельскохозяйственного

использования
1.2.7

Зона рекреационного назначения

га

1.2.8

Зона режимных территорий

га

1.2.9

Зона специального назначения

га

1.2.10

Зона объектов культурного наследия

га

1.2.11

Зона естественного ландшафта

га

1.3

2
2.1

Площади населённых пунктов
поселок при железнодорожной станции
Корнево
д. Углово
п. Углово
местечко Углово
д. Лепсари
п. Романовка
НАСЕЛЕНИЕ
Плотность населения
поселок при железнодорожной станции
Корнево
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2.2

д. Углово
п. Углово
местечко Углово
д. Лепсари
п. Романовка
Общая численность постоянного
населения МО Романовское СП
в том числе:

поселок при железнодорожной станции
Корнево

д. Углово

п. Углово

местечко Углово

д. Лепсари

п. Романовка

чел./га
чел./га
чел./га
чел./га
чел./га
чел.

3
92
2
1
20
7339

7
28
6
5
11
11259

11
62
8
7
16
15553

% роста от
существую
щей
численност
и
населения
чел.

-

153

212

342

420

601

123

176

51

241
473

344
675

1192
-

1242
104

1242
104

88
-

293
333

418
475

51
-

338
604

483
863

5605
-

8725
156

12465
222

% роста от
существую
щей
численност
и
населения
чел.
% роста от
существую
щей
численност
и
населения
чел.
% роста от
существую
щей
численност
и
населения
чел.
% роста от
существую
щей
численност
и
населения
чел.
% роста от
существую
щей
численност
и
населения
чел.
% роста от
существую
щей
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2.3

2.4
2.4.1

Общая численность населения,
проживающих сезонно или временно на
территориях садоводств
Возрастная структура населения
- население моложе трудоспособного
возраста

2.4.2

-население в трудоспособном возрасте
(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет)

2.4.3

- население старше трудоспособного
возраста

2.4.4

-численность детей до 18 лет
включительно

2.5
2.6
3
3.1
3.2

3.2.1

3.2.2

Рождаемость на 1000 жителей
Смертность на 1000 жителей
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Средняя обеспеченность населения
Sобщ
Общий объем жилищного фонда
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда
по типу застройки:
- индивидуальные жилые дома

-многоквартирные малоэтажные,
среднеэтажные жилые дома

в том числе:
-многоквартирные малоэтажные жилые
дома

-многоквартирные среднеэтажные жилые
дома

численност
и
населения
чел.

6272

6272

6272

чел.

817

1295

1867

%
чел.

11
4649

11,5
7093

12
9798

%
чел.

62,6
1956

63
2871

63
3888

%
чел.

26,4
1080

25,5
1655

25
2333

%
чел.
чел.

14,6
9,48
15,45

15
10,5
13

15,5
12,5
13

кв.м/ чел.

20,7

40

50

Sобщ,
тыс.кв.м

152,185

450

778

%
Sобщ,
тыс.кв.м
% от
общ.объем
а
жил.фонда
Sобщ, тыс.
кв.м
% от
общ.объем
а
жил.фонда

100
23,553

100
245

100
498

15,5

54,4

64

128,632

205

280

84,5

45,6

36

28,368

90

160

18,6

20

20,6

100,264

115

120

65,9

25,6

15,4

Sобщ,
тыс.кв.м
% от
общ.объем
а
жил.фонда
Sобщ, тыс.
кв.м
% от
общ.объем
а
жил.фонда
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3.3

3.3.1

3.3.2

Общий объем нового жилищного
строительства в том числе: в общем
объеме нового жилищного
строительства по типу застройки
-индивидуальные жилые дома

-многоквартирные малоэтажные и
среднеэтажные жилые дома.

В том числе
- малоэтажные жилые дома

-многоквартирные среднеэтажные жилые
дома

3.4

3.4.1

3.4.2

Существующий сохраняемый
жилищный фонд
в т.ч. в сохраняемом жилищном фонде
по типу застройки

- индивидуальные жилые дома

-малоэтажные и среднеэтажные жилые
дома

Sобщ, тыс.
кв.м

-

297,815

625,815

%
Sобщ, тыс.
кв.м
% от
общ.объем
а
нов.жил.ст
р-ва
Sобщ, тыс.
кв.м
% от
общ.объем
а
нов.жил.ст
р-ва

-

100
221,447

100
474,447

-

74,4

75,8

-

76,368

151,368

-

25,6

24,2

Sобщ, тыс.
кв.м
% от
общ.объем
а
нов.жил.ст
р-ва
Sобщ, тыс.
кв.м
% от
общ.объем
а
нов.жил.ст
р-ва
Sобщ, тыс.
кв.м

-

61,632

131,632

-

20,7

21

-

14,736

19,736

-

4,9

3,2

-

137

125

% от
общ.объем
а
сущ.жил.ф
онда
Sобщ, тыс.
кв.м
% от
общ.объем
а
сущ.жил.ф
онда
Sобщ, тыс.
кв.м
% от

