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 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. В Уставе муниципального образования «Щегловское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами, Уставом Ленинградской области и областными законами, 

установлен порядок организации местного самоуправления на территории 

поселения. Устав принят решением Совета депутатов муниципального 

образования Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 27 мая 2009 года № 26 и 

зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 23 июня 2009 

года Текст устава опубликован в газете «Щегловские Вести» № 6 июль 2009 

года. Официальное наименование поселения определено в статье 1, п 1: 

муниципальное образование «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Сокращенное название поселения согласно статьи 1, п. 2: МО «Щегловское 

сельское поселение». Административный центр - посѐлок Щеглово 

(областной закон от 10 марта 2004 года № 17-оз). В целях приведения устава 

муниципальное образование «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

соответствии с действующим законодательством были приняты поправки на 

заседании совета депутатов: протокол от 14 сентября 2011 года № 09.  

2. Территориальное планирование МО «Щегловское сельское 

поселение» осуществляется посредством разработки и утверждения 
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генерального плана муниципального образования «Щегловское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

и внесения в него изменений. 

Разработка проекта генерального плана проводится согласно 

следующим документам: 

- Решение совета депутатов муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 2 марта 2007 года № 23 «О разработке генерального плана 

Щегловского сельского поселения с генеральными планами населенных 

пунктов, входящих в его состав». 

- Постановление главы администрации муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области депутатов от 16 апреля 2007 года № 23 «О 

разработке генерального плана Щегловского сельского поселения с 

генеральными планами населенных пунктов, входящих в его состав»;  

- Приложение к решению совета депутатов муниципального 

образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» от 14 июня 2006 года № 91 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

общественных слушаний на территории муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение»; 

- Решение совета депутатов муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 14 июня 2006 года № 91 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных слушаний на территории 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение»; 

- Решение совета депутатов муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 28 января года 2009 года № 04 «О проведении публичных 

слушаний по обсуждению проекта генерального плана муниципального 

образования «Щегловское сельское поселение»; 

- Решение совета депутатов муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 20 марта 2009 года № 14 «Об утверждении протокола и 

заключения о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

проекта генерального плана муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области»; 

- Постановление администрации МО «Щегловское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

депутатов от 15 ноября 2011 года № 130 «О внесений изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение от 16 марта 2007 года № 23» 

- Техническое задание от 15 мая 2008 года № 9/08 – «МЗ на разработку 

генерального плана муниципального образования «Щегловское сельское 
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поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

и определением границ населенных пунктов, входящих в его состав». 

По материалам генерального плана были проведены публичные 

слушания, для ознакомления жителей поселения с разработанным проектом 

территориального планирования, в соответствии со статьями 24, 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; Положением об 

организации и проведении публичных слушаний на территории МО 

«Щегловское сельское поселение», утверждѐнным решением совета 

депутатов от 14 июня 2006 года № 91 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения общественных слушаний на территории 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение». Главой 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области были 

приняты Постановления от 6 августа 2008 года № 5, от 21 ноября 2008 года 

№ 12, от 25 декабря 2008 года № 14 «О результатах публичных слушаний по 

обсуждению проекта генерального плана муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области и утверждении протокола общественных слушаний 

от 19 декабря 2008 года».  

3. Генеральный план МО «Щегловское сельское поселение» выполнен 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с действующим 

Федеральным законодательством, в том числе кодексами с изменениями на 

текущий год и Градостроительным кодексом в редакции от 29 ноября 2010 

года № 314, федеральными законами, правилами и нормами СанПиН; с 

Указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, областными законами Ленинградской 

области, постановлениями Правительства Ленинградской области, 

положениями и рекомендациями СНиП, и иными документами в области 

технического регулирования, действующими на территории Российской 

Федерации и Ленинградской области по состоянию на 2012 год и не 

противоречащих Федеральным законам. 

4. Генеральный план МО «Щегловское сельское поселение» разработан 

в соответствии с целями и задачами развития, сформулированными в 

постановлениях и документах государственного планирования, социально-

экономических программах для развития Ленинградской области, МО 

«Всеволожский муниципальный район», в Схеме территориального планирования 

Всеволожского муниципального района.  

5. Генерального плана МО «Щегловское сельское поселение» были 

учтены данные паспорта МО «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2010 год 

и основные положения проекта программы «Социально-экономического 

развития МО «Щегловское сельское поселение» и других проектов - 

муниципальных программ МО «Щегловское сельское поселение» на 2010-

2014 годы» и др.  
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6. Проведѐн анализ проектной документации: «Проект планировки и 

застройки центральной усадьбы совхоза «Щеглово», исполнитель - институт 

Ленгражданпроект 1979, «Комплексная схема размещения зон малоэтажного 

жилищного строительства и садоводств на территории Всеволожского 

района» - исполнитель ЛенНИПИ генплана 1994 г., «Градостроительное 

обоснование отнесения территории Всеволожский район к объектам 

градостроительной деятельности областного значения» - исполнитель – ГП 

«РосНИПИ Урбанистики». 2001 г. 

7. В генеральном плане МО «Щегловское сельское поселение» учтены 

ограничения использования территорий, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Мероприятия генерального плана МО «Щегловское сельское 

поселение» рассчитаны на реализацию по срокам: 

- первая очередь – период, на который определены первоочередные 

мероприятия по реализации генерального плана МО «Щегловское сельское 

поселение», – 2021 год; 

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные 

проектные решения генерального плана МО «Щегловское сельское 

поселение», – 2031 год; 

- в связи с разработкой положений Схемы территориального 

планирования Всеволожского муниципального района и ряда проектов 

развития Ленинградской области до 2025 года в генеральном плане в периоде 

расчѐтного срока выделен этап до 2025 года. 

 9. Проектные решения генерального плана МО «Щегловское сельское 

поселение» на расчетный срок являются основанием для разработки 

документации:  

- градостроительного зонирования территории МО «Щегловское 

сельское поселение» и населенных пунктов, находящихся в его границах;  

- планировки территории МО «Щегловское сельское поселение» и 

населенных пунктов, находящихся в его границах;  

- отраслевых схем размещения отдельных видов строительства; 

- развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, с 

выделением прогнозируемых крупных объектов капитального строительства; 

- использования природных ресурсов; 

- охраны окружающей среды - комплексных схем охраны природы и 

природопользования;  

- использования подземного пространства;  

- подготовке предложений по разграничению земель по формам 

собственности на соответствующих территориях Российской Федерации;  

- образованию новых и упорядочение существующих объектов 

землеустройства, межеванию объектов землеустройства;  

- предварительного согласования мест размещения объектов, 

определение предельных размеров земельных участков;  

- отчуждения земельных участков и их изъятия для государственных и 

муниципальных нужд; 
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- правил землепользования и застройки населѐнных пунктов, входящих 

в состав МО «Щегловское сельское поселение»; 

- комплексного решения вопросов социально-экономического 

развития. 

11. Генеральный план реализуется в границах МО «Щегловское 

сельское поселение» с учѐтом развития прилегающей территории смежных 

муниципальных образований, интересов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, субъекта 

Российской Федерации – Ленинградской области. 

12. Реализация генерального плана МО «Щегловское сельское 

поселение» состоится на основании плана реализации, утверждаемого главой 

администрации МО «Щегловское сельское поселение» в соответствии с 

Положением об утверждении генерального плана МО «Щегловское сельское 

поселение». 

13. План реализации территориального планирования - генерального 

плана МО «Щегловское сельское поселение», является основанием для 

разработки и принятия адресных программ капитальных вложений. 

14. Материалы генерального плана составляют базовую основу для 

организации мониторинга территории МО «Щегловское сельское 

поселение». 

15. Границы МО «Щегловское сельское поселение» были определены 

на основании областного закона от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об 

установлении границ и наделении соответствующим статусом 

муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и 

муниципальных образований в их составе». 

16. Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе 

территориального планирования - генерального плана МО «Щегловское 

сельское поселение», указанных в схемах 1-12 том 2, часть 2, в схемах 1-9 

том 3, часть 6 настоящего Проекта генерального плана МО «Щегловское 

сельское поселение», установлены путем отображения их местоположения на 

схемах с точностью, соответствующей масштабу схемы, на которой они 

отображены. 

17. Проектирование велось на обновленном картографическом 

материале масштаба 1:10000, переданным заказчиком. Кондиционный 

картографический материал, утвержден Главным государственным 

инспектором по геодезии и картографической деятельностью Северо-

Западной территориальной зоны Российской Федерации от 07 декабря 2010 

года акт № 43. Материалы топографо-геодезического изыскания 2009 года 

представлены заказчиком - администрацией МО «Щегловское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

в СПбГАСУ на магнитных и бумажных носителях, сшитые в единое 

пространство с информацией для открытого пользования масштаба 1:10000. 

Система координат местная Всеволожска. 

18. На схемах, входящих в проект генерального плана, не отражена 

информация, входящая в «Перечень объектов местности и элементов 
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содержания топографических карт и планов, запрещѐнных для открытого 

опубликования», утверждѐнного приказом Роскартографии от 14 декабря 

2000 года пр. № 181 «Об утверждении и введении в действие Перечня 

объектов местности, запрещенных для открытого опубликования».  

19. Для отображения современного использования территории 

муниципального района была использована информация кадастра объектов 

недвижимости на сентябрь 2011 года, предоставленная Росреестром 

Российской Федерации по Всеволожскому муниципальному району 

Ленинградской области. 

20. Согласно областному закону от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об 

административно-территориальном устройстве Ленинградской области и 

порядке его изменения» в состав МО «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области входят:  

Каменка, деревня (дер. Каменка), 

Кирпичный завод, поселок при железнодорожной станции (п. ст. 

Кирпичный завод),  

Малая Романовка, деревня (дер. Малая Романовка), 

Минулово, деревня (дер. Минулово), 

Плинтовка, деревня (дер. Плинтовка),  

Щеглово, деревня (дер. Щеглово), 

Щеглово, поселок (пос. Щеглово).  

 

Цель генерального плана как стратегического документа:  

 

Обеспечение устойчивого развития МО «Щегловское сельское 

поселение» на первую очередь – десять лет, и на расчѐтный срок – двадцать 

лет. Территориальное планирование - генеральный план как документ 

включает перечень мероприятий, направленных как на сохранение 

индивидуального облика поселения, так и по модернизации, созданию 

благоприятной среды.  

Устойчивое развитие всего МО «Щегловское сельское поселение», и 

каждого из входящих в его состав населѐнных пунктов, предполагает 

обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 

экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение 

уровня жизни и условий проживания населения, достижение 

долговременной экологической безопасности, рациональное использование 

всех видов ресурсов, введение современных методов организации 

транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни 

среды. 

Цель устойчивого развития градостроительной системы - сохранение 

и приумножение всех ресурсов, в том числе природной среды, для будущих 

поколений. 

 

Основными задачами генерального плана являются: 
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- Формирование комплекса мероприятий направленных на развитие 

архитектурно-пространственной среды МО «Щегловское сельское 

поселение» и населѐнных пунктов с учѐтом природного и антропогенного 

каркасов.  

- Определение функциональных зон (зонирование территорий) в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, для регламентирования градостроительной деятельности. 

- Организация инженерно-транспортной инфраструктуры в 

соответствии с развитием территории и современным уровнем 

благоустройства. Формирование градостроительного, транспортного каркаса 

направлено на повышение связности основных элементов сельского 

поселения, как между собой, так и с системой расселения района. 

Обеспечение комфорта и безопасности инженерно-транспортного 

обслуживания населения. 

- Определение развития системы инженерного обеспечения в 

соответствии с потребностями прогнозируемого развития и освоения 

территории. 

- Выявление приоритетных направлений развития промышленности с 

учѐтом тенденций экономического развития поселка и обеспечения 

рабочими местами жителей. 

- Улучшение природного экологического состояния сельского 

поселения. Освоение земель при перераспределении функций, с включением 

планировочных мероприятий по экологически безопасному развитию 

территорий.  

- Проведение программ по развитию системы зеленых насаждений 

общего пользования. 

- Обеспечение в соответствии современным требованиям и 

нормативным документам предприятиями социального обслуживания 

населения.  

- Обеспечение градостроительными мероприятиями комфортной и 

безопасной среды для группы населения с ограниченными возможностями. 

- Организация системы центров обслуживания населения. 

- Формирование системы спортивно-оздоровительных учреждений с 

учѐтом потребности населения в ежедневном использовании. 

- Выделение территорий для организации жилищного строительства, 

производства, бизнеса, торговли, туризма, отдыха и других функций. 

- Разработка мероприятий по охране природного наследия; по 

развитию системы зеленых насаждений и благоустройству. 

- Разработка мероприятий по охране культурного наследия. 

- Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной 

инфраструктур с последующим на этой базе выделением и формированием 

участков под строительство. 

- Обеспечение учѐта и выполнения интересов Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации - Ленинградской области, муниципального 
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образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области. 

 

При генерального плана МО «Щегловское сельское поселение» 

учитывались его территориально-пространственное положение и связи в 

системе расселения.  

Предполагается увеличение числа жителей до 8000 человек 

(постоянного населения) на расчѐтный срок. В настоящее время стоит задача 

обеспечения жителей муниципального образования благоустроенным 

жильѐм. На территории муниципального образования должны быть 

выделены зоны для нового капитального строительства. Новая застройка 

преимущественно останется малоэтажной. Новые кварталы, застроенные 

домами средней этажности, будут возведены рядом с существующими 

аналогичной этажности кварталами в центре пос. Щеглово.  

Для организации новых рабочих мест даны рекомендации 

предпочтительных производств. Класс производств не превышает четвѐртый. 

Создание комфортабельных жилых кварталов повысит привлекательность 

группы населѐнных пунктов, включая пос. Щеглово при привлечении 

миграционного потока жителей - потенциальных работников для местных 

производств.  

В задачи территориального планирования входит решение проблем, 

связанных с транспортной доступностью со Всеволожском, Санкт-

Петербургом, населѐнными пунктами муниципального образования 

достаточно. Проблема пропускной способности транспорта усложнена тем, 

что из Всеволожска и Санкт-Петербурга идѐт транзитный поток по главной 

улице посѐлка Щеглово в сторону мест отдыха: садоводств расположенных у 

пос. Дунай и городского посѐлка имени Морозова. Через пос. Щеглово, дер. 

Щеглово, дер. Малая Романовка следует транспорт из промышленной зоны 

Всеволожска по направлению к автомобильной дороге А-128. Для решения 

проблемы организации движения предусмотрены мероприятия по 

перераспределению транзитных транспортных потоков и разделение их с 

местными корреспонденциями. Предлагается возрождение роли 

железнодорожного транспорта в перевозках. Увеличение составов и введение 

более комфортабельного обслуживания. На территории поселения 

расположены 3 железнодорожные платформы и одна станция, одна 

железнодорожная платформа находится в смежном муниципальном 

образовании, в радиусе пешеходной доступности от жилых групп 

рассматриваемого поселения. 

Формирование предприятий социального обслуживания предлагается 

провести комплексно - в центре муниципального образования и населѐнных 

пунктах, в соответствии с нормативными документами. Для нужд 

функционирования муниципального образования предполагается создание 

сети учреждений: детских, первой медицинской помощи, аптек, связи – в 

соответствии с зонами пешеходной доступности в новых и сложившихся 

кварталах в пос. Щеглово, деревнях и посѐлках муниципального 
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образования. В связи с тем, что граничащий с МО «Щегловское сельское 

поселение» город Всеволожск является административным центром 

муниципального района, то гарантируется минимальное время по 

транспортной доступности населения до учреждений, обеспечивающих 

население услугами социального профиля, возложенными на него согласно 

Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В том числе размещение учреждений для социально незащищѐнных групп 

населения. При этом ставится задача по комфортному муниципальному 

транспортному обслуживанию всех групп населения, включая и людей с 

ограниченными возможностями.  

Пограничное расположение основной группы населѐнных пунктов с 

городом Всеволожск диктует необходимость сформировать единый эколого-

градостроительный каркас. В систему озеленения населѐнных пунктов 

введены зелѐные насаждения разных уровней: рекреационные зоны для 

продолжительных прогулок - леса, парк усадьбы, скверы, линейные объекты 

озеленения улиц, элементы благоустройства придомовых территорий. Между 

территориями деревень Малая Романовка и Минулово необходимо 

запланировать строительство парка для детей, с расширенными функциями, 

включая спортивную и интеллектуально - познавательную, как центра 

работы с детьми и молодѐжью. 

  

Для взятых под охрану государством памятников истории и культуры 

и вновь выявленных, требуется разработка предложений по определению зон 

охраны и режимов охраны.  

Мероприятия генерального плана сгруппированы по времени 

реализации. 
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ГЛАВА 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

2.1 Цели территориального планирования МО «Щегловское 

сельское поселение» 

 

Главная цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития 

территории. 

Территориальное планирование МО «Щегловское сельское поселение» 

осуществляется в соответствии с целями развития МО «Щегловское сельское 

поселение», установленными в документах планирования социально-

экономического развития МО «Щегловское сельское поселение».  

В соответствии с ними основными целями развития МО «Щегловское 

сельское поселение» являются:  

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения МО 

«Щегловское сельское поселение»; 

- сохранение историко-культурного наследия; 

- формирование МО «Щегловское сельское поселение» как 

территории, имеющей рационально сбалансированную экономику с 

многофункциональным направлением развития, обеспечивающим высокое 

качество среды жизнедеятельности и производства, укрепление пос. 

Щеглово, как административного центра МО «Щегловское сельское 

поселение». 

Территориальное планирование МО «Щегловское сельское поселение» 

направлено на определение функционального назначения территорий МО 

«Щегловское сельское поселение», в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях: 

- обеспечения устойчивого развития МО «Щегловское сельское 

поселение»; 

- повышения качества жилой среды; 

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия; 

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

- обеспечения учета интересов Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации – Ленинградской области, интересов жителей МО 

«Щегловское сельское поселение» и их объединений, интересов 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области.  

Территориальное планирование МО «Щегловское сельское поселение» 

базируется на следующих принципах социально-экономического развития: 

- рост общей численности населения МО «Щегловское сельское 

поселение» с последующей стабилизацией на расчетный срок - и в 

прогнозируемый период генерального плана должен произойти к 2025 году - 

8400 человек, в том числе постоянного населения - 5500, к 2031 году - 12700 

человек, в том числе постоянного населения – (75-50 %)- 8000 человек. 
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Увеличение должно произойти за счет снижения смертности, увеличения 

рождаемости и в большей степени - миграционного прироста, 

определяющегося заселением новых жилых районов с малоэтажной 

застройкой, реконструкции микрорайона среднеэтажной застройки в пос. 

Щеглово и организации кварталов малоэтажной застройки для жителей с 

постоянной регистрацией;  

- повышение качества жизни жителей МО «Щегловское сельское 

поселение» по обеспечению жителей МО «Щегловское сельское поселение» 

жилищным фондом (для постоянно проживающих, зарегистрированных) к 

2025 году - 25 м
2
, 2031 году в размере не менее 30 м

2
 общей площади на 

человека; увеличение количества учреждений социальной сферы 

(здравоохранение, образование, физкультура и спорт, отдых, социальная 

защита населения и т.д.) до нормативного уровня Российской Федерации; 

- стабильное развитие экономики МО «Щегловское сельское 

поселение», увеличение объемов производства; 

- производство годового валового регионального продукта и объема 

привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования на расчетный срок генерального плана МО «Щегловское 

сельское поселение» не менее чем в 1,5 раза; 

- сохранение и развитие многофункционального профиля экономики 

МО «Щегловское сельское поселение», как основы его устойчивого 

развития: промышленность, транспорт, туризм, коммерческо-деловая сфера: 

финансы, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, с 

приоритетным развитием объектов, прежде всего инновационных видов 

деятельности, наиболее эффективно использующих потенциал МО 

«Щегловское сельское поселение», с постепенной диверсификацией к 2031 

году структуры экономики в сторону повышения значения сферы оказания 

коммерческих услуг как для населения МО «Щегловское сельское 

поселение», так и для функционирования и развития рынка; 

- обеспечение потребностей экономики МО «Щегловское сельское 

поселение» в рабочей силе на основе сочетания использования трудовых 

ресурсов населения МО «Щегловское сельское поселение» и временных 

трудовых мигрантов, с учетом повышения производительности труда в 

основных отраслях экономики и предприятиях малого бизнеса МО 

«Щегловское сельское поселение», создание благоприятных условий для 

функционирования и развития объектов федерального значения, 

необходимых для осуществления установленных Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами полномочий Российской Федерации; 

- усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного 

комплекса МО «Щегловское сельское поселение» с другими поселениями за 

счет выбора рационального профилирования производств, высокоразвитой 

транспортной инфраструктуры, обновления самих основных 

производственных фондов, ускоренного развития высокотехнологичных 

производств, комплексного обслуживания работников;  
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- расширение транспортного комплекса МО «Щегловское сельское 

поселение» с увеличением к концу расчѐтного периода 2031 году годового 

объема грузоперевозок не менее чем в 1,5 раза на основе комплексного 

развития всех видов внешнего транспорта, как комплексного транспортного 

узла со смежными муниципальными образованиями - в составе: МО 

«Романовское сельское поселение», МО «Город Всеволожск» и МО 

«Щегловское сельское поселение», а также связанных с ним экспедиторских, 

финансовых, логистических и страховых услуг; 

- организация в МО «Щегловское сельское поселение» отрасли 

туризма за счѐт формирования новых рекреационных зон; 

- развитие медицинских услуг на базе существующих учреждений: 

амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта, с увеличением объема 

предоставляемых услуг до нормативных в соответствии с увеличением 

численности жителей и организации новых отделений согласно Приказа 

Минздрава СССР от 26 сентября 1978 года № 900 «О штатных нормативах 

медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь 

центральных районных и районных больниц сельских районов, центральных 

районных поликлиник сельских районов, городских больниц и поликлиник 

(амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. 

человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и 

фельдшерско-акушерских пунктов», в редакции от 23 декабря 1986 года 

Приказ Минздрава СССР № 1263 – «О мерах по устранению серьезных 

недостатков в работе по охране здоровья детей раннего возраста и снижению 

детской смертности»; 

- создание общепрофильных и специализированных спортивных 

сооружений; 

- увеличение объемов финансирования нового строительства и 

реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 

социально значимых объектов обслуживания населения МО «Щегловское 

сельское поселение», социального жилья, а также капитального ремонта 

жилищного фонда МО «Щегловское сельское поселение»; 

- содержание объектов культурного наследия в соответствии с 

нормативными требованиями. 

 

2.2 Задачи территориального планирования МО «Щегловское 

сельское поселение» 

 

2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально- 

планировочной структуры 

 

а. Сохранение многообразия среды МО «Щегловское сельское 

поселение», сочетающей различные типы среды исторически сложившихся 

поселений, на базе которых было организовано МО «Щегловское сельское 

поселение», новых объектов капитального строительства и богатство 

ландшафта. 
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б. Формирование территорий населѐнных пунктов с определением 

границ в соответствии с существующим фактическим использованием и 

прогнозируемым еѐ развитием. 

в. Установление функциональных зон в соответствии с планируемым 

использованием и существующим размещением объектов. 

г. Развитие и преобразование функциональной структуры МО 

«Щегловское сельское поселение» в соответствии с прогнозируемыми 

направлениями развития экономики МО «Щегловское сельское поселение» с 

учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития 

основных отраслей экономики МО «Щегловское сельское поселение»: 

промышленности, коммерческо-деловой сферы, внешнего транспорта, 

туризма и отдыха: в южной части пос. Щеглово, на территории между пос. 

Щеглово и дер. Плинтовка, в дер. Каменка, в п. ст. Кирпичный завод. 

д. Формирование и планировочное выделение на основе 

существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения 

объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения: полноценных, отвечающих современным требованиям 

функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного 

функционирования и развития, расположенных и вновь размещаемых на их 

территории объектов капитального строительства. 

е. Существенное повышение эффективности использования с 

повышением качества среды ранее освоенных территорий путем: 

- нового жилищного строительства согласно проектной документации, 

ранее незавершенного квартала в центре пос. Щеглово; 

- комплексной реконструкции жилых территорий с повышением 

плотности застройки в пределах нормативных требований дер. Минулово, 

дер. Малая Романовка, пос. Щеглово; 

- обеспечения дополнительными ресурсами инженерных систем и 

объектами транспортной инфраструктуры дер. Минулово, дер. Малая 

Романовка, пос. Щеглово, дер. Плинтовка, дер. Каменка, п. ст. Кирпичный 

завод; 

- развития структуры социальной сферы во всех населѐнных пунктах 

согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и нормативно- правовым актам, определяющих номенклатуру учреждений и 

радиусы обслуживания; 

- оптимизации функционального использования в соответствии с 

рентным потенциалом указанных территорий. 

ж. Сохранение планировочной концепции предшествующего 

генерального плана пос. Щеглово, по созданию центра посѐлка с компактной 

среднеэтажной застройкой, включающей жильѐ эконом класса. 

з. Обеспечение выделение территорий и отдельных участков для 

строительства жилых групп малоэтажных зданий для организации жилья 

эконом класса. 



 15 

и. Обеспечение возможностей территориального размещения объектов 

капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами 

развития экономики МО «Щегловское сельское поселение» в составе 

документов государственного планирования социально-экономического 

развития на расчетный срок генерального плана МО «Щегловское сельское 

поселение», на основе градостроительного освоения под застройку новых, 

ранее не застроенных территорий и с учетом повышения эффективности 

использования ранее освоенных территорий. 

к. Обеспечение планового размещения объектов капитального 

строительства в соответствии с основными прогнозируемыми параметрами 

развития экономики в составе документов государственного планирования 

на перспективу социально-экономического развития МО «Щегловское 

сельское поселение», на основе мероприятий, направленных на освоение под 

застройку ранее не застроенных территорий. 

л. Сохранение, при градостроительном освоении новых территорий 

под застройку, свободных пространств с участками природных комплексов 

между антропогенными элементами. 

м. Развитие пос. Щеглово - центра МО «Щегловское сельское 

поселение» в северном и южном направлениях, за счет примыкающих к нему 

свободных участков и территорий с жилыми кварталами с обязательным 

введением зданий с учреждениями обслуживания населения. 

н. Формирование территорий для осуществления полномочий местного 

значения в части осуществления жилищного строительства, строительства 

объектов социального и бытового обслуживания населения, объектов досуга 

и культуры, объектов физической культуры и массового спорта, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей населения, организацию 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий местного значения. 

о. Формирование общественных центров в: 

дер. Каменка, 

дер. Плинтовка, 

пос. Щеглово. 

п. Организация общественно-делового, торгового центра с комплексом 

услуг для МО «Щегловское сельское поселение» в южной части пос. 

Щеглово. 

р. Создание системы зеленых насаждений общего пользования с 

ведением парковых массивов на территориях, прилегающих к: 

дер. Малая Романовка, 

дер. Минулово, 

п. ст. Кирпичный завод. 

 

с. Обеспечить реализацию в социально-экономическом развитии 

поселения стратегического направления развития внешнего транспорта с 

формированием в МО «Щегловское сельское поселение» транспортного узла 
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терминального и складского хозяйства, систем информационного, 

телекоммуникационного и страхового сопровождения грузов: 

- максимально возможное раскрытие потенциала транспортного узла 

МО «Щегловское сельское поселение», сохранение и увеличение его роли в 

качестве территории комплекса в составе части поселений: МО «Щегловское 

сельское поселение», МО «Город Всеволожск» и МО «Романовское сельское 

поселение», как элемента единого, крупного коммуникационного и 

логистического комплекса. 

т. Обеспечение выделения необходимых территорий для развития 

объектов различных видов внешнего транспорта с учетом прогнозируемого 

на расчетный срок генеральным планом МО «Щегловское сельское 

поселение» роста грузооборота всеми видами внешнего транспорта не менее 

в 1,5 раза. 

 

2.2.2. Задачи по обеспечению интересов Российской Федерации при 

осуществлении градостроительной деятельности в МО «Щегловское 

сельское поселение» 

 

1. Обеспечение выполнения на территории МО «Щегловское сельское 

поселение» полномочий Российской Федерации на основе 

функционирования и развития существующих, а также размещения новых 

объектов, в том числе: 

а. в сфере транспорта – (размещение объектов транспортной 

инфраструктуры): участок Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург – 

Невская Дубровка; участок Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург – 

Ладожское Озеро; 

б. в сфере инженерной инфраструктуры - (размещение объектов 

инженерной инфраструктуры): участок Грязовец - Выборг Северо-

Европейского газопровода; 

в. в сфере природопользования - (организация сохранения и 

функционирования объектов природного комплекса): лесов; 

г. иных объектов федерального значения: отделение связи, пожарное 

депо, пункт ГО, объекты охраны правопорядка. 

2. В соответствии с полномочиями, задачами совета депутатов и 

администрации МО «Щегловское сельское поселение», являются решения 

вопросов в части резервирования земель под строительство, согласования 

отвода земельных участков, участие в мероприятиях по охране и сохранению 

лесов. 

 

2.2.3 Задачи по обеспечению интересов субъекта Российской 

Федерации Ленинградской области при осуществлении 

градостроительной деятельности в МО «Щегловское сельское 

поселение» 
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1. Обеспечение выполнения на территории МО «Щегловское сельское 

поселение» полномочий субъекта Российской Федерации на основе 

функционирования и развития существующих, а также размещения новых 

объектов регионального уровня: 

а. в сфере транспорта - размещение объектов транспортной 

инфраструктуры:  

участок автомобильной дороги «станция Магнитная – городской 

поселок имени Морозова»; 

участок автомобильной дороги г. Всеволожск - пос. Щеглово - г. 

Всеволожск промзона Кирпичный завод. 

б. в сфере инженерной инфраструктуры - размещение объектов 

инженерной инфраструктуры: 

участок канализационного коллектора к очистным сооружениям в дер. 

Манушкино; 

участок Новоладожского водовода. 

в. в сфере охраны объектов культурного наследия: 

объект историко-культурного наследия регионального значения: 

«Братское захоронение ленинградцев, погибших при эвакуации 1941-43 гг. 

(дер. Щеглово, зап. окраина, в 500 м к востоку от ж.д. платформы Романовка, 

на гражданском кладбище. Рег. № 189 16.05.88 г.). 

2. В соответствии с полномочиями, задачами совета депутатов и 

администрации МО «Щегловское сельское поселение», являются решения 

вопросов в части резервирования земель под строительство, согласования 

отвода земельных участков на территориях, прилегающих к объектам 

культурного наследия, участие в мероприятиях по их охране и сохранению. 

 

2.2.4. Задачи по развитию и размещению объектов капитального 

строительства федерального, регионального и местного значения 

 

1. Внешний транспорт 

а. Обеспечение территории поселения рациональной схемой внешней 

коммуникационной структуры связи с другими районами области и Санкт-

Петербургом. 

б. Развитие транспортных связей МО «Щегловское сельское 

поселение» с другими населѐнными пунктами района с организацией 

доставки грузов по кратчайшим путям. 

 в. Важными стратегическими задачами в развитии внешнего 

транспорта являются:  

- оказание логистических сервисных услуг на основе сопутствующих 

операций и развития терминально-складских и дистрибутивных функций с 

комплексным развитием единой транспортной инфраструктуры внешних 

видов транспорта в юго-западной части муниципального образования; 

- рациональное размещение узлов и пунктов взаимодействия разных 

видов транспорта между собой, обеспечивающих движение транспортных 

грузовых потоков в обход пос. Щеглово; 
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- развитие высокотехнологичных складских и терминально-

логистических комплексов на территориях, приближенных к путям 

прохождения основных грузопотоков; 

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры (улично-

дорожная сеть, инженерные коммуникации, связь) для успешной работы 

терминально - логистических и складских комплексов. 

г. Важнейшими задачами развития внешнего транспорта в части 

пассажирских перевозок являются: 

- организация пассажирских связей в направлениях к другим 

населѐнными пунктами района и МО «Щегловское сельское поселение»; 

- обеспечение транспортных связей периферийных деревень, СНТ, п. 

ст. Кирпичный завод, с учѐтом расширения территории - зон жилищного 

строительства, различными видами пассажирского транспорта с пос. 

Щеглово - центром МО «Щегловское сельское поселение», а так же между 

собой, с основными зонами размещения мест приложения труда и 

планируемой станцией новой линией Санкт-Петербургского метрополитена в 

районном центре Всеволожска (предусмотренной на перспективу проектом 

генерального плана МО «Город Всеволожск»); 

- сокращение средних затрат времени на поездки к месту работы до 30 

минут; 

- сокращение интервалов движения пассажирского транспорта в часы 

пик передвижения работающих и учащихся к местам приложения труда; 

- реконструкция и развитие технической базы пассажирского 

транспорта – конечных накопительских пунктов в дер. Каменка, п. ст. 

Кирпичный завод; 

- обеспечение условий безопасности при использовании транспорта 

людьми с ограниченными возможностями. 

 

2. Улично-дорожная сеть МО «Щегловское сельское поселение» 

 

а. развитие улично-дорожной сети МО «Щегловское сельское 

поселение» с учетом прогнозируемого на расчетный срок генеральным 

планом МО «Щегловское сельское поселение» увеличения количества 

легковых автомобилей до среднего значения по району и городу 

Всеволожску – до 550 машин на 1000 жителей; 

б. обеспечение разгрузки центра пос. Щеглово, дер. Щеглово, дер. 

Малая Романовка от грузового транспорта и частично легковых автомобилей 

с отводом транзитного движения с автомобильной дороги «станция 

Магнитная – городской поселок имени Морозова», наиболее перегруженного 

участка улично-дорожной сети, южнее, на новый участок трассы; 

в. создание полноценных магистральных связей, между участками 

массового жилищного строительства с центром МО «Щегловское сельское 

поселение» и местами приложения труда; 



 19 

г. повышение пропускной способности улично-дорожной сети и 

безопасности движения транспорта и пешеходов в соответствии с 

нормативными требованиями по категориям в: 

дер. Каменка, 

п. ст. Кирпичный завод,  

дер. Малая Романовка, 

дер. Минулово, 

дер. Плинтовка,  

дер. Щеглово,  

пос. Щеглово; 

д. завершение формирования основных магистралей и транспортных 

систем общепоселкового назначения в: 

дер. Каменка, 

п. ст. Кирпичный завод,  

дер. Малая Романовка, 

дер. Минулово, 

дер. Плинтовка,  

дер. Щеглово,  

пос. Щеглово; 

е. создание системы автостоянок площадью не менее 0,3 га при 

железнодорожных станции и платформах: п. ст. Кирпичный завод, дер. 

Плинтовка, дер. Каменка; 

ж. организация безопасности для передвижения пешеходов – людей с 

ограниченными возможностями при пересечении улиц, подходе к 

остановкам общественного транспорта и мест отдыха на основных 

магистралях и в районах проживания. 

 

3. Задачи по развитию инженерной инфраструктуры 

 

а. Водоснабжение: 

- увеличение производительности системы - станций для обеспечения 

качества питьевой воды и надежности ее подачи, в том числе в периоды 

потребления воды в часы «пик» и при чрезвычайных ситуациях, с учетом 

необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового 

строительства; 

- реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи 

воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего 

оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к 

районам нового строительства; 

- сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее 

рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах 

производства, транспортировки и реализации воды; 

- максимальное использование подземных вод для организации 

резервного водоснабжения МО «Щегловское сельское поселение»; 
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- организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом 

сложившейся застройки МО «Щегловское сельское поселение»; 

- реконструкция участка водовода в районе кладбища с перекладкой 

трассы в соответствии с нормативными требованиями; 

- реконструкция водоочистных сооружений, расположенных в п. ст. 

Кирпичный завод. 

 

б. Водоотведение (канализация): 

- реконструкция канализационных очистных сооружений с 

совершенствованием технологических процессов для выполнения 

нормативов по инженерному благоустройству территории;  

- реконструкция и ремонт канализационных коллекторов, повышение 

надежности их работы за счет кольцевания; 

- реконструкция действующих сетей и сооружений системы 

водоотведения; 

- обеспечение очистки поверхностного стока –сооружение системы 

дождевой канализации; 

- решение вопроса сброса очищенных вод дождевой канализации с 

учѐтом нормативной базы; 

- подключение к планируемому магистральному коллектору системы 

водоотведения (в сторону дер. Манушкино). 

 

в. Тепло- и электроснабжение: 

- дальнейшее развитие системы тепло- и электроснабжения МО 

«Щегловское сельское поселение» с реконструкцией магистральных сетей; 

- повышение надежности работы системы электроснабжения МО 

«Щегловское сельское поселение», особенно его сформированных районов, с 

реконструкцией существующих электроподстанций и кабельных линий; 

- широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением 

эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической 

энергии. Использование теплообменников; 

- использование локальных источников для теплоснабжения 

малоэтажной застройки, зданий общественно-делового назначения; 

- поэтапная прокладка кабельных линий электропередачи, проходящих 

в зонах жилой застройки и на вновь застраиваемых территориях и при 

организации новых подстанций. 

 

г. Газоснабжение: 

- дальнейшее развитие системы газоснабжения МО «Щегловское 

сельское поселение» со строительством всех элементов сети. Газификация 

районов застройки индивидуальным жилищным строительством, 

находящихся на периферийных территориях и вновь осваиваемых районов 

МО «Щегловское сельское поселение»; 
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- реконструкция существующих сетей и сооружений системы 

газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том 

числе к источникам теплоснабжения (ТЭЦ и котельным); 

- обеспечение устойчивого давления газа у потребителей с поэтапным 

переводом подачи газа от системы низкого давления на систему среднего 

давления. 

 

д. Связь и информатизация: 

- формирование единого информационного пространства МО 

«Щегловское сельское поселение» с целью обеспечения устойчивого 

развития и повышения качества жизни населения МО «Щегловское сельское 

поселение» для удовлетворения потребностей населения МО «Щегловское 

сельское поселение» в информационных услугах, в том числе согласно 

требованиям ИТМ ГОиЧС; 

- ускоренное развитие рынка современных универсальных услуг 

отрасли передача данных, телекоммуникационных услуг, сети Интернет, 

информатизация процессов делопроизводства, создание информационной 

базы отраслевых систем; 

- интеграция информационного пространства МО «Щегловское 

сельское поселение» в информационное пространство России и мировое 

информационное пространство - сеть Интернет. 

 

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

 

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового 

обслуживания 

а. Удовлетворение потребности населения МО «Щегловское сельское 

поселение» в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания 

с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического 

развития МО «Щегловское сельское поселение» в составе документов 

государственного планирования, социально-экономического развития МО 

«Щегловское сельское поселение», социальных нормативов и норм, 

установленных Правительством Российской Федерации, и других 

нормативных документов на основе развития сети учреждений социального 

и культурно-бытового обслуживания. 

б. Достижение для всех жилых районов МО «Щегловское сельское 

поселение» уровня обеспеченности жителей объектами социального и 

культурно-бытового обслуживания, соответствующего нормируемому 

социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду. 

в. Обеспечение равных условий доступности объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания для всех жителей МО «Щегловское 

сельское поселение», включая людей с ограниченными возможностями. 

г. Оптимизация размещения сети учреждений социального и 

культурно-бытового обслуживания на территории МО «Щегловское сельское 
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поселение» с учетом специфики его планировочной и функциональной 

структуры. 

д. Модернизация существующей сети учреждений социального и 

культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией 

их работы в соответствии с потребностями населения МО «Щегловское 

сельское поселение» с учетом новых технологий обслуживания и 

современного уровня развития общества. 

е. Повышение эффективности использования территорий, занятых 

существующими учреждениями социального и культурно-бытового 

обслуживания. 

ж. Обеспечение населения сетью объектов, имеющих культурно 

познавательное значение, для проведения досуга. 

 

5. Молодѐжная политика 

а. Организация муниципальных учреждений молодежной политики - 

многопрофильного центра с направлениями деятельности: информационное 

обеспечение молодежи, историко-патриотическое просвещение молодежи, 

профилактика асоциального поведения и употребления психоактивных 

веществ в подростковой и молодежной среде, поддержка творческой и 

талантливой молодежи, организация и проведение культурно-массовых, 

молодежных мероприятий, комплексные меры по поддержке молодой семьи, 

работа со студенческой и профессионально обучающейся молодежью, 

содействие трудовой адаптации и занятости молодежи, формирование 

толерантного сознания в молодежной среде, а также не менее двух 

различных специализированных учреждений по работе с молодежью. 

б. Обеспечение муниципальных учреждений площадью исходя из 

норматива 25 м
2 
общей площади на 1000 человек населения. 

в. Комплектование штатного состава сотрудников, включая педагогов 

и тренеров, исходя из нормативов, рекомендованных в Распоряжении 

Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О 

нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной 

политики Ленинградской области» 

 

6. Здравоохранение 

а. Повышение эффективности работы системы здравоохранения с 

целью улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления 

здоровья населения на основе развития и расширения сети учреждений 

здравоохранения и повышения качества и количества предоставляемых ими 

медицинских услуг путем проведения работ по реконструкции и 

модернизации существующих учреждений и отделений здравоохранения, с 

повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов, 

в объемах, соответствующих действующим нормативам, в том числе новых 

типов учреждений здравоохранения, с учетом особенностей 

демографической структуры населения МО «Щегловское сельское 

поселение» и его расселения на территории муниципального образования. 
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б. Размещение, при необходимости, на территории МО «Щегловское 

сельское поселение» медицинских учреждений, в соответствии с принятыми 

уровнями обслуживания, включая социальные, специализированные 

медицинские отделения согласно Приказу Минздрава СССР от 26 сентября 

1978 года № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического 

персонала и работников кухонь центральных районных и районных больниц 

сельских районов, центральных районных поликлиник сельских районов, 

городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков 

городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, 

амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских пунктов», в 

редакции от 23 декабря 1986 года Приказ Минздрава СССР № 1263 – «О 

мерах по устранению серьезных недостатков в работе по охране здоровья 

детей раннего возраста и снижению детской смертности». 

в. Обеспечение возможности получения жителями муниципального 

образования специализированной медицинской помощи на уровне ЦРБ 

(центральной районной больницы), государственных и федеральных 

медицинских учреждений, для оказания высоко квалифицированных 

медицинских услуг не предусмотренными на уровне обслуживания 

населения в амбулатории и фельдшерско-акушерский пункт поселения.  

г. Развитие сети учреждений здравоохранения, учитывающих 

потребность жителей поселения, с доведением уровня обеспеченности 

населения МО «Щегловское сельское поселение» в расчете на 1000 жителей 

в соответствии с планируемыми показателями социального развития: 

- к 2021 году общим, с учѐтом восстановительного ухода, коечным 

фондом до 48 койки (с учѐтом учреждений районного уровня),  

амбулаторно-поликлиническими учреждениями до 145 посещений в 

смену (с учѐтом учреждений районного уровня); 

- к 2031 году общим, с учѐтом восстановительного ухода, коечным 

фондом до 51 койки (с учѐтом учреждений районного уровня),  

амбулаторно-поликлиническими учреждениями до 151 посещений в 

смену (с учѐтом учреждений районного уровня). 

 

7. Объекты торговли и бытового обслуживания 

а. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий 

потребительского рынка и повышения качества и количества 

предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и 

модернизации существующих объектов с повышением их технической 

оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с 

государственными стандартами с учетом размещения предприятий 

потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой 

застройке. 

б. Размещение сети предприятий потребительского рынка на 

территории МО «Щегловское сельское поселение» в соответствии с 

принятыми уровнями обслуживания: поселение (с выделением уровня 
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крупных сетевых и мелкооптовых объектов, расположенных за пределами 

застройки), населѐнный пункт, микрорайон (жилые группы). 

в. Создание условий для развития крупных современных 

универсальных розничных предприятий потребительского рынка, торговых 

центров и торговых комплексов. 

г. Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением 

уровня обеспеченности населения МО «Щегловское сельское поселение» в 

расчете на 1000 жителей: 

- предприятиями торговли – до 486,6 м
2 
торговой площади к 2021 году; 

- предприятиями общественного питания – до 40 посадочных мест к 

2021 году; 

- предприятиями бытового обслуживания – до 7 рабочих мест к 2021 

году. 

 

8. Физкультура и спорт 

Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на 

создание оптимальных условий совершенствования спортивных достижений, 

на организацию условий для физического укрепления здоровья граждан, 

приобщения различных групп населения МО «Щегловское сельское 

поселение». 

а. Популяризация спортивных занятий среди детей и подростков, 

организация систематических занятий физкультурой и спортом, за счет 

развития массовых видов спорта с социально гарантированным уровнем 

обслуживания населения, приближенного к местам проживания населения 

МО «Щегловское сельское поселение». 

б. Размещение сети учреждений физкультуры и спорта на территории 

МО «Щегловское сельское поселение» в соответствии с принятыми 

уровнями обслуживания: МО «Щегловское сельское поселение»: населѐнный 

пункт, жилой район и микрорайон, жилая группа. 

в. Дальнейшее совершенствование и расширение сети объектов, в том 

числе для новых массовых видов спорта. 

г. Формирование в составе спортивных объектов уровня МО 

«Щегловское сельское поселение» двух подсистем: общего типа и 

специализированный спорт высших достижений. 

д. Обеспечение условий для развития специализированных спортивных 

сооружений для проведения соревнований. 

е. Организация условий для развития объектов физкультуры и спорта 

для людей с ограниченными возможностями с учѐтом индивидуальных 

возможностей и достижения максимальной обеспеченности. 

ж. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня 

обеспеченности населения МО «Щегловское сельское поселение» в расчете 

на 1000 жителей: 

плоскостными спортивными сооружениями – до 7000 м
2
 на одну 

тысячу человек. к 2021 году с увеличением к 2031 году до 9000 м
2
 на одну 

тысячу человек.; 
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спортивными залами – до 350 м
2 

на одну тысячу человек при 

численности жителей муниципального образования от 5 до 12 тысяч человек;  

плавательными бассейнами – до 100 м
2 

площади зеркала воды при 

численности населения муниципального образования от 5 до 12 тысяч 

человек. Увеличение к 2031 году нормативной обеспеченности для 

поселения с численностью от 12 до 25 тысяч человек, нормативная 

обеспеченность повышается с 80 м
2
/чел. до 100 м

2
/чел. площади зеркала 

воды. 

 

9. Культура и искусство 

а. Обеспечение условий для развития духовного и культурного 

потенциала МО «Щегловское сельское поселение» путем развития и 

расширения сети учреждений культуры и искусства, повышения качества и 

количества предоставляемых услуг, сохранения культурно-исторического 

наследия. Реконструкция и модернизация существующих объектов, 

повышение технической оснащенности, строительства новых объектов, 

включая новые типы учреждений - многопрофильные центры культурно - 

досугового назначения, клубы по интересам, семейные, детские 

развлекательные комплексы и др. 

б. Размещение сети учреждений культуры и искусства на территории в 

соответствии с принятыми уровнями обслуживания: МО «Щегловское 

сельское поселение», населѐнный пункт и микрорайон. 

в. Обеспечение условий для развития учреждений культуры и 

искусства федерального значения. 

г. Развитие сети учреждений культуры и искусства с доведением 

уровня обеспеченности населения МО «Щегловское сельское поселение» в 

расчете на 1000 жителей: 

- общедоступными библиотеками – до 5 единицы хранения и 4 

читательских места к 2021 году с увеличением к 2031 году до 5 читательских 

мест, при условии организации библиотечного абонементного обслуживания 

в каждом МКДЦ; 

- культурно - досуговыми объектами – до 50 м
2 

площади пола к 2021 

году с увеличением к 2031 году до 60 м
2
 площади пола; 

- клубы – до 190 мест к 2021 году с увеличением к 2031 году до 230 

мест. 

д. В результате изучения современного состояния объектов 

культурного наследия были выявлены следующие общие проблемы и задачи 

при использовании для их сохранения: 

- разработка концепции сохранения и развития памятников и 

прилегающих территорий; 

- определение у памятников четких границ их территории, с введением 

предмета охраны в документах на объекты; 

- разработка исследования и составление проектов зон охраны и 

режимов, в связи с отсутствием у всех памятников, зон охраны и режимов их 

использования, устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом от 
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25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- составление структурированной информации о пользователях и 

собственниках объектов культурного наследия, о наличии охранных 

договоров, заключенных с ними; 

- введение мониторинга эффективного контроля над состоянием 

памятников со стороны соответствующих органов охраны памятников; 

- введение практики археологического надзора на территориях, 

предполагаемых в наличии артефактов. 

 

10. Образование 

а. Обеспечение условий для повышения уровня образования и 

квалификации жителей МО «Щегловское сельское поселение» путем 

развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по 

реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их 

технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, 

соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей 

демографической структуры населения МО «Щегловское сельское 

поселение».  

б. Размещение сети учреждений дошкольного образования на 

территории МО «Щегловское сельское поселение» в соответствии с 

принятыми уровнями обслуживания: МО «Щегловское сельское поселение», 

населѐнный пункт и микрорайон. 

в. Формирование внешкольной образовательной сети, обеспечивающей 

возможность выбора учреждений различных специализаций и 

организационно-правовых форм. 

г. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня 

обеспеченности населения МО «Щегловское сельское поселение» в расчете 

на 1000 жителей: 

- детскими дошкольными учреждениями – до 50 мест к 2021 году, 60 

мест к 2031 году;  

- образовательными (школьными) учреждениями – до 115 мест;  

- детскими внешкольными образовательными учреждениями – 

увеличение числа школьников до 40 % занимающихся, с увеличением 

объема предоставления услуг внешкольного образования на первую очередь 

и с увеличением на расчетный срок до 50 % от общего числа школьников. 

д. Обеспечение условий для получения образования или повышения 

уровня квалификации для жителей с ограниченными возможностями.  

е. Организация доставки учащихся к местам обучения, как в границах 

МО «Щегловское сельское поселение», так и к учреждениям образования 

Всеволожска. 

 

11. Социальная защита населения МО «Щегловское сельское 

поселение» 
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а. Организация содействия при реализации существующих, при 

введении новых социальных программ: государственных, районного и 

областного уровней, в том числе развития сети учреждений социальной 

защиты населения (повышения качества и количества, предоставляемых ими 

услуг группам населения, нуждающимся в социальной защите, содействия 

при строительстве новых объектов, в том числе новых типов учреждений). 

б. Учѐт потребности населения поселения при организации и развитии 

учреждений социальной защиты населения 

- домов-интернатов малой вместимости (пансионатов) для граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

- центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

- центров социальной помощи семье и детям; 

в. Организация помощи при развитии услуг социального 

обслуживания населения МО «Щегловское сельское поселение». 

г. Учѐт потребности населения поселения, при определении объѐмов 

развития сети объектов социальной защиты, с доведением уровня 

обеспеченности населения МО «Щегловское сельское поселение» в расчете 

на 1 тысяч жителей на расчѐтный срок: 

- домами-интернатами для престарелых, ветеранов труда и войны, 

пансионаты – до 28 мест к 2031 году; 

- домами-интернатами взрослых инвалидов с физическими 

нарушениями – до 28 мест к 2031 году; 

- домами-интернатами для детей-инвалидов – до 3 мест к 2031 году; 

- интернатами для граждан пожилого возраста (психоневрологические 

интернаты) – до 3 мест к 2031 году; 

- центрами социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов – 

до 0,39 единицы к 2021 году; 

-территориальными центрами социальной помощи семье и детям – до 

0,39 единицы к 2021 году; 

- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних 

(или социальными приютами) – до 0,39 единицы к 2021году; 

- отделениями ночного пребывания для лиц без определенного места 

жительства (далее – лица БОМЖ) – 0,39 единицы к 2021 году; 

д. Оказание содействия при создании службы немедленного 

реагирования для оказания помощи пожилому населению. 

 

12. Обслуживание населения МО «Щегловское сельское поселение» в 

сфере ритуальных услуг 

а. Расширение площадки благоустройства существующих двух 

кладбищ в соответствии с действующими законодательными, правовыми и 

нормативными экологическими, санитарно-гигиеническими и 

градостроительными требованиями. 

б. Повышение качества инженерной подготовки и благоустройства 

территории кладбища для повторного погребения в родственные могилы по 

истечении кладбищенского периода. 
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в. Обеспечение доступа населения к услугам культа и создание 

условий для строительства культовых сооружений. 

 

13. Ветеринарная помощь животным 

Создание обслуживания и ветеринарной помощи животным с 

оказанием услуг по госпитализации. 

 

14. Жилищный фонд 

а. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения 

качества жилищного фонда МО «Щегловское сельское поселение», 

соответствующего стандартам, при обязательном выполнении 

экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и 

сохранении приумножения разнообразия жилой среды. 

б. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями 

жителей с доведением средней жилищной обеспеченности на одного 

зарегистрированного жителя на первую очередь реализации генерального 

плана МО «Щегловское сельское поселение» до 25 м
2 

с увеличением к 2031 

году до 30м
2
 

в. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья 

для социально незащищенных слоев населения МО «Щегловское сельское 

поселение». 

г. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего 

жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда. 

д. Ликвидация коммунального заселения- общежития. 

е. Развитие и увеличение доли блокированной и коттеджной застройки. 

ж. Улучшение за счѐт реконструкции и модернизации существующего 

жилищного фонда.  

з. Компенсационное строительство (новых среднеэтажных жилых 

домов) взамен сносимого малоэтажного жилого фонда в центральной зоне 

пос. Щеглово. 