-

90

82

-

23,1

22,4

-

98

95

-

114

102,6

-

88,6

79,8
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общ.объем
а
сущ.жил.ф
онда
4

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Учреждения народного образования.
Детские дошкольные муниципальные
учреждения
Количество детских дошкольных
муниципальных учреждения
Потребность в местах в детских
дошкольных муниципальных
учреждениях для детей поселения
В том числе для детей
поселок при железнодорожной станции
Корнево
д. Углово
п. Углово
местечко Углово
д. Лепсари
п. Романовка
Общеобразовательные муниципальные
школы
Количество общеобразовательных
муниципальных школ
Потребность в местах в
общеобразовательных школах для детей
поселения
В том числе
поселок при железнодорожной станции
Корнево
д. Углово
п. Углово
местечко Углово
д. Лепсари
п. Романовка
Внешкольные учреждения.
Потребность в местах во внешкольных
учреждениях
В том числе
Детско-юношеская спортивная школа
Детская школа искусств
Дом творчества
Другие
Учреждения социального обеспечения.
Дома-интернаты для престарелых,
ветеранов труда и войны, платные
пансионаты с 60 лет
Дома-интернаты для взрослых инвалидов
с физическими нарушениями
с 18 лет

кол-во

1

3

13

мест

249

452

934

мест

-

17

36

мест
мест
мест
мест
мест

249

10
50
12
14
349

21
75
25
29
748

кол-во

1

2

3

учащиеся

470

1295

1789

учащиеся

-

48

69

учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся

-

28
143
34
39
1003

40
143
48
56
1433

400

880

205
240
295
150

мест

мест
мест
мест
мест

-

90
105
129
66

мест

-

315

435

мест

-

315

435
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4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.2.6

4.3
4.3.1

4.3.2

Детские дома-интернаты
Психоневрологические интернаты
Специальные жилые дома и группы
квартир для инвалидов на креслахколясках и их семей
Отделения социальной помощи
населению

Учреждения здравоохранения
Учреждения здравоохранения
находящиеся на территории поселения
Амбулатория
Фельдшерско-акушерский пункт с
аптечным киоском
Потребность населения в оказании
медицинской помощи
Больницы - всего.

Амбулаторно-поликлиническая помощь.
Поликлиники.

4.3.3

Потребность населения в оказании скорой
и неотложной медицинской помощи

4.4.

Физкультурно-оздоровительные,
спортивные сооружения и учреждения.

мест
мест
чел.

-

34
34
6

47
47
8

ед./мест

1 центр на 35
мест
3 отделения на
393 чел.

2 центра
на 78 мест
8
отделений
на 876 чел.

2 центра
на 112
мест
10-12
отделений
на 1250
чел.

ед.
ед.

1
-

1
1

1
2

ед.

Посещение
районной
больницы в г.
Всеволожске,
расчёт мест на
численность
жителей МО
Романовское
СП приведён в
тексте
пояснительной
записки
Посещение
районной
поликлиники в
г.
Всеволожске,
расчёт мест на
численность
жителей МО
Романовское
СП приведён в
тексте
пояснительной
записки
148

215

280

-

3580

4946

койко-дней
ед.

посещений
в смену
к-во
вызовов в
год

-
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4.4.1

Потребность населения
Спортивные залы общего пользования,
площадь пола

4.4.2

Бассейн, зеркало воды

4.4.3
4.4.4

Спортивный комплекс с трибунами
Физкультурно-спортивные сооружения:
открытые спортивные площадки общего
пользования
Учреждения культуры и искусства
Помещения для культурно-массовой и
воспитательной работы

4.5
4.5.1

4.5.2

Клубные помещения

4.5.3

Библиотеки

4.6
4.6.1

4.8.1

Учреждения по молодёжной политике
Помещения многопрофильного
муниципального учреждения - общая
площадь
Количество ставок педагогов, тренеров,
социальных работников и др.
Количество ставок сотрудников,
относящихся к административноуправленческому персоналу.
Учреждения санаторно-курортные и
оздоровительные, отдыха и туризма
Предприятия торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
Предприятия торговли

4.8.2
4.8.3

Предприятия общественного питания
Предприятия бытового обслуживания:

4.6.2
4.6.3

4.7
4.8

Прачечные
Бани
Химчистки
4.9

Учреждения кредитно-финансовые,
предприятия связи и управления.
Отделение связи

Отделения банков

кв.м
площади
пола
кв.м
зеркала
воды
ед.
га

1850 (3 зала)

3940

5440

-

1126

1555

3,06 (17
площадок)

1
7,9

1
14

кв.м
площади
пола
посетитель
ское место
тыс.ед.
хранения
читательск
ое место

-

562

933

Клуб с залом
на 500 мест

2139

3577

56

93

1 библиотека

45

78

кв.м

-

280

390

ставка

-

7

10

ставка

-

3

4

ед.