и. Учѐт потребности населения поселения, при определении объѐмов 

развития сети объектов социальной защиты, с доведением уровня 

обеспеченности населения МО «Щегловское сельское поселение» в расчете 

на 1 тысяч жителей на расчѐтный срок: 

- специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и 

труда, и одиноких престарелых – до 60 квартир к 2031 году; 

- специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на 

колясках и членов их семей – до 0,5 к 2031 году; 

- квартирами социального назначения для инвалидов с ограниченными 

умственными возможностями – до 1 единицы к 2021 году с увеличением к 

2031 году до 1,5 единиц. 
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2.2.5. Задачи по сохранению и регенерации исторического и 

культурного наследия 

Обеспечение сохранения объектов культурного наследия на 

территории МО «Щегловское сельское поселение», предметов 

градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью 

проведения преобразований объектов недвижимости. 

1. Сохранение ландшафтно-градостроительной уникальности МО 

«Щегловское сельское поселение». 

2. Учѐт при реконструкции и новом строительстве ландшафтных 

особенностей территорий, соотношения рассредоточенных доминант к 

фоновой застройке; среднеэтажные характеристики. 

3. Сохранение ценных элементов исторической среды МО 

«Щегловское сельское поселение». 

 

2.2.6. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране 

окружающей среды 

Организация мероприятий по обеспечению благоприятных условий 

жизнедеятельности в настоящее время и на перспективу. Сохранение 

природных ресурсов и биосферы. 

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране 

окружающей среды: 

1. Сохранение природных условий и особенностей территории МО 

«Щегловское сельское поселение», определяющих потенциально низкое 

загрязнение атмосферы МО «Щегловское сельское поселение». 

2. Создание условий для сохранения ценных природных комплексов с 

последующей возможной организацией системы особо охраняемых 

природных территорий. 

3. Обеспечение сохранности лесов в границах МО «Щегловское 

сельское поселение». 

4. Максимальное сохранение зеленых насаждений всех видов 

пользования. 

5. Достижение и поддержание нормативных показателей качества 

атмосферного воздуха. 

6. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных 

излучений, радиации, радона. 

7. Сохранение уникальности, репродуктивной способности и запасов 

водного бассейна. 

8. Учет геоморфологических элементов рельефа и сложных 

инженерно-геологических условий при градостроительном проектировании. 

9. Восстановление почв. 

10.Законодательно-правовое обеспечение природоохранной 

деятельности с введением местных нормативных актов. 

11. Учѐт при хозяйственной деятельности в муниципальном 

образовании требований по сохранению представителей животного мира и 

организация мероприятий по охране. 
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2.2.7. Задачи по развитию зеленых насаждений 

  

1. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования: 

парков, садов, скверов, уличного озеленения. 

2. Формирование системы озелененных территорий в новых жилых 

районах. 

3. Организация озеленения водоохранных зон водных объектов. 

4. Организация озеленения санитарно-защитных зон предприятий, 

озеленение полос вдоль дорог. 

5. Обустройство части лесных зон, как территории для семейного 

отдыха со спортивными площадками широкой номенклатуры.  

6. Усиление роли популяризации природоохранных мероприятий. 

 

2.2.8. Задача по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных 

ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, 

а также окружающую среду. 

 

2.2.9. Задачи по инженерной подготовке территории МО 

«Щегловское сельское поселение» 

 

1. Организация рельефа и отвод поверхностного стока. 

2. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей 

территории. 

3. Поддержание мелиоративной системы. 

 

2.2.10. Задачи по санитарной очистке территории МО «Щегловское 

сельское поселение» 

1. Снижение роста количества отходов за счѐт модернизации 

производств. 

2. Возврат в хозяйственный оборот максимального количества отходов. 

3. Сведение к минимуму опасных компонентов в составе отходов, 

подвергаемых переработке. 

4. Создание мощностей для высокотехнологичной переработки всей 

массы образующихся в МО «Щегловское сельское поселение» твердых 

бытовых отходов. 

5. Строительство завода контейнерного типа по переработке мусора. 

6. Обеспечение вывоза особо опасных бытовых и промышленных 

отходов. 

7. Организация площадки со снегоплавильной камерой. 
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2.2.11. Задачи по нормативному правовому обеспечению 

реализации генерального плана МО «Щегловское сельское поселение» 

 

1. Координация действий исполнительных органов государственной 

власти по обеспечению реализации генерального плана МО «Щегловское 

сельское поселение». 

2. Законодательное обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия на территории МО «Щегловское сельское поселение» и природных 

ценностей в процессе реализации генерального плана МО «Щегловское 

сельское поселение». 

3. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в 

процессе градостроительного проектирования. 

4. Контроль над соблюдением интересов МО «Щегловское сельское 

поселение», при организации хозяйственной деятельности другими 

муниципальными образованиями в приграничных участках.  

5. Обеспечение контроля реализации генерального плана МО 

«Щегловское сельское поселение». 

6. Создание условий для подготовки плана реализации генерального 

плана. 
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ГЛАВА 3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

3.1 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов поселения 

Изменения площадей населѐнных пунктов до указанных в таблице 

значений: 

Таблица 1 

Населѐнный пункт 

Площадь 

населѐнных 

пунктов  

дер. Каменка  53,98 га 

п. ст. Кирпичный завод 52,34 га 

дер. Малая Романовка 26,78 га 

дер. Минулово 39,37 га 

дер. Плинтовка 59,77 га 

дер. Щеглово 29,76 га 

пос. Щеглово 314,5 га 

 

3.2 Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-

планировочной структуры 

 

3.2.1 Мероприятия по определению функциональных зон 

 

Установить перечень функциональных зон в следующем составе: 

- Жилые зоны, 

- Общественно-деловые зоны, 

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур,  

- Зоны сельскохозяйственного использования, 

- Зоны рекреационного назначения, 

- Зоны специального назначения, 

- Зоны размещения военных объектов, 

- Зоны особо охраняемых территорий, 

- Зоны зеленых насаждений специального назначения. 
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1. Жилые зоны 

 

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки 

односемейными (индивидуальными), блокированными и многоквартирными 

жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с 

параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилых зонах допускается 

размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 

социального и коммунально-бытового назначения, объектов 

здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 

общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 

негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут 

включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного 

хозяйства. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов 

общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, 

связанных с обслуживанием данной зоны. 

 

В МО «Щегловское сельское поселение» выделены зоны: 

- Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), 

- Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2), 

- Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3), 

- Зоны жилой застройки иных видов (зоны размещения дачных и 

садоводческих некоммерческих объединений в границах населенных 

пунктов) (Ж5). 

В связи с дисперсным поэтапным освоением территории, 

существующая малоэтажная застройка сформировалась как смешанная, 

состоящая из нескольких типов: Ж1 и Ж2. Для регламентирования 

градостроительной деятельности выделены зоны застройки с преобладанием 

определѐнных типов. 

 

- Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) – 

территории, на которых расположена застройка одноквартирными жилыми 

домами (индивидуальными).  

 

Зона Ж1:  

Размер земельного участка – от 600 м
2
 

Плотность жилого фонда 2-3 тыс. м
2
/га 

Расчѐтная плотность населения – 8-12 чел/га  

Этажность зданий и сооружений – 1-3 

 Площадь зон – 132,38 га 

 

- Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) – 

территории, на которых расположена малоэтажная застройка с 
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одноквартирными жилыми домами – коттеджного типа, многоквартирными 

жилыми домами различных типов: секционные, блокированные.  

 

Зона Ж2: 

Размер земельного участка – от 1000 м
2
 

Плотность жилого фонда 3- 4,2 тыс. м
2
/га 

Расчѐтная плотность населения – 23 чел./га 

Этажность зданий и сооружений – 2-4 

Площадь зон – 104,01 га 

 

Типологический состав застройки:  

- 70-50 % - индивидуальные жилые дома 

- 30-50 % - двухэтажные блокированные дома 

Расчѐтная плотность населения для подзон «индивидуальные жилые 

дома» – 12-17 чел./га  

Расчѐтная плотность населения для подзон «двухэтажные 

блокированные дома» - 27-35 чел./га 

При формировании кварталов многоквартирными жилыми домами без 

зданий и сооружений социальной инфраструктуры средняя плотность 

населения – 60 чел./га  

 

- Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3) – 

территории, на которых расположена среднеэтажная застройка 

многоквартирными жилыми домами.  

 

Зона Ж3: 

Плотность жилого фонда 4,8- 5,1 тыс. м
2
/га 

Расчѐтная плотность населения – 100-120 чел/га 

Этажность зданий и сооружений – 4-5 

Площадь зон – 37,93 га 

 

- Зоны жилой застройки иных видов (зоны размещения дачных и 

садоводческих некоммерческих объединений в границах населенных 

пунктов) (Ж5) 
– территории, на которых расположена застройка индивидуальными 

жилыми домами дачных и садоводческих некоммерческих объединений. 

Здания и сооружениями в 1-2 этажа. С отдельными зданиями до 3 этажей. 

Площадь занимаемая строениями не более 50 процентов площади участка.  

 

Зона Ж5:  

Размер земельного участка –600 - 1200 м
2
 

Плотность жилого фонда 1-2,2 тыс. м
2
/га 

Расчѐтная плотность населения – 8-12 чел./га 

Этажность зданий и сооружений – 1-2 

 Площадь зон – 92,29 га 
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2. Общественно-деловые зоны 

 

Общественно-деловые зоны МО «Щегловское сельское поселение» 

предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового 

назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, 

административных, научно-исследовательских учреждений, культовых 

зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан.  

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для 

размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, 

гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. 

 

- Зоны делового, общественного, коммерческого назначения (ОДI) 

– территории, на которых размещены объекты здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового 

назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иные объекты, связанные с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. В поселении регламентируются высота зданий 

и сооружений, и площадь застройки участков строениями общественно-

делового назначения - до 30 процентов.  

Здания и сооружения не выше 15 метров.  

Площадь зон – 71,13 га 

 

- Зоны делового, общественного, коммерческого назначения с 

включением жилой застройки (ОД2) – территории, на которых размещены 

отдельные или группы жилых зданий не более 50 процентов застройки, 

объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 

социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 

деятельности, объектов среднего образования, административных, научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, объектов делового, финансового назначения, иные объекты, 

связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.  

В поселении регламентируются высота зданий и сооружений, и 

площадь застройки участков строениями общественно-делового назначения - 

до 30 процентов.  

Здания и сооружения не выше 15 метров.  

Площадь зон – 70,04 га 

 

3. Производственные зоны 
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Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур предназначены для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций 

железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а 

также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в 

соответствии с требованиями технических регламентов.  

В генеральном плане МО «Щегловское сельское поселение» 

сгруппированы промышленные предприятия в отдельные зоны. Для 

организации обслуживания работников промпредприятий, в связи со 

сложностью, из-за небольших размеров предприятий, обеспечения в каждом 

из них полного комплекса социального обслуживания, необходимо 

строительство многофункциональных общественно-деловых центров в 

радиусе пешеходной доступности от производственных зон.  

Проектом предусмотрено размещение промышленных предприятий в 

зонах: производственные зоны для размещения предприятий IV-V класса 

опасности (П1, П2), коммунально-складские зоны (КС) 

 

- Производственные зоны для размещения предприятий (объектов) 

V класса опасности (ПI) – зоны размещения промышленных предприятий, с 

включением складских объектов, объектов инженерной инфраструктуры и 

объектов общественно-деловой застройки, необходимых для обслуживания 

таких объектов. 

Максимальная высота объектов капитального строительства – 15 м.  

Площадь застройки - до 70 %. 

Размещение предприятий не выше V класса опасности. 

Площадь зон – 89,93 га 

 

- Производственные зоны для размещения предприятий (объектов) 

IV-V класса опасности (П2) – зоны размещения промышленных 

предприятий, с включением складских объектов, объектов инженерной 

инфраструктуры и объектов общественно-деловой застройки, необходимых 

для обслуживания таких объектов 

 

Максимальная высота объектов капитального строительства – 15 м. 

Площадь застройки - до 70 %. 

Размещение предприятий не выше IV-V класса опасности. 

Площадь зон – 108,97 га 

 

- Коммунально-складские зоны (КС) - зоны размещения 

коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, отдельных 

производственных объектов с нормативами воздействия на окружающую 

среду не выше IV-V класса опасности.  
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Максимальная высота объектов капитального строительства – 15 м. 

Площадь застройки - до 70 %. 

Размещение предприятий не выше IV-V класса опасности. 

Площадь зон – 78,01 га 

 

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, объектов 

внешнего транспорта – зоны размещения магистральных инженерных 

коммуникаций и головных сооружений на них, объектов магистральных 

трубопроводных систем, объектов автомобильного, железнодорожного 

транспорта. 

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается 

размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием 

данной зоны. 

 

- Зоны транспортной инфраструктуры (и объектов внешнего 

транспорта) (Т) - предназначены для размещения улично-дорожной сети, 

дорог непрерывного движения, объектов поселкового транспорта, складов, 

объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, 

указанными в наименованиях зон. 

Площадь зон – 492,98 га 

 

- Зоны инженерной инфраструктуры (И) - предназначены для 

размещения инженерных коммуникационных магистралей, трубопроводов, 

объектов инженерных сооружений, связанных с обеспечением городской 

территории нормативного уровня инженерного оборудования. 

Площадь зон – 52,31 га 

 

5. Рекреационные зоны 

 

Рекреационные зоны МО «Щегловское сельское поселение» 

предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-

курортного лечения, занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. На 

рекреационных зонах допускается размещение зеленых насаждений, 

выполняющих специальные функции защитного озеленения. В состав зон 

рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, 

занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом. В рекреационных зонах разрешено размещение 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов 

общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной 

зоны. 
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- Зоны рекреационного назначения: для отдыха, туризма, занятия 

спортом (озеленение садов, скверов, парков) (Р1) – зона размещения 

парков, скверов, объектов физической культуры – спортивных комплексов, 

плоскостных спортивных сооружений, объектов экстремальных видов 

спорта; объектов туризма – специально оборудованных площадок для 

организации кемпингов, палаточных лагерей, размещения объектов 

временного проживания людей, предназначенная для обеспечения 

потребности туристической отрасли, различных многофункциональных 

площадок, предназначенных для организации массового отдыха населения. В 

состав зоны могут включаться объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны. 

Для участков зоны, входящих в границы населѐнных пунктов: 

- максимальная высота объектов капитального строительства – 10 м; 

Площадь застройки объектами капитального строительства – не более 

10%.  

Площадь зон – 54,0 га 

 

- Зоны рекреационного назначения: леса, (лесопарки) (Р2) – 

предназначены для размещения зеленых насаждений общего пользования, и 

формируются преимущественно на базе природных комплексов, по 

отношению к которым были проведены работы по облагораживанию, 

обеспечению мероприятий по защите экосистемы от негативного 

антропогенного воздействия и повышения привлекательности для человека. 

В состав зоны могут включаться объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны. 

Для участков зоны, входящих в границы населѐнных пунктов: 

- максимальная высота объектов капитального строительства – 10 м; 

- площадь застройки объектами капитального строительства связанных 

с обслуживанием данной зоны – не более 0,1 %  

Площадь зон – 6520,42 га 

 

6. Зоны специального назначения 

 

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые 

кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения 

отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть 

обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других 

территориальных зонах. 

В генплане МО «Щегловское сельское поселение» предусмотрены 

следующие зоны: 
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- Зоны специального назначения (кладбища). (СП) - зоны 

специального назначения, предназначенные для размещения кладбищ 

традиционного захоронения, колумбариев. 

Площадь зон – 10,64 га 

 

- Зоны зелѐных насаждений специального назначения: озеленение 

специального назначения (зона озелененных территорий санитарно-

защитных зон) 

Озеленение санитарно-защитных зон (ЗС). Плотность озеленения 

(насаждений) не менее 60 %. 

Площадь зон – 41,26 га 

 

7. Зоны особо охраняемых территорий 

 

В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные 

участки, имеющие особое научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. На 

территории МО «Щегловское сельское поселение» расположены объекты 

культурного наследия, охрана и режимы функционирования которых 

требуют организации специальных режимных зон. В генплане МО 

«Щегловское сельское поселение» предусмотрены следующие зоны: 

 

- Зоны особо охраняемых территорий (О) – территории, имеющие 

особое историко-культурное, эстетическое, научное значение– территория 

размещения объектов, имеющих историко-культурную ценность, и 

отнесенных к объектам культурного наследия: памятниками истории и 

достопримечательным местам. 

Площадь зон – 26,42 га 

 

8. Зоны сельскохозяйственного использования 

 

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 

зоны сельскохозяйственных угодий (С1), зоны размещения 

сельскохозяйственных предприятий (С2), зоны размещения дачных и 

садоводческих не коммерческих организаций, находящихся вне границ 

населенных пунктов (С3)  

 

- Зоны сельскохозяйственного использования (зоны 

сельскохозяйственных угодий) (С1) - территории сельскохозяйственных 

угодий, зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского хозяйства. 

Площадь зон – 394,44 га 

 

- Зона размещения дачных и садоводческих некоммерческих 

объединений (С3) – территории, занимаемые садоводческими, 
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огородническими или дачными некоммерческими объединениями граждан 

(садоводческими, огородническими или дачными некоммерческими 

товариществами, садоводческими, огородническими или дачными 

потребительскими кооперативами, садоводческими, огородническими или 

дачными некоммерческими партнерствами) - некоммерческими 

организациями, учрежденными гражданами на добровольных началах для 

содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач 

ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

 

Размер земельного участка –600- 1200 м
2
 

Плотность жилого фонда 1-2,2 тыс. м
2
/га 

Расчѐтная плотность населения – 8-12 чел./га  

Этажность зданий и сооружений – 1-2 

Площадь зон – 369,81 га 

 

3.2.2 Изменение и формирование площадей функциональных зон в 

населенных пунктах 

 

а. Изменение площади зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами Ж1 по населенным пунктам на 2021 год: 

дер. Плинтовка - с 33,97 до 46,32 га 

дер. Каменка - с 26,97 до 26,12 га 

п. ст. Кирпичный завод - с 21,3 до 10,25 га 

дер. Щеглово – с 22,16 до 22,08 га 

дер. Минулово - с 14,86 до 14,40 га 

б. Изменение площади зоны застройки среднеэтажными жилыми 

домами Ж3 на 2021 год: 

пос. Щеглово с 21,31 до 37,93 га 

в. Изменение площади зоны делового, общественного и коммерческого 

назначения ОД1 на 2021 год: 

пос. Щеглово - с 1,51 до 28,5 га 

дер. Щеглово - с 2,2 до 3,21 га 

дер. Каменка – с 0,23 до 3,21 га 

п. ст. Кирпичный завод - с 6,13 до 11,95 га 

г. Изменение площади зоны транспортной инфраструктуры Т по 

населенным пунктам на 2021 год: 

пос. Щеглово - с 5,41 до21,48 га 

дер. Плинтовка - с 2,42 до 5,6 га 

дер. Каменка - с 4,66 до 6,13 га 

дер. Минулово - с 2,35 до 4,4 га 

дер. Щеглово – с 4,39 до 4,47 га 

дер. Малая Романовка – с 7,0 до 3,66 га 

п. ст. Кирпичный завод – с 4,96 до 5,69 га 

д. Изменение площади производственных зон ПI для размещения 

предприятий V класса опасности на 2021 год: 
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п. ст. Кирпичный завод с 11 до 11,74 га 

е. Изменение площади коммунально-складской зоны КС на 2021 год:  

пос. Щеглово с 10,12 до 11,37 га 

ж. Изменение площади зоны рекреационного назначении для отдыха, 

туризма, занятия спортом Р1 на 2021 год:  

дер. Каменка - с 5,53 до 12,65 га 

дер. Плинтовка – с 1,66 до 1,7 га 

з. Изменение площади зоны специального назначении (кладбища) СП 

на 2021 год: 

дер. Каменка - с 0,65 до 4,07 га 

и. Формирование площади зоны застройки малоэтажными жилыми Ж2 

домами на 2021 год: 

пос. Щеглово до 104,01 га 

к. Формирование площади зоны размещения дачных и садоводческих 

некоммерческих объединений Ж5 в границах населенных пунктов на 2021 

год: 

пос. Щеглово - до 50,49 га 

дер. Минулово - до 17,49 га 

л. Формирование площади зоны делового, общественного и 

коммерческого назначения ОД1 на 2021 год: 

дер. Плинтовка до 0,08 га 

м. Формирование площади зоны инженерной инфраструктуры И на 

2021 год: 

пос. Щеглово 0,91га 

дер. Каменка 0,73 га 

н. Формирование площади коммунально-складской зоны КС на 2021 

год: 

п. ст. Кирпичный завод до 3,04 га 

о. Формирование площади зоны рекреационного назначении Р1: для 

отдыха, туризма, занятия спортом на 2021 год: 

пос. Щеглово до 8,59 га 

п. Формирование площади зоны рекреационного назначении Р2: леса, 

лесопарки на 2021 год: 

дер. Плинтовка до 5,11 га 

р. Формирование площади зоны зелѐных насаждений специального 

назначения ЗС (зона озеленения территорий санитарно-защитных зон) по 

населенным пунктам на 2021 год: 

дер. Малая Романовка до 3,34 га 

дер. Плинтовка до 0,96 га 

дер. Минулово до 3,08 га 

дер. Каменка до 1,07 га 

п. ст. Кирпичный завод до 5,02 га 
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3.2.3 Изменение площади функциональных зон на территории МО 

«Щегловское сельское поселение» 

 

а. Изменение площади зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами Ж1 с 132,47 до 132,38 га. 

б. Изменение площади зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 

Ж3 с 21,31 до 37,93 га. 

в. Изменение площади зоны делового, общественного, коммерческого 

назначения ОД1 с 10,07 до 71,13 га. 

г. Изменение площади зоны для размещения предприятий V класса 

опасности ПI с 276,09 до 89,93 га. 

д. Изменение площади коммунально-складских зон КС с 71,04 до 78,01 

га. 

е. Изменение площади зоны транспортной инфраструктуры (и объектов 

внешнего транспорта) Т с 344,01 до 492,98 га. 

ж. Изменение площади зоны инженерной инфраструктуры И с 13,06 до 

52,31 га. 

з. Изменение площади зоны рекреационного назначения: для отдыха, 

туризма, занятия спортом (озеленение садов, скверов, парков) Р1 с 7,23 

до 54,0 га. 

и. Изменение площади зоны рекреационного назначения: леса, 

(лесопарки) Р2 с 6807,38 до 6520,42 га. 

к. Изменение площади зоны сельскохозяйственных угодий С1 с 672,24 до 

394,44 га. 

л. Изменение площади зоны размещения дачных и садоводческих 

некоммерческих объединений С3 с 343,4 до 369,81 га. 

м. Изменение площади зоны специального назначения СП с 7,22 до 10,64 

га. 

н. Формирование площади зоны застройки малоэтажными жилыми 

домами Ж2 до 104,01 га. 

о. Формирование площади зоны размещения дачных и садоводческих 

некоммерческих объединений в границах населенных пунктов Ж5 до 

92,29 га. 

п. Формирование площади производственной зоны для размещения 

предприятий П2 (объектов) IV-V класса опасности до 108,97 га 

р. Формирование площади зоны зелѐных насаждений специального 

назначения. Озеленение санитарно-защитных зон ЗС до 41,26 га. 

с. Формирование площади зоны делового, общественного, 

коммерческого назначения с включением жилой застройки ОД2 до 

70,04 га 

Не изменяются площади функциональных зон на территории МО 

«Щегловское сельское поселение»: 

- Зоны особо охраняемых территорий О 26,42 га; 

 

. 
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3.4 Мероприятия по обеспечению интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной 

деятельности в МО «Щегловское сельское поселение 

 

№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрации 

1 2 3 4 5 6 

 

Первая очередь реализации - 2021 год 

 

1 Мероприятия по 

обеспечению 

размещения на 

территории 

муниципального 

образования 

объектов 

обслуживания 

населения 

федерального 

значения 

а. Размещение отделений связи ФГУП 

«Почта России». 

 

пос. 

Щеглово, 

дер. 

Каменка, 

дер. 

Плинтовка 

- Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

2 Мероприятия по 

размещению 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

федерального 

значения в 

границах 

поселения. 

а. Строительство и эксплуатация на 

территории муниципального образования 

элементов магистральной 

газотранспортной сети: участка 

газопровода Выборг – Грязовец, 

протрассированного, согласно акта 

выбора земельного участка, по 

направлению юго-восток - северо-запад, 

до места пересечения с границей 

муниципального образования. 

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

Протяженность 

по территории 

поселения - 23,6 

км 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципального 

образования. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрации 

1 2 3 4 5 6 

3 Мероприятия по 

оказанию 

содействия для  

обеспечения 

интересов в сфере 

природопользован

ия. 

а. Участвовать в мероприятиях по 

организации сохранения и 

функционирования объектов природного 

комплекса, участие в мероприятиях по 

охране и сохранению лесов. 

 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

- Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципального 

образования 

б. Организация зон рекреационного 

назначения и связанных с этим 

природоохранных мероприятий. 

Рекреационн

ая зона 

севернее  

п. ст. 

Кирпичный 

завод 

Площадь 16,5 

га 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципального 

образования. 

Участок с 

северо-

запада от 

ДНП 

«Алюмино» 

Площадь 3,7 га 

4 Мероприятия по 

оказанию 

содействия в 

а. Оказывать содействие в организации и 

обеспечения размещения объектов охраны 

правопорядка 

п. ст. 

Кирпичный 

завод, 

1 объект Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрации 

1 2 3 4 5 6 

обеспечении 

правопорядка  

дер. Каменка 1 объект содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

 

Расчетный срок реализации 2031 год 

 

1 Мероприятия 

по 

обеспечению 

размещения на 

территории 

муниципальног

о образования 

объектов 

транспортной 

инфраструктур

ы федерального 

значения. 

 

а. Завершение строительства в 

центральной части МО «Щегловское 

сельское поселение» по направлению юг – 

северо-запад трассы автомобильной 

дороги I категории – обхода Санкт-

Петербурга, с выделением зоны 

размещения таковых объектов, как 

функциональной зоны транспортной 

инфраструктуры и объектов внешнего 

транспорта (зона Т). 

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

Протяженность 

по территории 

поселения - 

12,69 км 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципального 

образования 

б. Реконструкция существующих объектов 

транспортной инфраструктуры - участков 

Октябрьской железной дороги Санкт-

Петербург – Невская Дубровка; Санкт-

Петербург – п. ст. Ладожское Озеро. В том 

числе организации новых 

железнодорожных платформ с целью 

введения железнодорожного транспорта в 

систему местного транспортного 

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

 

 

 

22,136 км 

одинарного 

пути, 

 

6 

железнодорожн

ых станций и 

платформ 

Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципального 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрации 

1 2 3 4 5 6 

обслуживания населения. образования. 

в. Размещения и строительство 

многоуровневой развязки в месте 

пересечения трассы автомобильного 

обхода Санкт-Петербурга с линией 

железной дороги. 

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

1 

многоуровнева

я развязка с 

линией 

железной 

дороги,  

 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципального 

образования 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрации 

1 2 3 4 5 6 

г. Размещения и строительство 

многоуровневых развязок в месте 

пересечения трассы автомобильного 

обхода Санкт-Петербурга с 

автомобильной дорогой «ст. Магнитная – 

городской посѐлок имени Морозова». 

 

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

1 

многоуровнева

я развязка с 

автомобильной 

дорогой «ст. 

Магнитная – 

городской 

посѐлок имени 

Морозова» 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципального 

образования. 
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3.5 Мероприятия по обеспечению интересов Ленинградской области при осуществлении градостроительной 

деятельности в МО «Щегловское сельское поселение» 

 

№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

 

Первая очередь реализации 2021 год 

 

1 Мероприятия 

по охране 

объектов 

культурного 

наследия 

регионального 

значения в 

границах 

муниципальног

о образования 

а.
*
 Разработка проекта зон охраны 

объектов культурного наследия с 

определением режима охраны и 

планировочных ограничений в 

границах таковых зон: «Братское 

захоронение ленинградцев, погибших 

при эвакуации» Рег. № 189 16.05.88 г. 

дер. Малая 

Романовка (в 

реестре - дер. 

Щеглово, 

западная 

окраина, в 500 

м к востоку от 

ж. д. 

платформы 

Романовка, на 

гражданском 

кладбище) 

Площадь - 0,01 га Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

б.
*
 Организация и проведение 

постоянного мониторинга состояния 

объектов культурного наследия 

регионального значения.  

 

дер. Малая 

Романовка 

1 объект Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

муниципальног

о образования. 

 

2 Мероприятия 

по 

обеспечению 

размещения на 

территории 

муниципальног

о образования 

объектов 

транспортной 

инфраструктур

ы 

регионального 

значения 

 

а.
*
 Строительство к востоку от 

поселка Щеглова участка 

автомобильной дороги IV категории, 

соединяющей существующий участок 

автомобильной дороги «Мельничный 

Ручей – ст. Кирпичный Завод» с 

автомобильной дорогой «ст. 

Магнитная – городской посѐлок 

имени Морозова» 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

протяженность – 1,47 

км 

Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

б.
*
 Строительство в юго-западной 

части МО «Щегловское сельское 

поселение» к юго-западу от пос. 

Щеглов участка автомобильной 

дороги IV категории от 

автомобильной дороги «ст. 

Магнитная – городской посѐлок 

имени Морозова» до автомобильной 

дороги «Мельничный Ручей – ст. 

Кирпичный Завод» 

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

протяженность – 1,58 

км 

Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

в.
*
 Реконструкция: выбор трассы и 

строительство автомобильной дороги 

III категории -  трассы транспортного 

обхода пос. Щеглово, дер. Щеглово, 

дер. Малая Романовка – дублера 

существующей автомобильной 

дороги «ст. Магнитная – городской 

посѐлок имени Морозова».  

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

 

протяженность - 4,25 

км 

Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

г.
*
 Размещение и строительство 

виадука в месте пересечения 

автомобильной дороги III категории - 

дублера существующей 

автомобильной дороги «ст. 

Магнитная – городской посѐлок 

имени Морозова» с железной дорогой  

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

1 виадук  

3 Мероприятия 

по 

обеспечению 

размещения на 

территории 

муниципальног

о образования 

объектов 

а.
*
 Разработка проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории, для обеспечения 

строительства до 2015 года ПС 110/10 

кВ "Щеглово”, магистральных линий 

электропередач 110 кВ для 

запитывания ПС 110/10 кВ 

"Щеглово” и ПС110/10 кВ №525А, 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

1 объект Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

инженерной 

инфраструктур

ы 

регионального 

значения 

 

б.
*
 Оказание содействия в 

строительстве на территории 

поселения ПС «Щеглово»: 

определить место размещения и 

выделение необходимого земельного 

участка в южной части МО 

«Щегловское сельское поселение, 

восточнее дер. Плинтовка, 

примыкающего, или максимально 

приближенного к полосе отвода 

Октябрьской железной дороги, 

ориентировочной площадью 0.35 га 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

1 объект Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

 

Срок реализации до 2025 года 

 

4 Мероприятия 

по 

обеспечению 

размещения на 

территории 

муниципальног

о образования 

объектов 

транспортной 

инфраструктур

а.
*
 Размещение и строительство 

многоуровневой развязки в месте 

пересечения автомобильной дороги 

«ст. Магнитная – городской посѐлок 

имени Морозова» с линией железной 

дороги «Санкт-Петербург – ст. 

Ладожское Озеро». 

 

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

1 многоуровневая 

развязка 

Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

ы 

регионального 

значения 

 

б.
*
 Реконструкция автомобильной 

дороги «Мельничный Ручей – ст. 

Кирпичный Завод» (г. Всеволожск): 

строительство нового участка 

автомобильной дороги III категории 

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

протяженностью – 

0,73 км 

Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

в.
*
 Строительство участка 

автомобильной дороги III категории в 

продолжение южного шоссе от 

города Всеволожска, район 

промышленной зоны «Кирпичный 

завод» до автомобильной дороги «ст. 

Магнитная – городской посѐлок 

имени Морозова» и участка от нее до 

п. ст. Корнево (участок 

автомобильной дороги IV категории)  

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

протяженностью – 

2,15 км, 0,5 км 

Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

г.
*
 Размещение и строительство 

виадука в месте пересечения участка 

автомобильной дороги в 

продолжение южного шоссе от 

города Всеволожска, район 

промышленной зоны «Кирпичный 

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

1 виадук 

протяженностью 0,5 

км 

Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

завод» до автомобильной дороги «ст. 

Магнитная – городской посѐлок 

имени Морозова» с железной дорогой  

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

 

Расчетный срок реализации до 2031 года 

 

5 Мероприятия 

по 

обеспечению 

размещения на 

территории 

муниципальног

о образования 

объектов 

инженерной 

инфраструктур

ы 

регионального 

значения 

 

а.
*
 Согласование проекта планировки 

территории линейного объекта 

«Новоладожский водовод» 

применительно к территории МО 

«Щегловское сельское поселение». 

Территория 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

протяженностью 17,21 

км 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

 
*)

В соответствии с полномочиями, совет депутатов и администрация МО «Щегловское сельское поселение» согласовывают 

мероприятия в части резервирования земель под строительство и отвод земельных участков.  

 



 54 

3.6 Мероприятия по обеспечению интересов МО «Всеволожский муниципальный район» при осуществлении 

градостроительной деятельности в МО «Щегловское сельское поселение» 

 

№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

 

Первая очередь реализации 2021 год 

 

1 Мероприятия по 

организации 

предоставления на 

территории в 

Всеволожского 

муниципального 

района 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательны

м программам, 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

а.
*
 Организация, обеспечение и  

функционирование в МО 

«Щегловское сельское поселение» 

детских дошкольных учреждений.  

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

180 мест Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

пос. 

Щеглово 

2 детских дошкольных 

учреждения (в том числе 

1 детский сад – школа) 

б.
*
 Обеспечение населения 

необходимым количеством мест и 

организация функционирования в МО 

«Щегловское сельское поселение» 

общеобразовательных учреждений 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

518 мест Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

пос. 

Щеглово 

 

1 детский сад – школа 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

(за исключением 

предоставления 

дополнительного 

образования детям в 

учреждениях 

регионального 

значения) и 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования на 

территории 

муниципального 

района, а также 

организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

муниципальног

о образования. 

 в.
*
 Обеспечение населения 

необходимым количеством мест и 

организация функционирования в МО 

«Щегловское сельское поселение» 

учреждений дополнительного 

образования 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

207 мест. 

 

Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

 

дер. 

Каменка 

дом творчества – 2 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 1 

место 

детская школа  

искусств – 2 места 

п. ст. 

Кирпичный 

завод 

дом творчества – 3 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 2 

место 

детская школа  

искусств – 3 места  

дер. Малая 

Романовка 

дом творчества – 1 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

спортивная школа – 1 

место 

детская школа  

искусств – 1 места 

дер. 

Минулово 

дом творчества – 2 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 1 

место 

детская школа  

искусств – 2 места 

дер. 

Плинтовка 

дом творчества – 4 места 

станция юных  

техников – 1 место 

станция юных  

натуралистов – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 2 

место 

детская школа  

искусств – 2 места 

дер. 

Щеглово 

дом творчества – 2 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

спортивная школа – 2 

место 

детская школа  

искусств – 2 места 

пос. 

Щеглово 

 

дом творчества – 55 мест 

станция юных  

техников – 14 мест 

станция юных  

натуралистов – 6 мест 

станция юных  

туристов – 6мест 

детско-юношеская  

спортивная школа – 38 

мест 

детская школа  

искусств – 44 места 

2 Мероприятия по 

организации 

оказания на 

территории 

муниципального 

района первичной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторно-

поликлинических, 

а.
*
 Обеспечение населения 

медицинским обслуживанием и 

организация функционирования в МО 

«Щегловское сельское поселение» 

учреждений здравоохранения 

 

пос. 

Щеглово 

1 амбулатория Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

дер. 

Каменка 

1 аптечный киоск 

пос. 

Щеглово 

2 аптечных киоска 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

стационарно-

поликлинических и 

больничных 

учреждениях, скорой 

медицинской 

помощи (за 

исключением 

санитарно-

авиационной), 

медицинской 

помощи женщинам в 

период 

беременности, во 

время и после родов 

о образования. 

 

3 Мероприятия по 

размещению 

объектов социальной 

защиты населения на 

территории 

Всеволожского 

муниципального 

района 

а.
*
 Обеспечение населения МО 

«Щегловское сельское поселение» 

необходимым количеством мест в 

объектах социального обеспечения. 

 

МО 

Всеволожск

ий 

муниципаль

ный район 

на- - дома-интернаты для 

престарелых, ветеранов 

труда и войны, 

организуемые 

производственными 

объединениями 

(предприятиями) 

платные пансионаты – 

126 мест; 

- дома-интернаты для 

взрослых инвалидов с 

физическими 

Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

нарушениями - 126 мест; 

- детские дома-

интернаты - 13 места;  

- психоневрологические 

интернаты - 13 места. 

 

4 Мероприятия по 

обеспечению 

размещения на 

территории 

муниципального 

образования 

объектов инженерной 

инфраструктуры в 

границах 

Всеволожского 

муниципального 

района 

а.
*
 Участок Невско – Ладожского 

водовода подлежащий переносу 

(участок под кладбищем) 

 дер. Малая 

Романовка 

протяженность - 1,12 км Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

 

б.
*
 Реконструкция участка 

существующей водопроводной сети 

Невско – Ладожского водовода  

Территория 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

 

Протяженность - 14,62 

км 

Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

о образования. 

 

5 Мероприятия по 

обеспечению 

размещения на 

территории 

муниципального 

образования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры в 

границах 

Всеволожского 

муниципального 

района 

 

а.
*
Строительство в северо-восточной 

части МО «Щегловское сельское 

поселение» автодороги V категории 

для подъезда к ДНП 

 

Территория 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

 

Протяженность – 3км Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

 

 

Срок реализации 2025 год 

 

6 Мероприятия по 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

а.
*
 Организация, обеспечение и  

функционирование в МО 

«Щегловское сельское поселение» 

детских дошкольных учреждений. 

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

330 мест 

 

Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

пос. 

Щеглово 

2 детских дошкольных 

учреждения (в том числе 

1 детский сад – школа в 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательны

м программам, 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

(за исключением 

предоставления 

дополнительного 

образования детям в 

учреждениях 

регионального 

значения) и 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования на 

территории 

муниципального 

района, а также 

организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

южной части поселка) полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

 

б. Обеспечение населения 

необходимым количеством мест и 

организация функционирования в МО 

«Щегловское сельское поселение» 

общеобразовательных учреждений 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

632 места 

 

Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

пос. 

Щеглово 

1 детский сад – школа в 

южной части поселка  

 в. Обеспечение населения 

необходимым количеством мест и 

организация функционирования в МО 

«Щегловское сельское поселение» 

учреждений дополнительного 

образования 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

317 мест 

 

Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

дер. 

Каменка 

дом творчества – 3 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 2 

места 



 62 

№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

детская школа  

искусств – 2 места. 

 

о образования. 

 

п. ст. 

Кирпичный 

завод 

дом творчества – 4 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 3 

места 

детская школа  

искусств – 3 места  

 

дер. Малая 

Романовка 

дом творчества – 2 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 1 

место 

детская школа  

искусств – 1 место 

 

дер. 

Минулово 

дом творчества – 3 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 2 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

места 

детская школа  

искусств – 2 места 

 

дер. 

Плинтовка 

дом творчества – 5 мест 

станция юных  

техников – 1 место 

станция юных  

натуралистов – 1 место 

станция юных  

туристов – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 4 

места 

детская школа  

искусств – 5 мест 

 

дер. 

Щеглово 

дом творчества – 3 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 3 

места 

детская школа  

искусств – 3 места 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

пос. 

Щеглово 

 

дом творчества – 85 мест 

станция юных  

техников – 23 места 

станция юных  

натуралистов – 10 мест 

станция юных  

туристов – 10 мест 

детско-юношеская  

спортивная школа – 60 

мест 

детская школа  

искусств – 70 мест 

 

7 Мероприятия по 

размещению 

объектов социальной 

защиты населения на 

территории 

муниципального 

района 

а. Обеспечение населения МО 

«Щегловское сельское поселение» 

необходимым количеством мест в 

объектах социального обеспечения. 

 

МО 

Всеволожск

ий 

муниципаль

ный район 

- дома-интернаты для 

престарелых, ветеранов 

труда и войны, 

организуемые 

производственными 

объединениями 

(предприятиями) 

платные пансионаты – 

154 мест; 

- дома-интернаты для 

взрослых инвалидов с 

физическими 

нарушениями - 154 мест; 

Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

- детские дома-

интернаты – 16 мест;  

- психоневрологические 

интернаты - 16 мест; 

на расчетный срок. 

8 Мероприятия по 

обеспечению 

размещения на 

территории 

муниципального 

образования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры в 

границах 

Всеволожского 

муниципального 

района 

 

б. Строительство в северо-восточной 

части МО автодороги V категории 

для подъезда к ДНП 

 

 протяженность – 2км Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

 

 

Расчетный срок реализации 2031 год 

 

9 Мероприятия по 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

а.
*
 Организация, обеспечение и  

функционирование в МО 

«Щегловское сельское поселение» 

детских дошкольных учреждений. 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

 480 мест Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательны

м программам, 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

(за исключением 

предоставления 

дополнительного 

образования детям в 

учреждениях 

регионального 

значения) и 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования на 

территории 

муниципального 

района, а также 

 пос. 

Щеглово 

2 детских дошкольных 

учреждения (в том числе 

1 детский сад – школа в 

северной части поселка) 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

дер. 

Плинтовка 

1 детское дошкольное 

учреждение 

дер. 

Каменка 

1 детское дошкольное 

учреждение 

б. Обеспечение населения 

необходимым количеством мест и 

организация функционирования в МО 

«Щегловское сельское поселение» 

общеобразовательных учреждений 

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

920 мест Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

пос. 

Щеглово 

1 детский сад – школа в 

северной части поселка 

 в. Обеспечение населения 

необходимым количеством мест и 

организация функционирования в МО 

«Щегловское сельское поселение» 

учреждений дополнительного 

образования 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

480 мест Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

дер. 

Каменка 

дом творчества – 3 места 

станция юных  

техников – 1 место 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

детско-юношеская  

спортивная школа – 2 

места 

детская школа  

искусств – 2 места 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

п. ст. 

Кирпичный 

завод 

дом творчества – 4 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 3 

места 

детская школа  

искусств – 3 места 

дер. Малая 

Романовка 

дом творчества – 4 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 3 

места 

детская школа  

искусств – 3 места 

дер. 

Минулово 

дом творчества – 4 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 3 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

места 

детская школа  

искусств – 3 места 

дер. 

Плинтовка 

дом творчества – 5 мест 

станция юных  

техников – 2 места 

станция юных  

натуралистов – 1 место 

станция юных  

туристов – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 4 

места 

детская школа  

искусств – 5 мест 

дер. 

Щеглово 

дом творчества – 4 места 

станция юных  

техников – 1 место 

детско-юношеская  

спортивная школа – 3 

места 

детская школа  

искусств – 3 места 

пос. 

Щеглово 

 

дом творчества – 130 

мест 

станция юных  
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

техников – 35 места 

станция юных  

натуралистов – 16 мест 

станция юных  

туристов – 16 мест 

детско-юношеская  

спортивная школа – 90 

мест 

детская школа  

искусств – 105 мест 

10 Мероприятия по 

организации 

оказания на 

территории 

муниципального 

района первичной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторно-

поликлинических, 

стационарно-

поликлинических и 

больничных 

учреждениях, скорой 

медицинской 

помощи (за 

а. Обеспечение населения 

медицинским обслуживанием и 

организация функционирования в МО 

«Щегловское сельское поселение» 

учреждений здравоохранения 

 

п. ст. 

Кирпичный 

завод 

1 фельдшерско-

акушерский пункт 

Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

 

дер. 

Щеглово 

1 – аптечный киоск 

дер. Малая 

Романовка 

1 аптечный киоск 

дер. 

Плинтовка 

1 аптечный киоск 

п. ст. 

Кирпичный 

завод 

1 аптечный киоск 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

исключением 

санитарно-

авиационной), 

медицинской 

помощи женщинам в 

период 

беременности, во 

время и после родов 

11 Мероприятия по 

размещению 

объектов социальной 

защиты населения на 

территории 

муниципального 

района 

а. Обеспечение населения МО 

«Щегловское сельское поселение» 

необходимым количеством мест в 

объектах социального обеспечения. 

 

МО 

Всеволожск

ий 

муниципаль

ный район 

- дома-интернаты для 

престарелых, ветеранов 

труда и войны, 

организуемые 

производственными 

объединениями 

(предприятиями) 

платные пансионаты – 

224 мест; 

- дома-интернаты для 

взрослых инвалидов с 

физическими 

нарушениями - 224 мест; 

- детские дома-

интернаты - 24 места;  

- психоневрологические 

интернаты - 24 места. 

Осуществлять 

контроль 

реализации 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

 

12 Мероприятия по а. Строительство участка в юго- Протяженность – 1,75 км Инициировать 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

обеспечению 

размещения на 

территории 

муниципального 

образования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры в 

границах 

Всеволожского 

муниципального 

района 

 

автомобильной дороги V категории, 

соединяющей новую дорогу с 

автомобильной дорогой «ст. 

Магнитная – городской посѐлок 

имени Морозова» (у южной границы 

пос. Щеглово) 

западной 

части МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

к юго-

западу от 

пос. 

Щеглово 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 

б. Строительство участка 

автомобильной дороги V категории 

по северной границе земель 

садоводств от автомобильной дороги 

«ст. Магнитная – городской посѐлок 

имени Морозова» до застроенной 

территории дер. Минулово, и 

строительство участков 

автомобильных дорог к востоку и 

западу от пос. Щеглово между 

дорогами «Мельничный Ручей – ст. 

Кирпичный Завод» и «ст. Магнитная 

– городской посѐлок имени 

Морозова»  

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

Протяженность – 5,2 км Инициировать 

организацию. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

администрации 

муниципальног

о образования. 
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3.7 Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения 

полномочий органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» 

 

№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

 

Первая очередь реализации 2021 год 

 

1 Мероприятия по 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательны

м программам, 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

(за исключением 

предоставления 

дополнительного 

образования детям в 

а. Определить участки для 

размещения на территории МО 

«Щегловское сельское поселение» 

на расчетный срок до 2031 года 

дополнительно к существующему 6 

детских садов 

 

пос. 

Щеглово 

 

в южной части 2 детских 

сада - на 80 - 120 и 60 мест 

на участках в 0,7-1,3 га и 

0,12 га  

в северной части посѐлка 2 

детских сада на 20 - 40 

мест с площадью участков 

0,12 и 0,16-1,3 га 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

дер. 

Плинтовка 

1 участок 0,12 га под 

детский сад на 30 мест 

дер. 

Каменка 

1 участок 0,12 га под 

детский сад на 20 - 30 мест 

б. Определить участки для 

размещения на территории МО 

«Щегловское сельское поселение» 

новых школ, совмещѐнных с  

детскими дошкольными 

учреждениями. 

пос. 

Щеглово: в 

северной 

части и в 

южном 

жилом 

районе. 

 

в западной части поселка 

школа на 200 мест 

(совмещѐнная с ДДУ) на 

участке в 1-1,3 га.  

в южной части посѐлка 

школа на 150-200 мест 

(совмещѐнная с ДДУ) на 

участке в 1-1,3 га 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

учреждениях 

регионального 

значения) и 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования на 

территории 

муниципального 

района, а также 

организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

в. Разместить станции юных 

туристов в помещениях 

существующей 

общеобразовательной школы. 

пос. 

Щеглово 

 

1 станция Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

г. Разместить помещения станции 

юных техников и станции юных 

натуралистов в проектируемом 

многофункциональном культурно-

досуговом центре. 

 

пос. 

Щеглово 

 

2 станции Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

2 Мероприятия по 

оказанию содействия 

для обеспечения 

интересов в сфере 

природопользования. 

а. Организация зон рекреационного 

назначения и связанных с этим 

природоохранных мероприятий. 

дер. 

Каменка 

площадь - 12,65 га Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО.  

дер. 

Плинтовка 

площадь - 6,81 га 

пос. 

Щеглово 

площадь - 6,39 га 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

3 Мероприятия по 

обеспечению 

жителей поселения 

услугами связи, 

общественного 

питания, торговли и 

бытового 

обслуживания. 

 

а. Предусмотреть размещение 

объектов торговли  

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- в 

выделенных 

зонах 

общественн

о-деловой 

застройки, в 

центрах 

жилых 

районов 

магазинов 

продовольственных 

товаров – общей площадью 

не менее 0,67 тыс. м
2 

магазинов 

непродовольственных 

товаров – общей площадью 

не менее 1,5 тыс. м
2
. 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

б. Предусмотреть размещение 

предприятий общественного 

питания  

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

180 посадочных мест Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

в. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

бытового обслуживания 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- прачечные - 270 кг 

белья/смена; 

- химчистки – 15,75 кг 

белья/смена; 

- бани – 32 места. 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

- юридические 

консультации - 1 адвокат; 

- нотариальные конторы – 

1 нотариус; 

- отделение банков - 4 

операционных мест. 

 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

4 Мероприятия по 

обеспечению 

организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов библиотек 

поселения. 

а. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

библиотечного обслуживания, 

комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения  

пос. 

Щеглово 

- 22,5 тыс. единиц 

хранения,  

- 18 читательских мест; 

 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

5 Мероприятия по 

обеспечение условий 

для развития на 

территории 

поселения 

физической культуры 

и массового спорта, 

а. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

физической культуры и спорта 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- спортивные залы – 1575 

м
2
; 

- бассейны –450 м
2
 зеркала 

воды; 

- спортивные площадки - 

3,15 га; 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

поселения 

реализации. 

б. Строительство спортивно - 

оздоровительного комплекса  

в центре 

пос. 

Щеглово 

1 комплекс Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

в. Организация системы открытых 

линейных спортивных сооружений: 

велодорожек, трасс для лыжного 

спорта. 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

протяженность - 3 км Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

6 Мероприятия по 

размещению 

учреждений 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

а. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- гостиницы - 27 мест;  

- общественные уборные – 

5 приборов; 

- пункты приема 

вторичного сырья – 1 

объект; 

 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

7 Мероприятия по а. Обеспечить население МО - клубы – не менее 855 Инициировать 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций 

культуры 

необходимым количеством объектов 

культуры 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

мест 

- помещения для 

культурно-массовой 

работы - не менее 225 м
2
 

 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

8 Мероприятия по 

организации 

мероприятий по 

молодѐжной 

политике. 

 

а. Обеспечить молодежь поселения 

необходимым обслуживанием 

пос. 

Щеглово 

1 отдел или сектор по 

работе с молодежью на 

базе существующего 

учреждения культуры 

Дома культуры 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

дер. 

Плинтовка 

1 узкопрофильное или 

специализированное 

учреждение по работе с 

молодежью 

б. Обеспечить необходимые 

площади помещений в учреждениях 

для занятий молодѐжи. 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

площадью - 190 м
2
 Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

9 Мероприятия по 

дорожной 

а. Устройство на остановках 

общественного транспорта въезда 

МО 

«Щегловско

4 устройства  Инициировать 

организацию. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов поселения 

для кресел-колясок. 

 

е сельское 

поселение» 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

б. Оснастить регулируемые 

переходы звуковыми сигналами. 

Пос. 

Щеглово 

В количестве 6 шт. 

 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

дер. 

Щеглово 

В количестве 1 шт. 

 

в. Предусмотреть вдоль пешеходных 

дорожек и тротуаров, 

предназначенных для передвижения 

инвалидов, места отдыха со 

скамейками не реже чем через 300 м. 

дер. 

Каменка 

4 шт. Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

п. ст.  

Кирпичный 

завод 

5 шт. 

дер. Малая 

Романовка 

2 шт. 

дер. 

Минулово  

4 шт шт.. 

дер. 6 шт. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

Плинтовка 

дер. 

Щеглово 

3 шт. 

пос. 

Щеглово 

14 шт. 

г. Организовать систему открытых 

парковок для автотранспорта 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

не менее чем суммарно для 

1910 машиномест 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

10 Мероприятия по 

созданию условий 

для предоставления 

транспортных услуг 

населению и 

организация 

транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

поселения 

а. Разместить при объектах 

коммунально-бытового, 

культурного, социального 

обслуживания населения остановки 

общественного транспорта, 

соответствующие требованиям по 

обеспечению доступа к объектам 

общественного транспорта 

маломобильных групп населения. 

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

4 остановки общественного 

транспорта 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

11 Мероприятия по 

предупреждению и 

а. Оборудовать все населенные 

пункты системой оповещения, 

МО 

«Щегловско

По проекту Инициировать 

организацию. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в границах 

поселения, 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах населенных 

пунктов поселения, 

организации и 

осуществлению 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территории 

поселения от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, созданию, 

содержания и 

организации 

деятельности 

имеющей полное программное и 

аппаратное сопряжение с ТАСЦО 

Ленинградской области. 

е сельское 

поселение» 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

б. Обеспечить запас воды в 

пожарных водоемах  

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

в размере 3000 м
3
 на 1 км

2
 

территории. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

аварийно-

спасательных служб 

и (или) аварийно-

спасательных 

формирований на 

территории 

поселения, 

осуществлению 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности людей 

на водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья 

12 Мероприятия по 

организации в 

границах поселения 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом 

а. Выполнить реконструкцию 

действующей ВОС в пос. Щеглово с 

увеличением мощности для 

обеспечения нужд существующей и 

проектируемой застройки сельского 

поселения 

пос. 