-

1

2

кв.м
торговой
площади

40 единиц
розничной
торговли и
питания

3,38

4,67

450

622

-

676

933

1 предприятие
-

78
39,4

108
54,4

объект

1

операцион
ное место

1

1 в каждом
населённо
м пункте
11

1 в каждом
населённо
м пункте
15

мест
рабочее
место
кг белья в
смену
мест
кг вещей в
смену

5 предприятий
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Организации и учреждения управления
Юридические консультации
Нотариальные конторы
4.10

4.11
4.12
4.13

Учреждения жилищно-коммунального
хозяйства
Гостиницы
Общественные уборные на приборов
(необходимое для МО Романовское СП)
Пункт приёма вторичного сырья
Ветлечебница
Кладбища.
Мусороперерабатывающий завод
Количество
Производительность

Пожарное депо

6
6.1
6.1.1

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность линий общественного
пассажирского транспорта
Протяженность линий общественного
железная пассажирского транспорта
-электрифицированная железная дорога

-электрифицированная железная дорога

6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

-электрифицированная железная дорога:
платформы, станции
Протяженность линий общественного
пассажирского автотранспорта
- автобус

- маршрутное такси
Протяженность улиц и дорог - всего, в
том числе:
Дороги
Дороги 1 категории
Дороги 2 категории
Дороги 3 категории
Дороги 4 категории
Дороги 5 категории
Поселковые улицы

объект
рабочее
место
рабочее
место

1
-

1
1

1
1

-

1

1

мест
прибор

-

68
10

93
14

объект
ед.
шт
га
ед.
шт
тон
отходох в
сутки
пожарный
автомобил
ь

1
4,5
-

1
1
1
4,5
-

1
1
1
4,5
1
1
15-16

-

3

4

км
двойного
пути
км
одинарного
пути
шт

-

-

11,2

7,54

7,54

7,54

2

3

3

9,82
Дорога Жизни,
6,47
На Щеглово
3,35
9,82
18,5

11,65

13,48

11,65
34,87

13,48
34,87

3,48
7,56
13,62

19,78
3,48
8,5
13,62

11,057
19,78
3,48
12,26
59,13

км

км
км
км
км
км
км
км
км
км
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6.3.
6.4
6.5
7

7.1
7.1.1

- главная поселковая улица
-основные поселковые улицы
-второстепенные поселковые улицы
Общая площадь улично-дорожной сети
Количество транспортных развязок в
разных уровнях
Средние затраты времени на трудовые
передвижения в один конец
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Водоснабжение
Водопотребление - всего в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
- на производственные нужды

7.1.2
7.2

Протяжённость сетей - /магистральные
Канализация
Общее поступление сточных вод – всего.
В том числе
- хозяйственно-бытовые сточные воды
- производственные сточные воды

7.2.2
7.3
7.3.1

Протяжённость сетей - /магистральные
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии – всего *)
тыс.кВт/час
в том числе:
- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые нужды

7.3.2

Протяжённость магистральных сетей

7.4
7.4.1
7.4.2
7.5
7.5.1

Теплоснабжение
Потребление тепла
Протяжённость магистральных сетей
Газоснабжение
Годовой расход газа потребителями

7.5.2
7.6
7.6.1

Протяжённость с магистральных сетей
Связь
Охват населения телевизионным
вещанием
Обеспеченность населения телефонной
сетью общего пользования
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО

7.6.2
8

км
км
км
тыс.кв.м
единиц

8,22
27
9,47
150,6
-

8,22
33
13,886
310,7
1

8,22
33
14,98
370,7
3

мин

50

40

30

тыс. куб
м/сут.
тыс. куб
м/сут.
тыс. куб
м/сут.
тыс.км

0,7

8,742

14,04

0,29

4,681

7,5

0,09

1,17

1,875

8,75/23,03

28,8/34,83

43,6/43,53

тыс.куб.м/с
ут

0,66

5,88

9,751

тыс.куб.м/с
ут
тыс.куб.м/с
ут
тыс.км

-

4,81

7,0

-

0,965

1,875

7,37/1,068

26,7/3,24

41,67/3,24

тыс.кВт/су
т

89*

12,22

20,67

тыс.кВт/су
т
тыс.кВт/су
т
тыс.км

-

5,3

9,0

-

5,308

8,887

-

26

32,25

Гкал/час
.км

4,9
3,9

115,4
4,2

167,5
4,52

тыс.куб.м/г
од
тыс.км

11975,36

4158,17

5730,45

16,5

18,5

20,5

% от
населения
номеров на
100 семей

90

100

100

20

54

78
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МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
Всего
в том числе:
- жилищное строительство
- социальная инфраструктура
- производственная сфера
- транспортная инфраструктура и
благоустройство территории (без
строительства и реконструкции
федеральных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры)
- инженерное оборудование территории
- охрана окружающей природной среды
Удельные затраты
- на 1 жителя
- на 1 кв. м. общей площади квартир
жилых домов нового строительства
- на 1 га территории

млн. руб.

-

31215

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

-

16088
5950
4888
1502

млн. руб.
млн. руб.

-

475
2312

тыс. руб.
тыс. руб.

-

227,03
126,12

тыс. руб.

-

3269,26
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