Щеглово 

увеличение мощности до 

5500 м
3
/сутки 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

б. Строительство водоочистных 

сооружения типа МВПУ-К или 

аналогов. 

дер. 

Каменка 

1 ВОС 

производительностью 100 

м
3
/сутки 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

в. Строительство магистральных 

сетей водоводов для новых жилых и 

промышленных районов, а так же 

для обеспечения районов, не 

охваченных услугами 

водоснабжения 

 

по 

территории 

садоводства 

10 км Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

по 

территории 

между 

населенным

и пунктами  

8,4 км 

по 

территории 

промзоны 

5 км 

дер. 

Каменка 

2,785 км 

п. ст.  

Кирпичный 

завод 

2,2 км 

дер. Малая 

Романовка 

1,65 км 

дер. 

Минулово  

1,455 км 

дер. 

Плинтовка 

3,055 км 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

дер. 

Щеглово 

0,670 км 

пос. 

Щеглово 

5,210 км  

г. Реконструкция существующих 

сетей водоводов и обеспечение его 

защитой от электрокоррозии  

пос. 

Щеглово 

3,5 км Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

от ВНС к 

ВОС п. ст. 

Кирпичный 

завод 

4,3 км 

от ВНС к 

ВОС пос. 

Щеглово 

4,4 км 

д. Реконструкция водопроводных 

подстанций, повысительных 

насосных станций. 

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

1 повысительная насосная 

станция 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

е. Строительство канализационных 

сетей для канализования районов 

нового жилищного строительства, 

для канализования 

производственных зон а так же 

пос. 

Щеглово 

 

1,0 км Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 
дер. 

Каменка 

2,0 км 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

строительство канализационных 

сетей в районах, не охваченных 

услугами водоотведения с 

использованием новых технологий 

прокладки инженерных сетей; 

 

 Оказывать 

содействие в 

реализации. 
дер. 

Плинтовка 

 

1,96 км 

 

 по 

территории 

вне 

населенных 

пунктов 

9,16 км  

ж. Реконструкция существующих 

канализационных сетей с 

использованием новых технологий 

прокладки инженерных сетей 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

8,75 км Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

з. Строительство локальных 

очистных сооружений 

дер. 

Каменка, 

ДНП 

«Малый 

Петербург» 

2 канализационных 

очистных сооружения 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

реализации. 

и. Реконструкция КОС  

 

пос. 

Щеглово 

1 канализационное 

очистное сооружение, с 

увеличением мощности до 

4600 м
3
/сут.  

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

к. Устройство сети ливневой 

канализации, с отведением сточных 

вод на существующие КОС 

 

пос. 

Щеглово 

1,78 км Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

л. Реконструкция существующих 

сетей теплоснабжения для 

обеспечения требуемых нагрузок 

потребителям сельского поселения 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

объѐм не менее 44,25 

Гкал/час 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

м. Строительство новых тепловых МО протяженность - 2,15 км Инициировать 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

сетей, их закольцовка «Щегловско

е сельское 

поселение» 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

н. Обеспечение требуемых 

электрических нагрузок 

потребителям сельского поселения  

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

в объѐме не менее 6400 кВт Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

о. Составление плана реконструкции 

и осуществление модернизации 

существующих ТП, находящихся на 

балансе поселения.  

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

2 ТП Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

р. Осуществление закольцовки 

газовых сетей от двух ГРС путем 

строительства газопровода от мкр. 

МО 

Всеволожск

ий район 

Протяженность уточнить в 

рабочем проекте 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

«Южный» до Бернгардовки (г. 

Всеволожск), до соединения с 

действующим газопроводом от ГРС 

«Романовка» (т. е. подпитка 

действующей системы 

газоснабжения от ГРС «Романовка» 

второй ГРС — «Русский дизель» 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

с. Развитие систем газоснабжения  МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

обеспечение суммарного 

расхода газа– 2000 тыс. 

куб. м/год 

обеспечение  суммарного 

часового расхода газа не 

менее 15 тон в год; 

 

 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

т. Строительство ГРП и газовых 

сетей в зонах новой жилой 

застройки с подключением их к 

магистральным газовым сетям; 

 

 

дер. 

Каменка 

2,80 км Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

п. ст.  

Кирпичный 

завод 

1,352 км 

дер. Малая 

Романовка 

1,21 км 

дер. 

Минулово  

0,6 км 

дер. 2,783 км 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

Плинтовка 

дер. 

Щеглово 

0,547 км 

пос. 

Щеглово 

3,554 км 

13 Мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

поселения, 

использованию, 

охране, защите, 

воспроизводству 

лесов, 

расположенных в 

границах населенных 

пунктов поселения, 

созданию условий 

для массового отдыха 

жителей поселения и 

организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения, создание, 

развитие и 

а. Организация парка детского 

отдыха: строительство парка 

«Интерактивный зоопарк» с 

расширенными функциями, включая 

спортивную и интеллектуально - 

познавательную, как центра работы 

с детьми и молодѐжью. 

между дер. 

Малая 

Романовка 

и дер. 

Минулово, 

14 га Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

б. Озеленение магистралей и улиц 

населѐнных пунктов. 

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

11,83 км Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

в. Организация озеленения новых 

планировочных районов по 

принципу «упреждения» сдачи 

строений. 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

15 га 

г. Создание единой системы 

озеленения территорий санитарно-

защитных зон. 

МО 

«Щегловско

е сельское 

41,26 га 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

обеспечение охраны 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и 

курортов местного 

значения на 

территории 

поселения. 

поселение» 

14 Мероприятия по 

организации сбора и 

вывоза бытовых 

отходов и мусора 

а. Сбор, транспортировка и удаление 

ТБО. 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

Всего количество 

образования отходов - при 

расчѐте общее количество 

жителей - 2079 т/год 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

б. Организация площадки для 

складирования снега со 

снегоплавильной установкой и 

очистными сооружениями. 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение», 

на 

территории 

КОС 

0,1 га Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

15 Мероприятия по 

обеспечению 

а. Разместить на территории 

специальные жилые дома или 

пос. 

Щеглово 

- 456 мест; 

 

Инициировать 

организацию. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

малоимущих 

граждан, 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий, 

жилыми 

помещениями в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством, 

организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий для 

жилищного 

строительства 

группы квартир в жилых домах для 

ветеранов войны и труда и одиноких 

престарелых от 60 лет 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

б. Разместить на территории 

специальные жилые дома или 

группы квартир в  жилых домах для 

инвалидов  на креслах – колясках и 

их семей 

пос. 

Щеглово 

- 4 места; 

 

16 Мероприятия по 

организации 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

 

а. Обеспечить население местами 

погребения в границах выделенного 

участка в 11,29 га 

дер. Малая 

Романовка, 

дер.  

Каменка 

– не менее 2 га; 

 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 
б. Расширить благоустроенную зону 

существующего кладбища в 

дер. Малая 

Романовка,  

0,04 га 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

соответствии с действующими 

законодательными, правовыми и 

нормативными экологическими, 

санитарно-гигиеническими и 

градостроительными требованиями. 

дер.  

Каменка 

0,03 га содействие в 

реализации. 

в. Провести инженерную подготовку 

и благоустройство территории 

кладбищ для повторного погребения 

в родственные могилы по истечении 

кладбищенского периода. 

дер. Малая 

Романовка 

0,1 га 

17 Мероприятия по 

реконструкции 

улично-дорожной 

сети в населѐнных 

пунктах 

а. Выполнить реконструкцию 

главных поселковых улиц в 

соответствии с требованиями 

нормативных актов с заменой 

дорожного покрытия на 

асфальтобетонное с расширением 

проезжей части (согласно проекту 

планировки) 

дер. 

Каменка 

1,7 км Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

п. ст.  

Кирпичный 

завод 

2,0 км 

дер. Малая 

Романовка 

0,7 км 

дер. 

Минулово  

0,9 км 

дер. 

Плинтовка 

1,2 км 

дер. 

Щеглово 

1,6 км 

пос. 

Щеглово 

1,1 км 

б. Выполнить реконструкцию дер. 0,9 км Инициировать 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

основных улиц в соответствии с 

требованиями нормативных актов и 

с учетом необходимости прокладки 

инженерных сетей, организации 

отвода поверхностных стоков, 

устройства тротуаров и организация 

освещения в соответствии с 

правилами организации 

безопасности эксплуатации 

 

Каменка 

 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

п. ст.  

Кирпичный 

завод 

2,5 км 

дер. 

Минулово  

0,6 км 

дер. 

Щеглово 

1,5 км 

пос. 

Щеглово 

3,6 км 

в. Выполнить реконструкцию 

второстепенных улиц в соответствии 

с требованиями нормативных актов 

и с учетом необходимости 

прокладки инженерных сетей, 

организации отвода поверхностных 

стоков, устройства тротуаров и 

организация освещения в 

соответствии с правилами 

организации безопасности 

эксплуатации 

дер. 

Каменка 

1,3 км Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

дер. Малая 

Романовка 

1,7 км 

дер. 

Минулово  

2,4 км 

дер. 

Плинтовка 

5,7 км 

дер. 

Щеглово 

1,4 км 

пос. 

Щеглово 

4,1 км 

г. Строительство основных улиц в пос. Протяженность - 1,375 км Инициировать 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

соответствии с современными 

требованиями и с учетом 

необходимости прокладки 

инженерных сетей, организации 

отвода поверхностных стоков, 

устройства тротуаров и организация 

освещения в соответствии с 

правилами организации 

безопасности эксплуатации 

Щеглово организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

д. Строительство второстепенных 

улиц в соответствии с 

современными требованиями и с 

учетом необходимости прокладки 

инженерных сетей, организации 

отвода поверхностных стоков, 

устройства тротуаров и организация 

освещения в соответствии с 

правилами организации 

безопасности эксплуатации 

пос. 

Щеглово 

Протяженность - 2,675 км. Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

е. Реорганизация части улицы в 

участок главной поселковой улицы 

пос. 

Щеглово 

1,2 км (учетом нового 

участка, в настоящее время 

находящегося вне 

населенного пункта) 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

рамках 

полномочий 

МО. 

 

Срок реализации 2025 год. 

 

18 Мероприятия по 

обеспечению 

жителей поселения 

услугами связи, 

общественного 

питания, торговли и 

бытового 

обслуживания. 

 

а. Предусмотреть размещение 

объектов торговли 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- магазины 

продовольственных 

товаров – не менее 0,82 

тыс. м
2
; 

- магазины 

непродовольственных 

товаров – не менее 1,86 

тыс. м
2
; 

 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 

б. Предусмотреть размещение 

предприятий общественного 

питания 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- 220 посадочных мест, 

 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 

в. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

бытового обслуживания  

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- прачечные - 330 кг 

белья/смена; 

- химчистки – 19,25 кг 

белья/смена; 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

- бани – 39 мест 

- юридические 

консультации - 1 адвокат; 

- нотариальные конторы – 

1 нотариус; 

- отделение банков - 5 

операционных мест. 

на расчетный срок 

реализации генерального 

плана до 2031 года: 

- юридические 

консультации - 1 адвокат; 

- нотариальные конторы – 

1 нотариус; 

- отделение банков - 8 

операционных мест. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 

19 Мероприятия по 

обеспечению 

организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

а. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

библиотечного обслуживания, 

комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 

орган 

местного 

самоуправл

ения 

муниципаль

ное 

образование 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- 33 тыс. единиц хранения,  

- 28 читательских мест. 

 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

фондов библиотек 

поселения. 

20 Мероприятия по 

обеспечение условий 

для развития на 

территории 

поселения 

физической культуры 

и массового спорта, 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

поселения 

а. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

физической культуры и спорта 

орган 

местного 

самоуправл

ения 

муниципаль

ное 

образование 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

спортивные залы –1925 м
2
; 

бассейны –550 м
2
 зеркала 

воды; 

спортивные площадки – 

3,88 га; 

 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальное 

образование. 

21 Мероприятия по 

размещению 

учреждений 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

а. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

орган 

местного 

самоуправл

ения 

муниципаль

ное 

образование 

«Щегловско

е сельское 

- гостиницы - 33 мест; 

- общественные уборные – 

6 приборов; 

- пункты приема 

вторичного сырья – 1 

объект; 

 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

поселение» органов 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальное 

образование. 

22 Мероприятия по 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций 

культуры 

а. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

культуры 

орган 

местного 

самоуправл

ения 

муниципаль

ное 

образование 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- клубы – не менее 1265 

мест 

- помещения для 

культурно-массовой 

работы - не менее 330 м
2 

 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальное 

образование. 

23 Мероприятия по 

организации 

мероприятий по 

молодѐжной 

политике. 

а. Обеспечить необходимые 

площади помещений в учреждениях 

для занятий молодѐжи  

 

орган 

местного 

самоуправл

ения 

муниципаль

200 м
2
. Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

 ное 

образование 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальное 

образование. 

б. Обеспечить необходимые 

площади помещений в учреждениях 

для занятий молодѐжи  

 

орган 

местного 

самоуправл

ения 

муниципаль

ное 

образование 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

200 м
2
. 

24 Мероприятия по 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов поселения 

а. Повышение качества дорожных 

покрытий на внутрипоселковых 

коммуникациях. Асфальтирование 

грунтовых дорог. 2025 год 

орган 

местного 

самоуправл

ения 

муниципаль

ное 

образование 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

органов 

местного 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

самоуправлени

я 

муниципальное 

образование. 

б. Устройство проездов, 

совмещенных с тротуарами при 

протяженности их не более 150 м и 

общей ширине не менее 4,2 м, а в 

малоэтажной (2-3 этажа) застройке 

при ширине не менее 3,5 м, к 

отдельно  стоящим жилым зданиям 

высотой не более 6 этажей, а также к 

объектам, посещаемым инвалидами, 

устройство 

орган 

местного 

самоуправл

ения 

муниципаль

ное 

образование 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальное 

образование 

. 

25 Мероприятия по 

организации в 

границах поселения 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

а. Развитие систем водоснабжения - 

обеспечение населения водой 

питьевого качества  

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

из расчѐта не менее для 

постоянного населения - 

2250 м
3
/сут., с учѐтом 

временного населения и 

потребности 

промышленности - 6300 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 
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мероприятия 
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Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

населения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом 

м
3
/сут. реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

б. Реконструкция действующих ВОС 

в пос. Щеглово с увеличением 

мощности для обеспечения нужд 

существующей и проектируемой 

застройки сельского поселения  

 

пос. 

Щеглово 

- 6300 м
3
/сутки; 

 

в. Введение в эксплуатацию новых 

ВОС 

на 

территории 

п. ст. 

Кирпичный 

завод; 

1 ВОС 

г. Строительство магистральных 

сетей водоводов для новых жилых и 

промышленных районов, а так же 

для обеспечения районов, не 

охваченных услугами 

водоснабжения 

 

пос. 

Щеглово 

 

6,773 км 

дер. 

Минулово 

1,746 км 

по 

территории 

садоводства 

13 км 

д. Для обеспечения развития 

системы водоотведения 

модернизация и реконструкция КОС 

с увеличением мощности 

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- до 4700 м
3
/сут., в том 

числе хозяйственно- 

бытовых стоков -2200 

м
3
/сут.; 

 

е. Организация проектирования  в южной 1 канализационный 
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Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

канализационного коллектора для 

подключения к планируемому, в 

соответствием с решением 

принятым администрацией 

Всеволожского муниципального 

района, коллектору к новым 

очистным сооружениям в дер. 

Манушкино; 

 

части 

органа 

местного 

самоуправл

ения 

муниципаль

ное 

образование 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

коллектор 

ж. Устройство сети ливневой 

канализации, с отведением сточных 

вод на существующие КОС 

 

пос. 

Щеглово 

- 2,05 км 

 

з. Развитие систем теплоснабжения 

для обеспечения требуемых 

нагрузок потребителям сельского 

поселения  

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

в объѐме не менее 54,82 

Гкал/час 

 

и. Развитие систем 

электроснабжения для обеспечения 

требуемых электрических нагрузок 

потребителям сельского поселения 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

в объѐме не менее 8250 кВт 

 

к. Частичный перевод воздушных 

линий электропередач 10-35 кВ в 

кабельные линии в границах 

МО 

«Щегловско

е сельское 

- 



 102 

№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 
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1 2 3 4 5 6 

населенных пунктов поселение» 

л. Развитие систем газоснабжения - 

обеспечение суммарного часового 

расхода газа 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

не менее 21, 2 тон в год 

 

м. Развитие систем газоснабжения - 

обеспечение суммарного расхода 

газа 

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- 6700 тыс. куб. м/год 

 

26 Мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

поселения, 

использованию, 

охране, защите, 

воспроизводству 

лесов, 

расположенных в 

границах населенных 

пунктов поселения, 

созданию условий 

для массового отдыха 

жителей поселения и 

организация 

а. Озеленение магистралей и улиц 

населѐнных пунктов. 

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

19,72 км Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

б. Организация озеленения новых 

планировочных районов по 

принципу «упреждения» сдачи 

строений. 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

7 га Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения, создание, 

развитие и 

обеспечение охраны 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и 

курортов местного 

значения на 

территории 

поселения. 

рамках 

полномочий 

МО. 

27 Мероприятия по 

организации сбора и 

вывоза бытовых 

отходов и мусора 

а. Строительство 

мусороперерабатывающего завода 

контейнерного типа с экологически 

чистым производством IV класса 

опасности. 

рядом с п. 

ст. 

Кирпичный 

завод 

общей 

производительностью не 

менее 15-16 т отходов в 

сутки. 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

б. Сбор, транспортировка и удаление 

ТБО. 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

всего количество 

образования отходов - при 

расчѐте на общее 2646 

т/год 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

 Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

 

Расчетный срок реализации 2031 год. 

 

28 Мероприятия по 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательны

м программам, 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

(за исключением 

а. Строительство в зоне 

общественно-деловой застройки в 

детской школы искусств  

пос. 

Щеглово 

 

1 школа Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

предоставления 

дополнительного 

образования детям в 

учреждениях 

регионального 

значения) и 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования на 

территории 

муниципального 

района, а также 

организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

29 Мероприятия по 

обеспечению 

жителей поселения 

услугами связи, 

общественного 

питания, торговли и 

бытового 

обслуживания. 

 

а. Предусмотреть размещение 

объектов торговли 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- магазины 

продовольственных 

товаров – не менее 1,19 

тыс.м
2
; 

- магазины 

непродовольственных 

товаров – не менее 2,7 

тыс.м
2
 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 

б. Предусмотреть размещение 

предприятий общественного 

МО 

«Щегловско

320 посадочных мест. Инициировать 

организацию. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

питания е сельское 

поселение» 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 

в. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

бытового обслуживания  

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- прачечные - 480 кг 

белья/смена; 

- химчистки – 28 кг 

белья/смена; 

- бани – 56 мест. 

- юридические 

консультации - 1 адвокат; 

- нотариальные конторы – 

1 нотариус; 

- отделение банков - 8 

операционных мест. 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 

30 Мероприятия по 

обеспечению 

организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

а. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

библиотечного обслуживания, 

комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- 48 тыс. единиц хранения,  

- 40 читательских места. 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

фондов библиотек 

поселения. 

31 Мероприятия по 

обеспечение условий 

для развития на 

территории 

поселения 

физической культуры 

и массового спорта, 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

поселения 

а. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

физической культуры и спорта 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

спортивные залы – 2800 м
2
; 

бассейны –800 м
2
 зеркала 

воды; 

спортивные площадки - 7,2 

га 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

б. Реконструкция спортивного 

комплекса с модернизацией и 

устройством бассейнв 

пос. 

Щеглово в 

планируемо

й зоне ОД1 

1 комплекс Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

32 Мероприятия по 

размещению 

учреждений 

жилищно-

а. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- гостиницы - 48 мест;  

- общественные уборные – 

8 приборов; 

- пункты приема 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

коммунального 

хозяйства 

вторичного сырья – 1 

объект. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

33 Мероприятия по 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций 

культуры 

а. Обеспечить население 

необходимым количеством объектов 

культуры 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- клубы – не менее 1840 

мест 

- помещения для 

культурно-массовой 

работы - не менее 480 м
2
 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

34 Мероприятия по 

организации 

мероприятий по 

молодѐжной 

политике. 

 

а. Организовать муниципальный 

многопрофильный молодежный 

центр - молодѐжный клуб  

пос. 

Щеглово 

- 1 молодѐжный клуб Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

б. Продолжить развитие 

функционирования 

узкопрофильного или 

специализированного учреждения 

по работе с молодежью 

дер. 

Плинтовка 

– 1 узкопрофильного или 

специализированного 

учреждения по работе с 

молодежью 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

в. Обеспечить необходимые 

площади помещений в учреждениях 

для занятий молодѐжи  

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

- 200 м
2
. Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

35 Мероприятия по 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов поселения 

а. Организовать на территориях 

нового строительства 

автозаправочных станций, станций 

технического обслуживания 

автомобилей 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

на расчетный срок 

реализации генерального 

плана до 2031 года. 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

б. Организовать систему открытых 

парковок для автотранспорта  

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

на расчетный срок 

реализации генерального 

плана до 2031 года не 

менее чем суммарно для 

3370 машиномест 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

содействие в 

реализации. 

36 Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в границах 

поселения, 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах населенных 

пунктов поселения, 

организации и 

осуществлению 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территории 

поселения от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

а. Разместить пожарное депо 

муниципальной пожарной охраны на 

4 автоцистерны, аварийно-

спасательное формирование 

муниципального образования  

в 

промышлен

ной зоне 

рядом с 

территорие

й п. ст. 

Кирпичный 

завод в 

проектируе

мой 

промышлен

ной зоне 

- 1 депо муниципальной 

пожарной охраны на 4 

автоцистерны 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

характера, созданию, 

содержания и 

организации 

деятельности 

аварийно-

спасательных служб 

и (или) аварийно-

спасательных 

формирований на 

территории 

поселения, 

осуществлению 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности людей 

на водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья 

37 Мероприятия по 

организации в 

границах поселения 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

а. Реконструкция действующих ВОС 

в пос. Щеглово с увеличением 

мощности для обеспечения нужд 

существующей и проектируемой 

застройки сельского поселения  

 

пос. 

Щеглово 

- 8900 м
3
/сутки  

 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 
б. Для обеспечения развития 

системы водоотведения 

МО 

«Щегловско

до 8900 м
3
/сут. 

в том числе хозяйственно- 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

снабжения населения 

топливом 

модернизация и реконструкция КОС 

с увеличением мощности 

 

е сельское 

поселение» 

бытовых стоков -

3600м
3
/сут. 

 

полномочий 

МО. 

в. строительство локальных 

очистных сооружений в населенных 

пунктах, удаленных от 

магистрального коллектора 

 

дер. 

Плинтовка,  

- 1 локальное очистное 

сооружение 

г. Устройство сети ливневой 

канализации, с отведением сточных 

вод на существующие КОС 

 

дачная 

застройка; 

- 1 локальное очистное 

сооружение 

пос. 

Щеглово 

– 7,37 км 

д. Развитие систем теплоснабжения 

для обеспечения требуемых 

нагрузок потребителям сельского 

поселения  

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

в объѐме не менее 77,96 

Гкал/час 

 

е. Развитие систем 

электроснабжения для обеспечения 

требуемых электрических нагрузок 

потребителям сельского поселения 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

 в объѐме не менее 13350 

кВт 

ж. Развитие систем газоснабжения - 

обеспечение суммарного часового 

расхода газа 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

не менее 22 тон в год 

з. Развитие систем газоснабжения - 

обеспечение суммарного расхода 

МО 

«Щегловско

6900 тыс. куб.м/год 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

газа 

 

е сельское 

поселение» 

38 Мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

поселения, 

использованию, 

охране, защите, 

воспроизводству 

лесов, 

расположенных в 

границах населенных 

пунктов поселения, 

созданию условий 

для массового отдыха 

жителей поселения и 

организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения, создание, 

развитие и 

обеспечение охраны 

лечебно-

оздоровительных 

а. Озеленение магистралей и улиц 

населѐнных пунктов. 

 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

28,42 км Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

б. Организация озеленения новых 

планировочных районов по 

принципу «упреждения» сдачи 

строений. 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

12 га Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

местностей и 

курортов местного 

значения на 

территории 

поселения. 

39 Мероприятия по 

организации сбора и 

вывоза бытовых 

отходов и мусора 

а. Сбор, транспортировка и удаление 

ТБО. 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

всего количество 

образования отходов - при 

расчѐте на общее 

количество жителей – 

4000,5 т/год 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

40 Мероприятия по 

обеспечению 

малоимущих 

граждан, 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий, 

жилыми 

помещениями в 

а. Разместить на территории 

специальные жилые дома или 

группы квартир в жилых домах для 

ветеранов войны и труда и одиноких 

престарелых от 60 лет 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

480 мест. 

 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

б. Разместить на территории МО 4 места. Инициировать 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

соответствии с 

жилищным 

законодательством, 

организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий для 

жилищного 

строительства 

специальные жилые дома или 

группы квартир в  жилых домах для 

инвалидов  на креслах – колясках и 

их семей 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

41 Мероприятия по 

организации 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

 

а. Обеспечить население местами 

погребения в границах выделенного 

участка в 11,29 га 

МО 

«Щегловско

е сельское 

поселение» 

не менее 2,1 га. 

 

Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

42 Мероприятия по 

реконструкции 

улично-дорожной 

сети в населѐнных 

пунктах 

а. Строительство на расчетный срок 

второстепенных улиц 

дер. 

Минулово 

 

 

протяженностью 0,93 км. Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администраци

и 

1 2 3 4 5 6 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 

б. Строительство участка главной 

улицы 

дер. 

Каменка 

протяженностью 0,219 км. Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации в 

рамках 

полномочий 

МО. 
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3.8 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры МО «Щегловское сельское поселение» 

 

№ Группы 

мероприятий 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрации 

1 2 3 4 5 6 

 

Первая очередь реализации 2021 год 

 

1 Установить 

перечень 

функциональных 

зон 

а. Жилые зоны 

- Зоны застройки 

индивидуальными жилыми 

домами (Ж1) 

- Зоны застройки  малоэтажными 

жилыми домами (Ж2) 

- Зоны застройки среднеэтажными 

жилыми домами (Ж3) 

- Зоны жилой застройки иных 

видов (зоны размещения дачных и 

садоводческих некоммерческих 

объединений в границах 

населенных пунктов) (Ж5). 

МО «Щегловское 

сельское 

поселение» 

366,61 га Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

б. Общественно-деловые зоны 

- Зоны делового, общественного, 

коммерческого назначения (ОД1) 

- Зоны делового, общественного, 

коммерческого назначения с 

включением жилой застройки 

(ОД2) 

МО «Щегловское 

сельское 

поселение» 

141,17 га 
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№ Группы 

мероприятий 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрации 

1 2 3 4 5 6 

в. Производственные зоны, зоны 

инженерной и транспортной 

инфраструктур 

- Производственные зоны для 

размещения объектов V класса 

опасности (П1) 

- Производственные зоны для 

размещения объектов IV-V класса 

опасности (П2) 

- Коммунально-складские зоны 

(КС) 

- Зоны транспортной 

инфраструктуры (и объектов 

внешнего транспорта) (Т)  

- Зоны инженерной 

инфраструктуры (И)  

МО «Щегловское 

сельское 

поселение» 

822,2 га 

г. Зоны сельскохозяйственного 

использования 

- Зоны сельскохозяйственного 

использования (зоны 

сельскохозяйственных угодий)  

(С1) 

- Зоны размещения 

сельскохозяйственных 

предприятий (С2) 

- Зона размещения дачных и 

садоводческих некоммерческих 

МО «Щегловское 

сельское 

поселение» 

764,25 га 
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№ Группы 

мероприятий 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрации 

1 2 3 4 5 6 

объединений. (С3) 

д. Зоны рекреационного 

назначения 

- Зоны рекреационного 

назначения: для отдыха, туризма, 

занятия спортом (озеленение 

садов, скверов, парков) (Р1) 

- Зоны рекреационного 

назначения. Леса (лесопарки) (Р2) 

МО «Щегловское 

сельское 

поселение» 

6574,42 га 
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№ Группы 

мероприятий 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрации 

1 2 3 4 5 6 

е. Зоны специального назначения 

- Зоны специального назначения ( 

кладбища). (СП) 

МО «Щегловское 

сельское 

поселение» 

10,64 га 

ж. Зоны особо охраняемых 

территорий 

- Зоны особо охраняемых 

территорий (объекты культурного 

наследия)(О)  

МО «Щегловское 

сельское 

поселение» 

26,42 га 

з. Зоны зеленых насаждений 

специального назначения 

(озеленение  санитарно-защитных 

зон) (ЗС) 

МО «Щегловское 

сельское 

поселение» 

41,26 га 

2 Обеспечить 

освоение для 

размещения 

объектов 

а. Строительство нового 

микрорайона малоэтажной 

застройки. 

 

в юго-западной 

части пос. 

Щеглово 

ориентировочная 

площадь - 45 га 

Издание 

распоряжения 

главы 

администрации о 
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№ Группы 

мероприятий 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрации 

1 2 3 4 5 6 

капитального 

строительства на 

ранее не 

застроенных 

территориях 

б. Строительство нового жилого 

района 

в северной части 

пос. Щеглово в 

зоне размещения 

дачных и 

садоводческих 

некоммерческих 

объединений в 

границах 

населенных 

пунктов. 

ориентировочная 

площадь - 50 га. 

подготовке 

проекта 

планировки 

территории. 

Согласование 

проектной 

документации. 

Контроль 

строительства. 

Оказание 

содействия в 

реализации 

проекта. 

в. Завершение строительства на 

выделенных ранее участках 

дер. Каменка, дер. 

Малая Романовка, 

дер. Минулово, 

дер. Плинтовка, 

ориентировочная 

площадь - 6,5 га. 

г. Освоение территории 

коммунально-складской зоны 

в восточной части 

пос. Щеглово 

ориентировочная 

площадь - 16 га. 

между пос. 

Щеглово и дер. 

Плинтов 

ориентировочная 

площадь – 30 га 

д. Освоение производственной 

зоны для размещения 

предприятий V класса опасности 

в южной части 

муниципального 

образования 

между пос. 

ориентировочная 

площадь – 89,93 га 
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№ Группы 

мероприятий 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрации 

1 2 3 4 5 6 

Щеглово и п. ст. 

Кирпичный 

завод. 

е. Освоение зон рекреационного, и 

общественно-делового назначения  

в центральной, 

северо-восточной 

и северо-западной 

частях дер. 

Каменка 

ориентировочная 

площадь – 7,5 га 

 

Расчетный срок реализации 2031 год 

 

3 Обеспечить 

освоение для 

размещения 

объектов 

капитального 

строительства на 

ранее не 

застроенных 

территориях 

а. Строительство нового квартала 

среднеэтажной жилой застройки 

в южной части 

пос. Щеглово 

ориентировочная 

площадь – 15 га 

Издание 

распоряжения 

главы 

администрации о 

подготовке 

проекта 

планировки 

территории. 

Согласование 

проектной 

документации. 

Контроль 

строительства. 

б. Завершение строительства 

ранее незавершенного квартала 

в центре пос. 

Щеглово 

ориентировочная 

площадь – 4 га 

в. Освоение зоны общественно-

деловой застройки 

в южной части 

пос. Щеглово 

ориентировочная 

площадь – 5 га 

г. Реорганизация участка с 

формированием зоны 

общественно-деловой застройки 

в западной части 

пос. Щеглово 

ориентировочная 

площадь – 17 га 
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№ Группы 

мероприятий 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрации 

1 2 3 4 5 6 

д. Формирование участка зоны 

общественно-деловой застройки 

в западной части 

дер. Щеглово 

ориентировочная 

площадь – 3,2 га 

Оказание 

содействия в 

реализации 

проекта. 

е. Организация зоны 

общественно-деловой застройки 

в п. ст. 

Кирпичный завод 

ориентировочная 

площадь – 16 га 

ж. Освоение коммунально-

складской зоны 

в западной части 

органа местного 

самоуправления 

муниципальное 

образование 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

ориентировочная 

площадь – 16 га 

з. Освоение производственной 

зоны для размещения 

предприятий IV -V, класса 

опасности 

в южной части 

муниципального 

образования 

между пос. 

Щеглово и п. ст. 

Кирпичный 

завод. 

ориентировочная 

площадь – 108,97 га 

и. Освоение зон 

производственного и 

общественно-делового назначения 

южнее пос. 

Щеглово 

ориентировочная 

площадь – 128 га 

к. Освоение земель общественно-

делового назначения 

южнее пос. Малая 

Романовка 

ориентировочная 

площадь – 28,4 га 
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3.9 Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения 

полномочий органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» (программные действия 

администрации) 

№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

 

Первая очередь реализации 2021 год 

 

1 Мероприятия по 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательны

м программам, 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

(за исключением 

предоставления 

дополнительного 

образования детям в 

а. Установить в составе местных 

нормативов градостроительного 

проектирования нормы 

обеспечения населения местами 

в детских дошкольных 

учреждениях (мест на 1000 

человек) и предоставить 

расчѐтные данные для 

реализации во Всеволожский 

муниципальный район: 

 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

 

до 2021 года – 40 мест; 

до 2025 года – 40 мест,  

до 2031 года – 60 мест;  

в том числе общего типа 

– 82%; 

специализированного 

типа – 3%; 

оздоровительного типа – 

15%.   

 

Разработка и 

утверждение 

документов. 

 

б. В целях обеспечения 

населения необходимым 

количеством мест в детских 

дошкольных учреждениях 

предоставить расчѐтные данные 

для совместной реализации во 

Всеволожский муниципальный 

район 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

до 2021 года -180 мест 

до 2025 года - 330 мест,  

до 2031 года - 480 мест. 

Разработка 

документов. 

 

в. Установить в составе местных МО 115 мест Разработка 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

учреждениях 

регионального 

значения) и 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования на 

территории 

муниципального 

района, а также 

организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

нормативов градостроительного 

проектирования нормы 

обеспечения населения местами 

в общеобразовательных школах 

(мест на 1000 человек) и 

предоставить расчѐтные данные 

для реализации во Всеволожский 

муниципальный район 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

документов. 

 

г. Установить в составе местных 

нормативов градостроительного 

проектирования нормы 

обеспечения населения местами 

в учреждениях дополнительного 

образования (40% от общего 

числа школьников) на 

реализацию до 2021 года и 

предоставить расчѐтные данные 

для совместной реализации во 

Всеволожский муниципальный 

район 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

- станция юных техников 

– 3,6%; 

- станция юных 

натуралистов –1,6%; 

- станция юных туристов 

– 1,6%; 

- детско-юношеская 

спортивная школа – 

9,2%; 

- детская школа искусств 

или музыкальная, 

художественная, 

хореографическая школа 

– 10,8%; 

- дом творчества юных – 

13,2%. 

Разработка 

документов. 

 

д. Установить в составе местных 

нормативов градостроительного 

МО 

«Щегловское 

- станция юных техников 

- 4,5%; 

Разработка 

документов. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

проектирования нормы 

обеспечения населения местами 

в учреждениях дополнительного 

образования (50% от общего 

числа школьников) на 

реализацию до 2031 года и 

предоставить расчѐтные данные 

для совместной реализации во 

Всеволожский муниципальный 

район: 

 

сельское 

поселение» 

 

- станция юных 

натуралистов – 2%; 

- станция юных туристов 

– 2%; 

- детско-юношеская 

спортивная школа – 

11,5%; 

- детская школа искусств 

или музыкальная, 

художественная, 

хореографическая школа 

– 13,5%; 

- дом творчества юных – 

16,5%. 

 

е. Обеспечить возможность 

доставки детей 

специализированным 

автотранспортом. 

 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

ж. Принимать участие в 

организации отдыха детей в 

каникулярное время. 

Организовать круглогодичную 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

работу кружков для детей и 

подростков в 

многофункциональных 

досуговых центрах, 

расположенных рядом с жилыми 

группами.  

 реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

2 Мероприятия по 

организации 

оказания на 

территории 

муниципального 

района первичной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторно-

поликлинических, 

стационарно-

поликлинических и 

больничных 

учреждениях, скорой 

медицинской 

помощи (за 

исключением 

санитарно-

авиационной), 

медицинской 

а. Предусмотреть и предоставить 

расчѐтные данные, для 

совместной реализации в 

муниципальном образовании 

«Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, в 

сфере медицинского 

обслуживания населения  

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

на 2021 год 86 

посещений 

в смену, в том числе: 

стоматологическая 

поликлиника – 15 

посещения в смену, 

детская поликлиника – 

13 посещения в смену, 

поликлиника для 

взрослых – 58 

посещения в смену; 

на 2025 год 105 

посещений в смену, в 

том числе: 

стоматологическая 

поликлиника – 19 

посещения в смену, 

детская поликлиника – 

16 посещения в смену, 

поликлиника для  

Разработка 

документов. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

помощи женщинам в 

период 

беременности, во 

время и после родов 

взрослых – 70 

посещений в смену; 

на 2031 год 152 

посещений в смену, в 

том числе: 

стоматологическая 

поликлиника – 27 

посещения в смену, 

детская поликлиника – 

29 посещения в смену, 

поликлиника для 

взрослых – 96 

посещений в смену. 

б. Предоставить расчѐтные 

данные о потребности населения 

в оказании скорой и неотложной 

медицинской помощи  

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

на 2021 год - 1431 

посещений в год 

на 2025 год – 1749 

посещений в год 

на 2031 год – 2544 

посещений в год 

Разработка 

документов. 

 

в. Создание условий для 

проведения реконструкции 

существующей амбулатории в 

пос. Щеглово. 

пос. Щеглово 

 

 

1 амбулатория Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

реализации. 

г. Создание условий для 

проведения  

реконструкции существующего 

фельдшерско-акушерского 

пункта в дер. Каменка. 

дер. Каменка 1 фельдшерско-

акушерский пункт 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

3 Мероприятия по 

размещению 

объектов социальной 

защиты населения 

а. Установить в составе местных 

нормативов градостроительного 

проектирования нормы 

обеспечения населения 

объектами социального 

обеспечения (мест/1000 жителей) 

и предоставить данные для 

реализации во Всеволожский 

муниципальный район:  

 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

- дома-интернаты для 

престарелых, ветеранов 

труда и войны, 

организуемые 

производственными 

объединениями 

(предприятиями) 

платные пансионаты – 

28 мест; 

- дома-интернаты для 

взрослых инвалидов с 

физическими 

нарушениями - 28 мест; 

- детские дома-

интернаты - 3 места;  

- психоневрологические 

интернаты - 3 места. 

Разработка 

документов. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

4 Мероприятия по 

обеспечению 

жителей поселения 

услугами связи, 

общественного 

питания, торговли и 

бытового 

обслуживания. 

 

а. Установить в составе местных 

нормативов градостроительного 

проектирования нормы 

обеспечения населения 

предприятиями торговли 

 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

 

для населенных пунктов: 

- магазин 

продовольственных  

товаров – не менее 148,5 

м
2
 на тысячу жителей; 

- на 

непродовольственных 

товаров – не менее 338,1 

м
2
 на тысячу жителей. 

Для дачных, 

садоводческих, 

некоммерческих 

объединений граждан: 

- магазин 

продовольственных 

товаров – не менее 40 м
2
 

на тысячу жителей; 

- на 

непродовольственных 

товаров – не менее 40 м
2
 

на тысячу жителей. 

Разработка 

документов. 

. 

б. Установить в составе местных 

нормативов 

 градостроительного 

проектирования нормы 

обеспечения населения 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- общее количество 

посадочных мест на 

тысячу жителей – 40 

мест. 

Разработка 

документов. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

предприятиями общественного 

питания: 

 

в. Установить в составе местных 

нормативов градостроительного 

проектирования нормы 

обеспечения населения 

предприятиями бытового 

обслуживания  

 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

на тысячу человек: 

- прачечные - 60 кг 

белья/смена; 

- химчистки – 3,5 кг 

белья/смена; 

- бани – 7 мест. 

Разработка 

документов. 

 

г. Установить в составе местных 

нормативов 

 градостроительного 

проектирования нормы 

обеспечения населения 

предприятиями бытового 

обслуживания: 

 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

На тысячу человек: 

- юридические 

консультации - 1 адвокат 

на 10000 жителей; 

- нотариальные конторы 

– 1 нотариус на 10000; 

- отделение банков - 1 

операционное место 

Разработка 

документов. 

 

5 Мероприятия по 

обеспечению 

организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

а. Установить в составе местных 

нормативов градостроительного 

проектирования нормы по 

обеспечению организации 

библиотечного обслуживания 

населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- на 2021 год: 

 5000 единиц хранения 

на тысячу жителей, 4 

читательских места на 

тысячу жителей; 

- на 2025-2031 года:  

6000 единиц хранения на 

тысячу жителей, 5 

Разработка 

документов. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

сохранности 

библиотечных 

фондов библиотек 

поселения. 

поселения: 

 

читательских места на 

тысячу жителей. 

6 Мероприятия по 

обеспечению 

сохранения, 

использования и 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников истории 

и культуры), 

находящихся в 

собственности 

поселения, охрана 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников истории 

и культуры) местного 

(муниципального) 

значения, 

расположенных на 

территории 

а. Создание единой концепции 

развития и использования 

объектов культурного наследия. 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

б. Проводить мероприятия по 

сохранению и реставрации 

объектов культурного наследия. 

Составление плана мероприятий 

по сохранению и реставрации 

объектов культурного наследия. . 

Распространять информацию:  

-о границах объекта культурного 

наследия, границах зон охраны и 

режимах использования 

территории в этих границах 

среди заинтересованных лиц, 

владельцев территорий, МО 

«Щегловское сельское 

поселение»расположенных в 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

поселения границах зон охран, жителей 

поселения; 

- об истории развития этой 

территории и значимости 

объектов культурного наследия в 

ряду других таких же 

памятников, о значимости 

объекта для муниципального 

образования и, в связи с этим, о 

важности сохранения 

градостроительных, историко-

культурных и рекреационных 

качеств местности.   

в. Создание полного пакета 

документов, регулирующих 

использование территорий 

объектов культурного наследия 

(включение объектов Единый 

государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, утверждение 

проектов зон охраны). 

   

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

7 Мероприятия по 

обеспечение условий 

а. Установить в составе местных 

нормативов градостроительного 

МО 

«Щегловское 

на 2021 год: 

- спортивные залы – 350 

Разработка 

документов. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

для развития на 

территории 

поселения 

физической культуры 

и массового спорта, 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

поселения 

проектирования нормы 

обеспечения населения 

объектами физической культуры 

и спорта 

 

сельское 

поселение» 

м
2
 на 1000 жителей;  

- бассейны – 100 м
2
 

зеркала воды; 

- спортивные площадки -  

0,7 га на 1000 жителей; 

на 2031 год. 

- спортивные залы – 350 

м
2
 на 1000 жителей;  

- бассейны – 100 м
2
 

зеркала воды; 

- спортивные площадки -  

0,9 га на 1000 жителей  

 

 

б. Развитие на территории МО 

«Щегловское сельское 

поселение» следующих видов 

туризма: 

- внутренний,  

- активный, 

- автомобильный, 

- велосипедный, 

- лыжный, 

- пешеходный, 

- экологический, 

- культурно-познавательный, 

- событийный, 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Участвовать в 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

- рекреационный, 

- сельский, 

8 Мероприятия по 

размещению 

учреждений 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

а. Установить в составе местных 

нормативов градостроительного 

проектирования нормы 

обеспечения населения 

объектами жилищно-

коммунального хозяйства 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- гостиницы - 6 мест на 

тысячу жителей;  

- общественные уборные 

– 1 прибор на тысячу 

жителей; 

- пункты приема 

вторичного сырья – 1 

объект на 20000 

жителей. 

Разработка 

документов. 

9 Мероприятия по 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций 

культуры 

а. Установить в составе местных 

нормативов градостроительного 

проектирования нормы 

обеспечения населения 

объектами культуры 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

до 2021 года: 

- клубы – 190 мест на 

тысячу жителей. 

- помещения для 

культурно-массовой 

работы не менее 50 м
2
 на 

тысячу жителей 

до 2025 года: 

- клубы – 230 мест на 

тысячу жителей. 

- помещения для 

культурно-массовой 

работы не менее 60 м
2
 на 

тысячу жителей 

до 2031 года: 

Разработка 

документов. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

- клубы – 230 мест на 

тысячу жителей. 

- помещения для 

культурно-массовой 

работы не менее 60 м
2
 на 

тысячу жителей 

10 Мероприятия по 

организации 

мероприятий по 

молодѐжной 

политике. 

 

а. Ввести штатное расписание в 

учреждениях для работы с 

молодѐжью 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

количество ставок 

педагогов, тренеров, 

социальных работников 

и др. - 4 ставки; 

количество ставок 

сотрудников, 

относящихся к 

административно-

управленческому 

персоналу - 2 ставки; 

 

 

Разработка 

документов. 

б. Обеспечить количество 

организуемых мероприятий за 

календарный год 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- клубных не менее 15, 

- поселковых и т.д. не 

менее 1 

 

Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 



 137 

№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

11 Мероприятия по 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов поселения 

а. Ограничение транзитного 

движения через территорию пос. 

Щеглово. 

пос. Щеглово - Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 

б. Создать условия для 

привлечения инвестиций для 

строительства паркингов. 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Разработка 

документов 

в. Организовать дорожно-

диспетчерскую службу с 

ведением контроля состояния 

дорожного движения. 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

12 Мероприятия по 

созданию условий 

для предоставления 

транспортных услуг 

населению и 

организация 

а. Разработать схему движения 

общественного транспорта 

внутри муниципального 

образования и схему внешнего 

транспортного сообщения с г. 

Всеволожском и городским 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Разработка 

документов 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

поселения 

посѐлком имени Морозова. 

13 Мероприятия по 

организации в 

границах поселения 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом 

а. Оказывать содействие в 

разработке проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории, для обеспечения 

строительства до 2015 года ПС 

110/10 кВ "Щеглово”, 

магистральных линий 

электропередач 110 кВ для 

запитывания ПС 110/10 кВ 

"Щеглово” и ПС110/10 кВ 

№525А 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

б. Принять 2-х лучевую схему с 

двусторонним питанием с 

условием присоединения 

взаиморезервируемых линий 

напряжением 10 кВ к двум 

независимым источникам 

питания,  

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

в. Применять АВР для 

потребителей 1-й категории 

надежности; 

МО 

«Щегловское 

сельское 

- Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

поселение» контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

г. Принять норму удельного 

коммунально-бытового 

электропотребления -1700 кВт 

ч/чел. в год, число часов 

использования максимума 

электрической нагрузки - 4500, 

показатель удельной расчѐтной 

коммунально-бытовой нагрузки 

около – 0,33 кВт на человека; 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

д. Оказывать содействие в 

определении места размещения и 

выделении необходимого 

земельного участка в южной 

части МО «Щегловское сельское 

поселение» для строительства 

ПС «Щеглово» 

восточнее дер. 

Плинтовка, 

примыкающег

о,  или 

максимально 

приближенног

о к полосе 

отвода 

Октябрьской 

железной 

дороги, 

ориентировочная 

площадь - 0,35 га 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

е. Принятие акта выбора трассы МО - Инициировать 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

и проведение топосъемки для 

трассировки магистрали 

водовода 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

ж. Проведение 

гидрогеологических 

исследований с целью 

определения мощности 

водоносных горизонтов и 

использования для 

водоснабжения поселений  

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

з. Осуществлять реконструкцию 

сетей водоотведения – 

выполнить переключение 

прямых выпусков с целью 

ликвидации сброса неочищенных 

сточных вод в водные объекты; 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 

14 Мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

а. Организация мониторинга 

зелѐных насаждений. 

 

МО 

«Щегловское 

сельское 

- Осуществлять 

контроль 

реализации. 



 141 

№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

озеленения 

территории 

поселения, 

использованию, 

охране, защите, 

воспроизводству 

лесов, 

расположенных в 

границах населенных 

пунктов поселения, 

созданию условий 

для массового отдыха 

жителей поселения и 

организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения, создание, 

развитие и 

обеспечение охраны 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и 

курортов местного 

значения на 

территории 

поселения. 

поселение» Оказывать 

содействие в 

реализации. 

б. Разработка и введение 

системы мероприятий, 

обеспечивающих сохранение и 

развитие зеленого фонда и 

необходимых для нормализации 

экологической обстановки и 

создания благоприятной 

окружающей среды. 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Разработка и 

утверждение 

документов 

в. Разработка методических 

документов местного 

использования в ранге стандарта 

предприятия.  

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- 

г. Разработка и утверждение 

правил использования водных 

объектов для личных и бытовых 

нужд. 

 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- 

д. Разработка проекта озеленения 

центральной зоны пос. Щеглово, 

объектов - озеленения общего 

пользования: парков и скверов. 

пос. Щеглово - Разработка и 

утверждение 

документов 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

15 Мероприятия по 

организации сбора и 

вывоза бытовых 

отходов и мусора 

а. Составление проектной 

документации с расчетными 

данными и технологическими 

картами по санитарной очистке 

территории. 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Разработка и 

утверждение 

документов 

16 Мероприятия по 

утверждению 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

поселений, 

резервированию 

земель и изъятию, в 

том числе путем 

выкупа, земельных 

участков в границах 

поселения для 

муниципальных 

нужд, 

осуществлению 

земельного контроля 

над использованием 

земель поселения 

а. Разработать план реализации 

генерального плана 

муниципального образования 

«Щегловское сельское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области. 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Разработка и 

утверждение 

документов 

б. Разработать правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Щегловское сельское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области. 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Разработка и 

утверждение 

документов 

в. Разработать, проекты 

планировки и проекты 

межевания территорий, 

подлежащих освоению  

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Разработка и 

утверждение 

документов 

г. На основании утвержденных 

проектов планировки и проектов 

межевания территории провести 

МО 

«Щегловское 

сельское 

- Разработка и 

утверждение 

документов 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

резервирование и изъятие 

земельных участков, в 

соответствие с действующим 

земельным законодательством, 

предназначенных для 

размещения объектов, 

необходимых для обеспечения 

полномочий органов местного 

самоуправления. 

поселение» 

д. Разработать и утвердить 

местные нормативы 

градостроительного 

проектирования. 

 - Разработка и 

утверждение 

документов 

17 Мероприятия по 

обеспечению 

малоимущих 

граждан, 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий, 

жилыми 

помещениями в 

соответствии с 

жилищным 

а. Выделить в функционально-

планировочной структуре МО 

«Щегловское сельское 

поселение» жилые зоны на 

незастроенных территориях для 

размещения новых объектов 

жилищного строительства. 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

законодательством, 

организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий для 

жилищного 

строительства 

18 Мероприятия по 

организации 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

 

а. Установить в составе местных 

нормативов градостроительного 

проектирования нормы 

обеспечения населения местами 

погребения: 

 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- кладбища 

традиционного 

захоронения – 0,24 га на 

тысячу жителей; 

- кладбища урновых 

захоронений после 

кремации – 0,02 га на 

тысячу жителей. 

Разработка и 

утверждение 

документов 

б. Обеспечить доступ населения 

к услугам культа и создать 

условия для строительства 

культовых сооружений. 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

Срок реализации до 2025 года 

19 Мероприятия по 

организации 

мероприятий по 

молодѐжной 

политике. 

 

а. Обеспечить количество 

мероприятий, организуемых 

учреждением за календарный год  

 – клубных не менее 15,  

- поселковых и т.д. не 

менее 1.  

 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 

б. Ввести штатное расписание в 

учреждениях для работы с 

молодѐжью:  

 

 количество ставок 

педагогов, тренеров, 

социальных работников 

и др.: 

– 4 ставки 

количество ставок 

сотрудников, 

относящихся к 

административно-

управленческому 

персоналу: 

– 2 ставки.  

 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 

 

Расчетный срок реализации до 2031 года. 

 

Мероприятия по 

организации мероприятий 

по молодѐжной политике. 

а. Обеспечить количество 

мероприятий, организуемых 

учреждением за календарный год  

 – клубных не менее 15,  

- поселковых и т.д. не 

менее 1. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

 Оказывать 

содействие в 

реализации 

б. Ввести штатное расписание в 

учреждениях для работы с 

молодѐжью:  

 

 количество ставок 

педагогов, тренеров, 

социальных работников 

и др.:  

– 4 ставки. 

количество ставок 

сотрудников, 

относящихся к 

административно-

управленческому 

персоналу: 

– 2 ставки. 

 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 

Мероприятия по 

дорожной деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов поселения 

а. Разработка целевой 

программы по повышению 

безопасности дорожного 

движения. 

МО 

«Щегловское 

сельское 

поселение» 

- Инициировать 

организацию. 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 

б. Внедрение системы 

автоматизированного управления 

МО 

«Щегловское 

-. Инициировать 

организацию. 
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№ Группы 

мероприятия 

Мероприятия Место- 

положение 

Параметры Действие 

администрац

ии 

1 2 3 4 5 6 

дорожной системой. сельское 

поселение» 

Осуществлять 

контроль 

реализации. 

Оказывать 

содействие в 

реализации 
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4 Приложения 

 

 

Перечень приложений 

 

Номер 

приложения 

Наименование Стр. 

Приложение 1 Состав генерального плана муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. 

 

148 

Приложение 2 Технико-экономические показатели  153 

Приложение 3 Список сокращений используемых в тексте 182 

Приложение 4 Ведомости координат населенных пунктов муниципального образования 

"Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 

188 
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Приложение 1 

Состав генерального плана муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

Том/ 

часть/ 

раздел 

Генеральный план. Том 2 часть 1 Положения о территориальном планировании 

Содержание  
Стр. 

Том 2 

часть 1 

 

Положения о территориальном планировании 

 

 

1. 

 

Общие положения 

 

2 

2. 
Цели и задачи территориального планирования МО «Щегловское сельское поселение». 

 
11 

2.1 
Цели территориального планирования МО «Щегловское сельское поселение» 

 
11 

2.2. 
Задачи территориального планирования МО «Щегловское сельское поселение». 

 
13 

2.2.1 
Задачи по развитию и преобразованию функционально - планировочной структуры. 

 
13 

2.2.2 

Задачи по обеспечению интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной 

деятельности в МО «Щегловское сельское поселение». 

 

16 

2.2.3 

Задачи по обеспечению интересов субъекта Российской Федерации Ленинградской области при 

осуществлении градостроительной деятельности в МО «Щегловское сельское поселение». 

 

16 

2.2.4 
Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения. 
17 
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2.2.5 
Задачи по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия. 

 
29 

2.2.6 
Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды. 

 
29 

2.2.7 
Задачи по развитию зеленых насаждений. 

 
30 

2.2.8 
Задача по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
30 

2.2.9 
Задачи по инженерной подготовке территории МО «Щегловское сельское поселение». 

 
30 

2.2.10 
Задачи по санитарной очистке территории МО «Щегловское сельское поселение». 

 
30 

2.2.11 

Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана МО «Щегловское 

сельское поселение». 

 

31 

3. 

Перечень основных мероприятий по территориальному планированию МО «Щегловское сельское 

поселение». 

  

32 

3.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов поселения. 32 

3.2 
Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры. 

 
32 

3.2.1 
Мероприятия по определению функциональных зон. 

 
32 

3.2.2 
Изменение и формирование площадей функциональных зон в населенных пунктах. 

 
40 

3.2.3 
Изменение площади функциональных зон на территории МО «Щегловское сельское поселение». 

 
42 

3.4 Мероприятия по обеспечению интересов Российской Федерации при осуществлении 43 



 151 

градостроительной деятельности в МО «Щегловское сельское поселение 

3.5 
Мероприятия по обеспечению интересов Ленинградской области при осуществлении 

градостроительной деятельности в МО «Щегловское сельское поселение» 
48 

3.6 
Мероприятия по обеспечению интересов МО «Всеволожский муниципальный район» при 

осуществлении градостроительной деятельности в МО «Щегловское сельское поселение» 
54 

3.7 
Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения 

полномочий органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» 
72 

3.8 
Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры МО «Щегловское сельское 

поселение» 
116 

3.9 

Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения 

полномочий органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» 

(программные действия администрации) 

123 

4 Приложения  147 

Том 2 

часть 2 

Генеральный план. Том 2 часть 2 Схемы 

 
 

№ 

схемы 
Наименование  схем Масштаб 

1 Схема границ поселения и границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. 1:10000 

2 

Схема границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель для обеспечения 

космической деятельности, границ земель обороны и безопасности, границ земель иного 

специального назначения, границ земель лесного фонда, границ земель водного фонда, границ 

земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения 

1:10000 

3 
Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи 
1:10000 

4 Схема границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. 1:10000 

5 Схема границ зон с особыми условиями использования территории 1:10000 

6.1 

Схема границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены 

объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, а также границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

1:10000 
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федерального, регионального или местного значения. Границы земельных участков, которые 

предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального 

значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в 

государственной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального значения  

6.2 

Схема границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены 

объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, а также границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения. Границы земельных участков, которые 

предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, либо на 

которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в муниципальной 

собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения. 

1:10000 

6.3 

Схема границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены 

объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, а также границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения. Границы зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.  

1:10000 

7 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и воздействия их последствий 
1:10000 

8 Схема границ зон инженерной и транспортной инфраструктур 1:10000 

9.1 Схема объектов водоснабжения населения  1:10000 

9.2 Схема объектов водоотведения 1:10000 

9.3 Схема объектов электроснабжения населения  1:10000 

9.4 Схема объектов газоснабжения населения 1:10000 

 Схема объектов теплоснабжения населения 1:10000 

10  Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений, в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения 
1:10000 
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11 Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Иные 

объекты, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления поселения 

1:10000 
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Приложение 2. Технико-экономические показатели.  

 

 

№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ТЕРРИТОРИЯ      

1.1 Общая площадь 

территории МО 

«Щегловское сельское 

поселение» в 

установленных 

границах: 

 

га 8747,14 8747,14 

 

 

 

8747,14 8747,14 

1.1.1. в том числе по 

категориям земель: 

     

Населѐнных пунктов га 261,64 576,5 576,5 576,5 

% 2,99 
6,59 

 

6,59 

 

6,59 

 

Сельскохозяйственного 

назначения 
га 1030,88 764,25 764,25 764,25 

% 11,79 8,74 8,74 8,74 

Промышленности, га 647,24 865,28 865,28 865,28 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного 

специального назначения 

% 

7,40 9,89 9,89 9,89 

Лесного фонда (в том 

числе рекреационных зон 

– лесопарков) 

га 
6807,38 

 

6541,11 6541,11 6541,11 

% 
77,82 74,78 74,78 74,78 

1.2 Площади населѐнных 

пунктов 

га 261,64 576,5 576,5 576,5 

пос. Щеглово га 64,77 314,5 314,5 314,5 

дер. Щеглово га 28,75 29,76 29,76 29,76 

дер. Малая Романовка га 26,78 26,78 26,78 26,78 

дер. Минулово га 17,21 39,37 39,37 39,37 

дер. Плинтовка га 38,05 59,77 59,77 59,77 

дер. Каменка  га 38,04 53,98 53,98 53,98 

п.ст. Кирпичный завод га 48,04 52,34 52,34 52,34 

1.3. 

Площади 

функциональных зон в 

населѐнных пунктах: 

     

пос. Щеглово га 64,77 314,5 314,5 314,5 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

Плотность населения в 

населѐнном пункте 

чел/га 45 13 17 26 

Зоны жилой застройки 

 

га 21,31 217,23 217,23 217,23 

% 32,9 69,07 69,07 69,07 

чел 2930 3550 4485 6840 

В том числе      

Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами. Ж2 

га - 104,01 104,01 104,01 

% - 33,07 33,07 33,07 

Зоны застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами Ж3 

га 21,31 37,93 37,93 37,93 

% 32,9 12,06 12,06 12,06 

Зоны жилой застройки 

иных видов (зоны 

размещения дачных и 

садоводческих 

некоммерческих 

объединений в границах 

населенных пунктов) 

(Ж5) 

га - 75,29 75,29 75,29 

% - 23,94 23,94 23,94 

Зоны делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения ОД1 

га 1,51 28,50 28,50 28,50 

% 2,33 9,04 9,04 9,04 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

Зоны производственной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур, объектов 

специального и 

коммунально-бытового 

назначения. 

 

га 15,53 31,76 31,76 31,76 

% 23,98 10,73 10,73 10,73 

В том числе: 
     

Коммунально-складская 

зона КС  

га 10,12 11,37 11,37 11,37 

% 15,62 3,62 3,62 3,62 

Зона транспортной 

инфраструктуры. Т 

га 5,41 21,48 21,48 21,48 

% 8,35 6,83 6,83 6,83 

Зона инженерной 

инфраструктуры. И 

га - 0,91 0,91 0,91 

% - 0,29 0,29 0,29 

Зона особо охраняемых 

территорий (ОКН). О 

га 26,42 26,42 26,42 26,42 

% 40,79 8,40 8,40 8,40 

Рекреационная зона.  
га - 8,59 8,59 8,59 

% - 2,73 2,73 2,73 

В том числе:  
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

Зоны рекреационного 

назначения: для отдыха, 

туризма, занятия спортом 

(озеленение садов, 

скверов, парков). Р1 

га - 8,59 8,59 8,59 

%  2,73 2,73 2,73 

 дер. Щеглово  га 28,75 29,76 29,76 29,76 

 
Плотность населения в 

населѐнном пункте 

чел./га 7 5 6 6 

 Зоны жилой застройки га 22,16 22,08 22,08 22,08 

 % 77,08 74,19 74,19 74,19 

 

чел. 157  160 165 165 

В том числе:      

 Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами. Ж1 

га 22,16 22,08 22,08 22,08 

 
% 77,08 74,19 74,19 74,19 

 Зоны делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения ОД1 

га 2,2 3,21 3,21 3,21 

 % 

 

7,65 10,79 10,79 10,79 

  

  

 Зона транспортной 

инфраструктуры. Т 

га 4,39 4,47 4,47 4,47 

 % 15,27 15,02 15,02 15,02 

 дер. Малая Романовка 

га 26,78  26,78 26,78 26,78 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

Плотность населения в 

населѐнном пункте 

чел./га 4 3 3 7 

Зоны жилой застройки га 13,21 13,21 13,21 13,21 

% 49,33 49,33 49,33 49,33 

чел. 68 74 90 190 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами. Ж1 

 

га 13,21 13,21 13,21 13,21 

% 49,33 49,33 49,33 49,33 

Зона специального 

назначения (кладбища) 

СП 

га 6,57 6,57 6,57 6,57 

% 24,53 24,53 24,53 24,53 

Зона транспортной 

инфраструктуры. Т 

га 7 3,66 3,66 3,66 

% 26,14 13,67 13,67 13,67 

Зоны зелѐных 

насаждений 

специального 

назначения: озеленение 

специального назначения 

(зона озелененных 

территорий санитарно-

защитных зон) ЗС 

га - 3,34 3,34 3,34 

% - 12,47 12,47 12,47 

 

дер. Минулово га 17,21 39,37 39,37 39,37 

Плотность населения в 

населѐнном пункте 

чел./га 6 3 4 5 

Зоны жилой застройки га 14,86 31,89 31,89 31,89 

% 86,35 81,00 81,00 81,00 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

чел. 98 120 140 180 

В том числе:      

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами. Ж1 

 

га 14,86 14,40 14,40 14,40 

% 86,35 36,58 36,58 36,58 

Зоны жилой застройки 

иных видов (зоны 

размещения дачных и 

садоводческих 

некоммерческих 

объединений в границах 

населенных пунктов) 

(Ж5) 

га - 17,49 17,49 17,49 

% - 44,42 44,42 44,42 

Зона транспортной 

инфраструктуры. Т 

га 2,35 4,4 4,4 4,4 

% 13,65 11,18 11,18 11,18 

Зоны зелѐных 

насаждений 

специального 

назначения: озеленение 

специального назначения 

(зона озелененных 

территорий санитарно-

защитных зон) ЗС 

га - 3,08 3,08 3,08 

% - 7,82 7,82 7,82 

дер. Плинтовка 
га 38,05  59,77 59,77 59,77 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

Плотность населения в 

населѐнном пункте 

чел./га 8 5 5 5 

Зоны жилой застройки 

 

га 33,97 46,32 46,32 46,32 

% 89,28 77,50 77,50 77,50 

чел. 288 290 300 300 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами. Ж1 

 

га 33,97 46,32 46,32 46,32 

% 89,28 77,50 77,50 77,50 

Зоны делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения ОД1 

га - 0,08 0,08 0,08 

% - 0,13 0,13 0,13 

Зоны производственной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур, объектов 

специального и 

коммунально-бытового 

назначения  

га 2,42 5,6 5,6 5,6 

% 6,36 9,37 9,37 9,37 

В том числе      

Зона транспортной 

инфраструктуры. Т 

га 2,42 5,6 5,6 5,6 

% 6,36 9,37 9,37 9,37 

Зоны рекреационного 

назначения. Всего 

га 1,66 6,81 6,81 6,81 

% 4,36 11,39 11,39 11,39 

Зоны рекреационного га 1,66 1,70 1,70 1,70 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

назначения: для отдыха, 

туризма, занятия спортом 

(озеленение садов, 

скверов, парков). Р1 

% 4,36 2,84 2,84 2,84 

Зоны рекреационного 

назначения: леса, 

лесопарки Р2 

га - 5,11 5,11 5,11 

% - 8,55 8,55 8,55 

Зона зелѐных насаждений 

специального назначения 

ЗС 

га - 0,96 0,96 0,96 

% - 1,61 1,61 1,61 

дер. Каменка  

 

га 

38,04 53,98 53,98 53,98 

  

 
Плотность населения в 

населѐнном пункте 

чел./га 3 2 2 3 

 Зоны жилой застройки га 26,97 26,12 26,12 26,12 

 % 70,90 48,39 48,39 48,39 

 чел. 104 120 130 135 

 Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами. Ж1 

га 26,97 26,12 26,12 26,12 

 
% 70,90  48,39 48,39 48,39 

 Зоны производственной, га 4,66 6,86 6,86 6,86 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур, объектов 

специального и 

коммунально-бытового 

назначения 

% 12,25 12,71 12,71 12,71 

В том числе:      

Зона транспортной 

инфраструктуры. Т 

га 4,66 6,13 6,13 6,13 

 % 12,25 11,36 11,36 11,36 

 Зона инженерной 

инфраструктуры И 

га -  0,73 0,73 0,73 

 

% -  1,35 1,35 1,35 

Зоны делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения ОД1  

га 0,23  3,21 3,21 3,21 

% 0,6  5,95 5,95 5,95 

Зона специального 

назначения (кладбища) 

СП 

га 0,65  4,07 4,07 4,07 

% 1,71 7,54 7,54 7,54 

Рекреационная зона  
га 5,53  12,65 12,65 12,65 

% 14,54 23,43 23,43 23,43 

В том числе      

Зоны рекреационного 

назначения: для отдыха, 

туризма, занятия спортом 

(озеленение садов, 

скверов, парков). Р1 

га 5,53 12,65 12,65 12,65 

% 14,54 23,43 23,43 23,43 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

Зоны зелѐных 

насаждений 

специального 

назначения: озеленение 

специального назначения 

(зона озелененных 

территорий санитарно-

защитных зон) ЗС 

га - 1,07 1,07 1,07 

% - 1,98 1,98 1,98 

п.ст. Кирпичный завод га 48,04 52,34 52,34 52,34 

Плотность населения в 

населѐнном пункте 

чел./га 3 4 4 4 

Зоны жилой застройки  га 21,3 10,25 10,25 10,25 

% 44,34 19,58 19,58 19,58 

чел. 186 186 190 190 

В том числе: 
     

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами. Ж1  

га 21,3 10,25 10,25 10,25 

% 44,34 19,58 19,58 19,58 

Зоны делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения ОД1 

га 6,13 11,95 11,95 11,95 

% 12,76 22,83 22,83 22,83 

Зоны производственной, га 20,61 25,12 25,12 25,12 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур, объектов 

специального и 

коммунально-бытового 

назначения 

% 42,9 47,99 47,99 47,99 

В том числе:      

Зона транспортной 

инфраструктуры. Т 

 

га 4,96 5,69 5,69 5,69 

% 10,32 10,87 10,87 10,87 

 Зона инженерной 

инфраструктуры. И 

га 4,65 4,65 4,65 4,65 

 % 9,68 8,88 8,88 8,88 

 Коммунально-складская 

зона КС 

га - 3,04 3,04 3,04 

 % - 5,81 5,81 5,81 

 Производственная зона 

для размещения 

предприятий (объектов) 

V класса опасности. П1 

га 11 11,74 11,74 11,74 

 
% 22,9 22,43 22,43 22,43 

 Зоны зелѐных 

насаждений 

специального 

назначения: озеленение 

специального назначения 

(зона озелененных 

территорий санитарно-

защитных зон) ЗС 

га - 5,02 5,02 5,02 

 % - 9,59 9,59 9,59 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

 

Суммарные площади 

функциональных зон в 

МО «Щегловское 

сельское поселение» 

     

 Жилые зоны. Всего. га 153,78 366,61 366,61 366,61 

  % 1,76 4,19 4,19 4,19 

 В том числе:      

 
Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами. Ж1 

га 132,47 132,38 132,38 132,38 

 

% 1,51 1,51 1,51 

 

1,51 

 

 

 Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами. Ж2 

га - 104,01 104,01 104,01 

 
% - 1,19 1,19 1,19 

 Зоны застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами Ж3 

га 21,31 37,93 37,93 37,93 

 
% 0,24 0,43 0,43 0,43 

 

Зоны жилой застройки 

иных видов (зоны 

размещения дачных и 

садоводческих 

некоммерческих 

объединений в границах 

населенных пунктов) 

(Ж5) 

га - 92,29 92,29 92,29 

 

% - 1,06 1,06 1,06 

Зоны делового, га 10,07 141,17 141,17 141,17 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

общественного и 

коммерческого 

назначения  

% 0,12 1,6 1,6 1,6 

В том числе:      

Зоны делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения ОД1 

га 10,07 71,13 71,13 71,13 

% 0,12 0,8 0,8 0,8 

Зоны делового, 

общественного, 

коммерческого 

назначения с включением 

жилой застройки ОД2 

га - 70,04 70,04 70,04 

% - 0,8 0,8 0,8 

Зоны производственной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур, объектов 

специального и 

коммунально-бытового 

назначения 

га 704,2 822,2 822,2 816,13822,2 

 

% 8,05 9,33 9,33 9,33 

 В том числе:      

 Зона транспортной 

инфраструктуры. Т 

га 344,01 492,98 492,98 492,98 

 % 3,93 5,64 5,64 5,64 

 Зона инженерной 

инфраструктуры. И 

га 13,06 52,31 52,31 52,31 

 % 0,15 0,6 0,6 0,6 

 Коммунально-складская 

зона КС 

га 71,04 78,01 78,01 78,01 

 % 0,81 0,89 0,89 0,89 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

  

 

 

Производственная зона 

для размещения 

предприятий (объектов) 

V класса опасности. П1 

га 276,09 89,93 89,93 89,93 

% 3,16 1,03 1,03 1,03 

Производственная зона 

для размещения 

предприятий (объектов) 

IV-V класса опасности. 

П2  

га - 108,97 108,97 108,97 

% - 1,25 1,25 1,25 

 Зоны рекреационного 

назначения. Всего 

га 6816,57  6574,42 6574,42 6574,42 

 % 77,91 75,16 75,16 75,16 

 В том числе:      

 Зоны рекреационного 

назначения: для отдыха, 

туризма, занятия спортом 

(озеленение садов, 

скверов, парков). Р1 

га 7,23 54,0 54,0 54,0 

 

% 0,08 0,62 0,62 0,62 

 Зоны рекреационного 

назначения: леса, 

(лесопарки). Р2 

га 6807,38 6520,42 6520,42 6520,42 

 
% 77,82 74,54 74,54 74,54 

 Зоны зелѐных га - 41,26 41,26 41,26 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

 

насаждений 

специального 

назначения: озеленение 

специального назначения 

(зона озелененных 

территорий санитарно-

защитных зон) ЗС 

% - 0,47 0,47 0,47 

 Зона особо охраняемых 

территорий (ОКН). О 

га 26,42 26,42 26,42 26,42 

 % 0,30 0,30 0,30 0,30 

 
Зоны 

сельскохозяйственного 

назначения. Всего 

га  1030,88 764,25 764,25 764,25 

 
 

 % 11,79 8,74 8,74 8,74 

 

В том числе:      

Зоны 

сельскохозяйственного 

использования (зоны 

сельскохозяйственных 

угодий) С1 

га 672,24  

  

394,44 394,44 394,44 

% 7,69 4,51 4,51 4,51 

Зоны размещения 

сельскохозяйственных 

предприятий. С2 

га 14,94 - - - 

% 0,17 - - - 

 Зоны размещения дачных 

и садоводческих 

некоммерческих 

объединений. С3 

га 343,7 369,81 369,81 369,81 

 

% 3,93 4,23 4,23 4,23 

Зоны специального га 7,22 10,64 10,64 10,64 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

назначения.(кладбища) 

СП. 

% 0,08 0,12 0,12 0,12 

2 НАСЕЛЕНИЕ       

2.1 Общая численность 

населения 

     

МО «Щегловское 

сельское поселение» 

(постоянного населения) 

 

чел. 3831 4500 5500 8000 

% роста от 

существующей 

численности 

населения 

 

- 
117 144 209 

МО «Щегловское 

сельское поселение» 

общая численность (при 

общей численности 

населения) 

 

  

чел. 6389 6600 8400 12700 

% роста от 

существующей 

численности 

населения 
- 103 131 199 

2.2 Плотность населения 

по МО «Щегловское 

сельское поселение» 

(постоянного населения) 

 

чел. на га 0,44 0,51 0,63 0,91 

 

Плотность населения 

по МО «Щегловское 

сельское поселение» (при 

общей численности 

населения) 

чел. на га 0,73 0,75 0,96 1,45 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

 

2.3 
Возрастная структура 

населения  
  

    

2.3.1 

- население моложе 

трудоспособного 

возраста  

до 14 лет 

чел. 459 585 715 1120 

%  11,98 13 
13 

14 

2.3.2 
- население в 

трудоспособном возрасте 

чел. 2711 3150 3850 5600 

% 70,76 70 70 70 

2.3.3 

- население старше 

трудоспособного 

возраста 

чел. 661 765 880 1280 

% 17,26 17 17 16 

2.3.4 
Численность детей до 18 

лет включительно 

чел. 584 900 
1100 

2000 

% 15,3 20 
20 

25 

2.3.5 
Коэффициент 

рождаемости   8,7 10,5 

11 

12,5 

2.3.6. Коэффициент смертности   13,8 13 
13 

13 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД     
 

 

3.1 

Средняя жилищная 

обеспеченность 

населения для: 

   

 

 

 
зарегистрированного 

постоянного населения -
м

2 
/ чел. 24 25 25 30 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

многоквартирные дома 

 

зарегистрированного 

постоянного населения -

индивидуальные дома 

м
2 
/ чел. 24 25 25 40 

 

незарегистрированного 

постоянного, сезонного 

населения -

индивидуальные дома 

м
2 
/ чел. 30 40 45 50 

3.2 

Общий объем жилищного 

фонда 

зарегистрированного 

населения 

тыс. м
2
 86,9 110,5 138,2 296 

 

в т.ч.в общем объеме 

жилищного фонда по 

типу застройки: 

  

    

3.2.1 многоквартирные дома- 

 тыс. м
2
 32,94 33,15 41,46 72 

%  45,2 30 30 30 

3.2.2 

 

 индивидуальные жилые 

дома (в т. ч. в частном 

секторе) 

 тыс. м
2
 39,94 (36,99) 77,35 96,74 224 

%  54,8 (50,75) 70 70 70 

3.3 Общий объем жилищного  тыс. м
2
 - 84 130,5 235 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

фонда для 

незарегистрированного и 

сезонного населения 

3.4 

Общий объем жилищного 

фонда для 

зарегистрированного, 

незарегистрированного и 

сезонного населения 

 тыс. м
2
 - 194,5 268,7 530 

4 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

     

 

4.1 

Детские дошкольные 

учреждения 

)*по расчѐту 40 мест на 

1000 жителей 

мест 

150 

(наполняемость 

60 - 70% от 

имеющихся 

мест, детьми 

имеющих 

регистрацию в 

МО) 

180)* 330 480 

кол-во 1 3 3 7 

4.2 
Общеобразовательные 

школы  
мест 

560 (в 

настоящее 

время 

наполняемость 

50%) 

518 632 920 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

кол-во 1 2 2 3 

4.3 
Внешкольные 

учреждения 
мест 180 207 317 460 

5 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

     

5.1 

Отделение молодежного 

центра: отдел или сектор 

по работе с молодежью, 

на базе существующего 

учреждения культуры 

«Дома культуры» 

кол-во 1 1 1 - 

5.2 

Культурно-досуговый 

центр: Муниципальный 

многопрофильный 

молодежный центр - 

молодѐжный клуб (в пос. 

Щеглово) 

кол-во - - - 1 

5.3 

Узкопрофильного или 

специализированного 

учреждения по работе с 

молодежью 

кол-во - 1 1 1 

5.4 

Площадь помещений в 

учреждениях для занятий 

молодѐжи 

м
2
 - 190 200 200 

       



 175 

№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

5.5 
Клубы 

 
мест 250 855 1265 1840 

5.6 

Помещения для 

культурно-массовой 

работы 

 

м
2
 - 225 330 480 

5.7 
Библиотеки. Всего 

объектов кол-во 
1 2 2 2 

5.8 
Библиотеки.Читательских 

мест кол-во 
- 18 28 40 

6 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
     

6.1 Амбулатория кол-во 1 1 1 1 

6.2 
Фельдшерско-

акушерский пункт 
кол-во 1 1 1 2 

6.3 
Аптеки и аптечные 

киоски кол-во 
1 3 3 7 

7 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

СОРТИВНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ  

    

7.1 
Спортивные залы  

 

м
2
 425 1575 1925 2800 

кол-во 2 2 2 3 

7.2 
Бассейны 

 
м

2
 - 450 550 800 

7.3 Спортивные площадки га 1,5 3,15 3,88 7,2 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

кол-во 2 3  5 

7.4 

Линейные открытые 

объекты –лыжни и 

велодорожки. 

км - 3 3 14 

8 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА    

 

 

8.1 
Гостиницы 

 
мест - 27 33 48 

8.2 
Общественные уборные 

 
прибор - 5 6 8 

8.3 
Пункты приѐма 

вторичного сырья  
кол-во - 1  1 

8.4 Пожарное депо 
Пожарный 

автомобиль 
- 2 2 3 

9 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТОРГОВЛИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ     

 

 

9.1 

Магазины 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

 тыс. м
2 

торговой 

площади 

1,0 2,19 2,68 3,89 

9.2 
Предприятия 

общественного питания 
мест 30 180 220 320 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

10 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОММУНАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ    

 

 

10.1 Прачечные 
кг белья в 

смену 
- 270 330 480 

10.3 Бани мест 30 32 39 56 

11 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

СОЦИАЛОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ     

 

 

11.1 

Дома-интернаты для 

престарелых, ветеранов 

труда и войны, 

мест - 126 154 224 

11.2 

Дома-интернаты 

взрослых инвалидов с 

физическими 

нарушениями  

мест - 126 154 224 

11.3 
Дома-интернаты для 

детей-инвалидов  
мест - 13 16 24 

11.4 

Интернаты для граждан 

пожилого возраста – 

психоневрологические 

интернаты  

мест - 13 16 24 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

12 

ОБЪЕКТЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

     

12.1 
Отделения связи ФГУП 

«Почта России» 
кол-во 1 4 4 4 

12.2 
Объекты охраны 

правопорядка 
кол-во 1 3 3 3 

13 

 

13.1 

ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
   

 
 

Протяженность линий 

общественного 

пассажирского 

транспорта 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- электрифицированная 

железная дорога  

км одинарного 

пути 
22,163 22,163 22,163 22,163 

- электрифицированная 

железная дорога: 

платформы 

Шт. 4 4 4 6 

- электрифицированная 

железная дорога  

км двойного 

пути 
- - - - 

- автобус км 6,35 11,65 12,2 13,48 

- маршрутное такси км 6,35 11,65 12,2 13,48 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

13.2 Протяженность улиц и 

дорог - всего 
км 173,6 234,87 234,87 234,87 

в том числе:      

Дороги 1 категории  км - - - 12,69 

Дороги 3 категории км 7,954 12,2 14,4 14,4 

Дороги 4 категории  км 5,5 8,55 9,13 9,13 

Дороги 5 категории км 2,74 5,74 7,74 12,94 

 
- главная поселковая 

улица 
км 10,992 10,992 10,992 10,992 

13.3 
Общая площадь улично-

дорожной сети 
 тыс. м

2
 128,8 354,8 354,8 454,7 

13.4 

Количество 

транспортных развязок 1 

категории 

    2 

13.5 

Количество 

транспортных развязок в 

разных уровнях 

единиц - 1 2 4 

13.6 

Средние затраты времени 

на трудовые 

передвижения в один 

конец 

мин. 50 40 40 30 

14 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ 
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

14.1 

 
Водоснабжение      

Водопотребление - всего 

в том числе: 
тыс. м

3
/сут. 0,7 5,095 6,880 8,895 

- на хозяйственно-

питьевые нужды 
тыс. м

3
/сут. - 1,333 1,728 2,875 

- на производственные 

нужды 
тыс. м

3
/сут. - 2,170 2,500 3,000 

Протяжѐнность 

магистральных сетей 

водоводов 

км 32,502 52,57 52,57 52,57 

14.2 

 
Водоотведение      

Водоотведение всего 

 в том числе: 
тыс. м

3
/сут. 0,66 4,525 5,62 7,91 

- хозяйственно-бытовые 

сточные воды 
тыс. м

3
/сут. - 1,333 1,728 2,875 

- производственные 

сточные воды 
тыс. м

3
/сут. - 2,055 2,4 2,9 

Протяжѐнность 

магистральных сетей 

водоотведения 

.км 8,75 22,87 22,87 22,87 

14.3 

 
Теплоснабжение      
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№№ 

п/п  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
На 2011 год На 2021 год  На 2025 год На 2031 год 

Потребление тепла Гкалл/час -- 44,25 54,82 77,96 

14.4 Электроснабжение тыс.кВтч -- 6395,0 8210 13336 

14.5 Газ 
м

3
/час 

 
14,888 14,945 21,20 21,20 

14.5 

Протяженность 

магистральной сети 

«Северный поток» 

км 23,6 23,6 23,6 23,6 

14.6 Обеспеченность 

населения телефонной 

сетью общего 

пользования 

номеров на 

100 семей 
20 100  100 

15 ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПО 

МЕРОПРИЯТИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА  

    

 

 

 

 

 

 

Всего млн. руб. - - 3458 31215 

в том числе:       

- жилищное 

строительство млн. руб. 
- - 1576 16088 

- социальная 

инфраструктура млн. руб. 
- - 650 5950 

 - производственная сфера млн. руб. - - 1232 4888 
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Приложение 3 

 Список сокращений используемых в тексте 

ОАО Открытое акционерное общество 

ООО Общество с ограниченной ответственностью  

КС компрессорная станция 

ЛЧ линейная часть 

ГРС газораспределительная станция 

ГРП газораспределительный пункт 

ПТЭ Правила технической эксплуатации 

ЛЭП Линия электропередачи 

ГОСТ Государственный общероссийский стандарт 

ОСТ Общероссийский стандарт 

СанПиН Санитарные правила и нормы 

СН Санитарные нормы 

СЭН санитарно-эпидемиологический надзор 

ПДС предельно допустимый сброс 

ПДВ предельно допустимый выброс 

3В загрязняющие вещества 

ГАИ Государственная автоинспекция 

ППБ правила противопожарной безопасности 

КП ПСВ контрольные пункты параметров сточных вод 

СЗЗ санитарно-защитная зона 

ГВВ горизонт высоких вод 

ЗСО Зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-

питьевого назначения 

МО Муниципальное образование 
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СП Сельское поселение 

п. ст. посѐлок при железнодорожной станции 

дер. деревня 

пос. посѐлок 

м. местечко 

гор. пос. городской посѐлок 

ж/д ст. железнодорожная станция 

пл. платформа  

ТБО Твердые бытовые отходы  

ИТМ ГОиЧС Инженерно технические мероприятия Гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

ППТ проект планировки и застройки территории 

ПЗЗ правила землепользования и застройки 

ПИР проектно-изыскательские работы 

СЗЗ санитарно-защитные зоны 

ПДК предельно допустимая концентрация 

КОС канализационные очистные сооружения 

КНС канализационная насосная станция 

ОКН объекты культурного наследия 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду  

ТАСЦО Территориальная автоматизированная система 

централизованного оповещения  

ПС Понижающая станция 

ТП Трансформаторная подстанция 

ГТТЭЦ Газотурбинная теплоэлектроцентраль 

ПДК Предел допустимых концентраций 

ПДУ Предел допустимого уровня 
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ООПТ Особо охраняемые природные территории 

ВНС Водонапорная насосная станция  

СНТ Садоводческие некоммерческие товарищества 

ПДК предельно допустимая концентрация 

КОС канализационные очистные сооружения 

КНС канализационная насосная станция 

МДДУ Муниципальное детское дошкольное учреждение 

ЦРБ Центральная районная больница 

МУЗ Муниципальное учреждение здравоохранения 

МУ Муниципальное учреждение 

ДК Дом культуры 

МОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение 

СОШ Средняя общеобразовательная школа 

ВВР Высоковольтный район 

В/Ч Военная часть 

РЭС Районные электросети 

ЭХЗ Электрохимическая защита 

КАД Кольцевая автомобильная дорога 

ИЖС Индивидуальное жилое строительство  

ЭМП Электромагнитное поле 

ТБО Твѐрдые бытовые отходы 

ДТЮ Дом творчества юных 

СЮТ Станция юных техников 

СЮН Станция юных натуралистов 

СЮТУР Станция юных туристов 
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ДЮСШ Детско-юношеская спортивная школа 

ДШИ Детская школа искусств 

СНП Садоводческое некоммерческое партнерство 

СТ Садоводческое товарищество 

ДНП Дачное некоммерческое партнерство 

ДНТ Дачное некоммерческое товарищество 

чел. человек 
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Приложение 4 

 

Ведомости координат населенных пунктов муниципального 

образования "Щегловское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
 

 

 

Деревня Каменка 
 

 

№ Х Y 

1 144355.62 99105.88 

2 144355.62 99110.55 

3 144362.87 99114.77 

4 144371.32 99119.0 

5 144383.08 99123.23 

6 144384.89 99126.56 

7 144384.44 99134.24 

8 144386.09 99149.02 

9 144405.1 99166.37 

10 144414.03 99176.93 

11 144464.59 99205.06 

12 144466.59 99208.84 

13 144470.95 99214.41 

14 144476.59 99218.74 

15 144483.52 99221.63 

16 144591.92 99253.55 

17 144595.60 99255.77 

18 144606.61 99265.45 

19 144610.86 99270.84 

20 144616.50 99279.29 

21 144619.34 99277.25 

22 144633.95 99297.39 

23 144631.43 99298.93 

24 144638.04 99306.09 

25 144633.95 99308.59 

26 144635.63 99309.92 

27 144643.84 99314.14 

28 144651.41 99316.03 

29 145116.0 99682.42 

30 145131.65 99691.77 

31 145149.02 99707.44 

32 145160.03 99730.69 

33 145165.11 99746.81 

34 145176.12 99767.60 

35 145190.49 99786.17 

36 145205.70 99799.29 

37 145232.40 99812.41 

38 145239.85 99818.19 

39 145243.85 99824.76 

40 145239.17 99832.76 
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41 145226.52 99851.44 

42 145214.27 99867.45 

43 145211.71 99874.68 

44 145215.95 99879.35 

45 145228.16 99884.02 

46 145242.65 99889.92 

47 145251.10 99899.25 

48 145252.74 99905.15 

49 145259.10 99911.04 

50 145271.75 99918.71 

51 145283.20 99922.49 

52 145277.76 99936.50 

53 145291.69 99937.72 

54 145299.01 99940.18 

55 145311.70 99958.86 

56 145322.23 99976.64 

57 145326.91 99979.99 

58 145327.60 99980.54 

59 145328.60 99980.88 

60 145427.79 99984.43 

61 145429.55 100000.11 

62 145429.55 100019.45 

63 145429.99 100029.57 

64 145429.55 100035.03 

65 145423.79 100044.25 

66 145418.22 100055.81 

67 145415.98 100059.60 

68 145407.10 100074.50 

69 145398.53 100088.18 

70 145390.40 100101.30 

71 145383.40 100111.85 

72 145375.83 100125.42 

73 145366.62 100134.65 

74 145355.38 100141.88 

75 145350.49 100143.0 

76 145350.61 100145.0 

77 145333.04 100178.79 

78 145376.75 100205.04 

79 145576.10 100339.26 

80 145668.61 100200.04 

81 145674.18 100191.80 

82 145689.19 100171.57 

83 145704.20 100152.22 

84 145716.01 100138.43 

85 145729.46 100124.20 

86 145745.91 100107.41 

87 145759.12 100096.07 

88 145775.37 100083.95 

89 145779.82 100081.06 

90 145964.56 99805.01 

91 145964.40 99804.62 

92 145729.90 99772.27 

93 145708.64 99737.91 

94 145605.0 99710.0 
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95 145544.96 99755.71 

96 145545.32 99747.14 

97 145541.40 99718.01 

98 145535.07 99692.32 

99 145535.51 99665.08 

100 145526.95 99643.95 

101 145521.94 99628.72 

102 145506.29 99619.26 

103 145488.04 99610.15 

104 145476.27 99596.81 

105 145468.90 99583.80 

106 145456.69 99575.23 

107 145449.89 99572.68 

108 145435.56 99579.79 

109 145423.31 99584.24 

110 145399.41 99606.47 

111 145385.28 99616.04 

112 145378.27 99616.04 

113 145374.27 99611.71 

114 145374.63 99604.36 

115 145376.27 99594.24 

116 145381.40 99580.12 

117 145382.28 99569.01 

118 145380.84 99556.33 

119 145372.07 99548.99 

120 145359.82 99550.55 

121 145349.25 99563.67 

122 145340.16 99574.23 

123 145337.48 99588.35 

124 145338.80 99603.81 

125 145343.05 99609.48 

126 145346.81 99614.26 

127 145346.81 99624.49 

128 145346.81 99635.28 

129 145343.81 99655.96 

130 145342.25 99672.19 

131 145338.48 99675.42 

132 145334.60 99674.30 

133 145330.60 99669.97 

134 145320.71 99650.96 

135 145312.02 99629.05 

136 145312.02 99619.04 

137 145312.34 99612.04 

138 145315.91 99604.92 

139 145325.35 99588.58 

140 145329.72 99565.78 

141 145335.24 99547.21 

142 145333.92 99535.98 

143 145335.92 99533.54 

144 145339.36 99529.31 

145 145341.17 99527.08 

146 145346.17 99527.08 

147 145353.74 99525.75 

148 145358.06 99519.97 
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149 145362.94 99513.29 

150 145361.26 99504.07 

151 145347.81 99494.73 

152 145330.92 99489.73 

153 145315.79 99495.84 

154 145295.57 99495.39 

155 145275.44 99488.05 

156 145260.67 99478.72 

157 145240.65 99471.15 

158 145227.28 99473.82 

159 145219.27 99482.61 

160 145220.39 99493.51 

161 145230.16 99498.73 

162 145243.65 99509.29 

163 145253.30 99515.29 

164 145270.19 99522.86 

165 145270.43 99528.08 

166 145264.75 99533.98 

167 145250.54 99542.55 

168 145240.97 99544.88 

169 145231.08 99541.76 

170 145190.93 99507.85 

171 145184.25 99489.84 

172 145188.37 99478.05 

173 145188.81 99464.93 

174 145189.61 99450.92 

175 145189.13 99440.02 

176 145184.49 99431.68 

177 145171.04 99429.23 

178 145162.79 99437.91 

179 145161.47 99446.02 

180 145155.35 99461.59 

181 145152.58 99461.81 

182 145145.90 99455.25 

183 145145.22 99444.69 

184 145146.66 99438.35 

185 145151.66 99430.57 

186 145149.90 99422.90 

187 145139.45 99417.89 

188 145126.20 99417.56 

189 145116.88 99425.90 

190 145108.75 99432.46 

191 145096.86 99466.60 

192 145084.29 99481.50 

193 145076.41 99482.27 

194 145069.72 99480.72 

195 145062.84 99474.60 

196 145060.03 99457.25 

197 145056.95 99441.58 

198 145048.83 99426.90 

199 145039.58 99404.77 

200 145034.25 99382.42 

201 145034.25 99373.97 

202 145032.25 99365.96 
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203 145021.48 99358.63 

204 145007.55 99359.07 

205 144999.99 99369.86 

206 144992.66 99374.19 

207 144982.34 99372.75 

208 144978.97 99368.52 

209 144979.89 99363.52 

210 144985.34 99357.41 

211 144993.66 99349.40 

212 145001.99 99342.27 

213 145013.12 99333.50 

214 145012.56 99319.04 

215 144998.11 99310.03 

216 144983.10 99298.02 

217 144972.53 99293.13 

218 144963.08 99278.12 

219 144955.76 99279.68 

220 144949.75 99284.57 

221 144947.63 99327.60 

222 144945.95 99328.71 

223 144943.31 99328.60 

224 144941.42 99325.82 

225 144940.06 99319.93 

226 144929.62 99303.81 

227 144924.49 99297.02 

228 144921.17 99275.11 

229 144916.61 99255.77 

230 144918.41 99249.76 

231 144924.61 99242.87 

232 144942.63 99231.53 

233 144950.51 99225.08 

234 144949.87 99219.07 

235 144946.07 99214.63 

236 144934.42 99210.07 

237 144905.40 99210.52 

238 144890.39 99217.63 

239 144884.02 99216.85 

240 144871.13 99213.85 

241 144860.12 99213.85 

242 144850.68 99211.96 

243 144844.43 99203.51 

244 144842.75 99180.99 

245 144840.71 99171.78 

246 144832.54 99163.90 

247 144819.13 99143.53 

248 144814.85 99133.79 

249 144819.85 99126.45 

250 144827.54 99118.78 

251 144835.78 99113.66 

252 144842.11 99105.33 

253 144841.55 99098.87 

254 144826.86 99082.97 

255 144823.42 99072.96 

256 144810.85 99063.62 
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257 144797.64 99062.29 

258 144789.51 99063.18 

259 144779.06 99066.52 

260 144757.37 99066.07 

261 144741.59 99060.95 

262 144731.71 99047.28 

263 144715.77 99036.16 

264 144707.89 99028.71 

265 144700.88 99022.15 

266 144690.88 99021.59 

267 144676.54 99029.60 

268 144649.08 99047.83 

269 144639.08 99047.83 

270 144635.27 99043.72 

271 144634.19 99036.04 

272 144636.07 99027.93 

273 144643.40 99020.59 

274 144648.08 99011.70 

275 144649.40 98998.47 

276 144644.84 98983.78 

277 144642.40 98981.56 

278 144637.52 98978.67 

279 144632.07 98977.0 

280 144626.27 98976.89 

281 144620.70 98978.34 

282 144608.17 98984.79 

283 144595.60 98985.24 

284 144585.16 98985.68 

285 144565.46 98991.68 

286 144555.77 98993.68 

287 144549.33 98992.90 

288 144542.56 98987.35 

289 144533.32 98981.78 

290 144518.63 98982.0 

291 144505.18 98987.90 

292 144485.60 98992.46 

293 144476.95 98993.57 

294 144465.15 98978.78 

295 144460.26 98980.67 

296 144455.58 98989.46 

297 144445.81 98995.79 

298 144436.48 99000.80 

299 144424.23 99007.25 

300 144395.45 99019.48 

301 144376.76 99028.82 

302 144359.87 99040.61 

303 144358.19 99048.28 

304 144359.43 99055.84 

305 144364.99 99063.95 

306 144372.08 99072.85 

307 144371.32 99078.75 

308 144363.31 99092.32 

309 144355.62 99105.88 
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Посѐлок при станции Кирпичный завод 
 

 

№ X Y 

1 140666.20 103357.53 

2 140697.23 103319.72 

3 140750.91 103272.69 

4 140869.92 103210.74 

5 140863.67 103197.63 

6 140805.07 103094.88 

7 140820.56 103077.38 

8 140853.42 103016.27 

9 140931.44 102896.51 

10 140976.32 102822.06 

11 141069.23 102668.68 

12 141159.66 102517.56 

13 141166.18 102506.56 

14 141024.11 102263.14 

15 140987.09 102196.20 

16 140974.88 102207.21 

17 140961.63 102193.76 

18 140872.68 102281.61 

19 140835.97 102320.41 

20 140832.09 102329.30 

21 140820.76 102337.98 

22 140812.39 102345.77 

23 140780.73 102365.44 

24 140753.59 102393.91 

25 140751.91 102386.35 

26 140740.02 102390.02 

27 140733.57 102410.15 

28 140634.70 102467.86 

29 140638.06 102473.30 

30 140601.15 102503.33 

31 140593.79 102491.77 

32 140499.16 102546.92 

33 140479.94 102544.14 

34 140436.35 102567.70 

35 140476.14 102629.53 

36 140414.65 102668.56 

37 140425.22 102685.35 

38 140380.75 102714.60 

39 140300.25 102737.28 

40 140263.98 102697.47 

41 140196.61 102726.05 

42 140171.35 102730.39 

43 140127.24 102756.19 

44 140114.23 102766.41 

45 140126.88 102791.54 

46 140090.97 102803.88 

47 139998.14 102856.70 

48 139996.22 102857.92 

49 140039.05 102888.51 
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50 140205.30 102878.17 

51 140320.94 102847.92 

52 140666.20 103357.53 

53 140666.20 103357.53 

 

 

Деревня Малая Романовка 

 

 

№ X Y 

1 136142.48 105526.37 

2 136163.33 105544.59 

3 136157.05 105552.06 

4 136261.89 105643.27 

5 136349.39 105722.37 

6 136435.42 105819.81 

7 136501.75 105896.74 

8 136514.60 105896.33 

9 136515.40 105896.99 

10 136516.52 105897.66 

11 136523.72 105899.77 

12 136524.52 105899.88 

13 136524.96 105899.88 

14 136620.36 105898.66 

15 136626.16 105904.0 

16 136649.82 105884.98 

17 136679.72 105843.40 

18 136747.33 105750.99 

19 136817.95 105747.39 

20 136883.55 105744.04 

21 136886.20 105741.86 

22 136886.60 105735.74 

23 136884.11 105629.24 

24 136884.11 105620.34 

25 136887.12 105518.05 

26 136903.53 105517.37 

27 136903.37 105499.36 

28 136819.07 105277.87 

29 136791.36 105281.46 

30 136676.20 105287.79 

31 136674.52 105355.89 

32 136616.03 105369.62 

33 136438.70 105381.37 

34 136463.72 105497.90 

35 136139.11 105500.43 

36 136142.48 105526.37 

 

 

Деревня Минулово 

 

 

№ X Y 

1 137484.13 105664.49 

2 137467.31 105598.77 
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3 137460.79 105599.55 

4 137391.50 105602.99 

5 137392.82 105633.46 

6 137416.20 105641.91 

7 137392.18 105669.93 

8 137368.16 105651.70 

9 137358.71 105660.03 

10 137342.46 105661.15 

11 137341.70 105663.93 

12 137335.21 105676.28 

13 137334.33 105677.50 

14 137334.01 105677.72 

15 137318.56 105691.06 

16 137311.68 105700.40 

17 137295.54 105690.93 

18 136947.48 106276.18 

19 136869.54 106145.88 

20 136854.53 106064.28 

21 136812.70 106013.97 

22 136790.28 106006.47 

23 136772.71 106027.31 

24 136693.33 106120.32 

25 136718.07 106149.61 

26 136920.42 106388.28 

27 136954.73 106428.75 

28 136984.87 106472.37 

29 137007.49 106512.95 

30 137050.44 106601.94 

31 137058.57 106618.92 

32 137061.57 106617.76 

33 137101.52 106575.84 

34 137103.84 106573.74 

35 137111.17 106579.29 

36 137120.53 106571.56 

37 137263.08 106461.64 

38 137241.50 106444.07 

39 137380.93 106264.06 

40 137385.01 106263.07 

41 137510.55 106191.05 

42 137514.59 106188.58 

43 137552.70 106150.76 

44 137649.89 106079.32 

45 137658.94 106069.17 

46 137656.26 106062.79 

47 137531.84 105780.57 

48 137484.13 105664.49 

 

 

Деревня Плинтовка 
 

 

№ X Y 

1 137200.47 103486.96 

2 137325.13 103674.54 
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3 137569.19 103607.94 

4 137683.48 103564.01 

5 137684.96 103569.13 

6 137687.16 103577.13 

7 137900.64 103518.76 

8 137908.65 103528.66 

9 137916.45 103525.21 

10 137915.01 103522.87 

11 137922.66 103516.20 

12 137928.02 103511.54 

13 137928.66 103510.86 

14 137929.78 103510.64 

15 138312.87 103405.46 

16 138305.07 103381.99 

17 138292.30 103349.41 

18 138250.82 103299.49 

19 138220.80 103266.01 

20 138202.55 103245.66 

21 138189.42 103241.44 

22 138125.93 103142.37 

23 138113.36 102974.24 

24 138352.66 102839.47 

25 138172.53 102578.71 

26 138210.35 102547.25 

27 138169.96 102479.20 

28 138045.31 102457.74 

29 137549.06 103250.11 

30 137412.19 103348.74 

31 137200.47 103486.96 

32 137200.47 103486.96 

 

 

Деревня Щеглово 
 

 

№ X Y 

1 136819.07 105277.87 

2 136903.37 105499.36 

3 136903.53 105517.37 

4 136935.71 105516.34 

5 137041.31 105514.27 

6 137111.57 105594.74 

7 137140.35 105626.47 

8 137169.09 105643.59 

9 137295.54 105690.93 

10 137311.68 105700.40 

11 137318.56 105691.06 

12 137334.01 105677.72 

13 137335.21 105676.28 

14 137341.70 105663.93 

15 137342.46 105661.15 

16 137358.71 105660.03 

17 137368.16 105651.70 

18 137392.18 105669.93 
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19 137416.20 105641.91 

20 137392.82 105633.46 

21 137391.50 105602.99 

22 137460.79 105599.55 

23 137467.31 105598.66 

24 137507.94 105571.09 

25 137532.48 105551.30 

26 137588.17 105519.60 

27 137730.91 105439.66 

28 137876.02 105381.43 

29 137911.45 105371.26 

30 137924.42 105363.52 

31 137945.43 105350.95 

32 137955.80 105345.51 

33 137995.75 105324.50 

34 138033.66 105305.50 

35 138076.69 105287.18 

36 138086.94 105283.98 

37 138208.99 105234.50 

38 138373.64 105175.34 

39 138343.53 105128.75 

40 138321.52 105090.38 

41 138309.31 105066.71 

42 138306.19 105061.70 

43 138303.62 105058.58 

44 138288.29 105069.93 

45 138240.58 105093.06 

46 138159.84 105131.87 

47 138142.62 105081.49 

48 138122.17 105035.36 

49 138119.25 105027.77 

50 138088.06 105051.92 

51 137960.05 105111.39 

52 137917.21 105131.31 

53 137911.21 105135.31 

 

 

Поселок Щеглово 
 

 

№ X Y 

1 137805.37 105187.35 

2 137911.21 105135.31 

3 137917.21 105131.31 

4 137960.05 105111.39 

5 138088.06 105051.92 

6 138119.25 105027.77 

7 138122.17 105035.36 

8 138142.62 105081.49 

9 138159.84 105131.87 

10 138240.58 105093.06 

11 138287.85 105070.26 

12 138303.62 105058.58 

13 138306.19 105061.70 
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14 138310.87 105069.48 

15 138321.52 105090.38 

16 138343.53 105128.63 

17 138373.64 105175.34 

18 138359.75 105179.91 

19 138208.99 105234.50 

20 138086.94 105283.98 

21 138076.69 105287.18 

22 138033.66 105305.50 

23 137995.75 105324.50 

24 137955.80 105345.51 

25 137945.43 105350.95 

26 137924.42 105363.52 

27 137911.45 105371.26 

28 137876.02 105381.43 

29 137730.91 105439.66 

30 137588.17 105519.60 

31 137532.48 105551.30 

32 137507.94 105571.09 

33 137467.31 105598.77 

34 137484.13 105664.49 

35 137531.84 105780.57 

36 137658.94 106069.17 

37 137687.48 106111.45 

38 137815.62 106047.87 

39 137825.78 106042.86 

40 137971.01 105975.68 

41 137935.59 105896.63 

42 138068.09 105838.48 

43 138068.09 105838.48 

44 138085.98 105831.46 

45 138065.24 105789.75 

46 138057.0 105772.51 

47 138067.89 105767.52 

48 138194.06 105714.75 

49 138205.35 105707.99 

50 138215.04 105698.22 

51 138224.40 105681.95 

52 138233.49 105673.96 

53 138245.98 105668.13 

54 138253.75 105667.59 

55 138267.04 105667.80 

56 138279.01 105669.90 

57 138289.73 105672.48 

58 138305.75 105677.47 

59 138310.95 105679.61 

60 138315.75 105682.74 

61 138321.76 105687.73 

62 138344.33 105706.88 

63 138358.91 105718.45 

64 138371.80 105729.31 

65 138385.85 105747.30 

66 138412.55 105776.72 

67 138449.73 105806.12 
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68 138453.42 105794.50 

69 138476.23 105749.79 

70 138480.92 105742.92 

71 138495.09 105714.84 

72 138534.68 105660.96 

73 138612.34 105535.85 

74 138688.23 105413.63 

75 138693.20 105407.28 

76 138700.92 105396.75 

77 138798.32 105264.38 

78 138799.20 105260.50 

79 138799.44 105256.41 

80 138892.27 105112.54 

81 138940.70 104966.39 

82 138947.11 104946.13 

83 138961.40 104913.79 

84 138960.0 104904.71 

85 138873.81 104905.74 

86 138845.43 104906.16 

87 138831.18 104904.25 

88 138796.12 104888.38 

89 138780.90 104877.65 

90 138770.06 104868.82 

91 138761.57 104857.59 

92 138753.36 104841.30 

93 138720.10 104757.85 

94 138706.05 104733.78 

95 138694.60 104721.60 

96 138677.95 104708.99 

97 138658.85 104698.31 

98 138614.22 104679.86 

99 138580.31 104669.48 

100 138569.34 104667.10 

101 138550.81 104663.06 

102 138552.25 104654.4 

103 138533.60 104647.27 

104 138483.80 104648.25 

105 138479.64 104651.05 

106 138461.42 104609.36 

107 138439.05 104558.55 

108 138399.46 104462.86 

109 138208.55 103996.34 

110 138137.18 103877.39 

111 138131.57 103868.16 

112 138124.85 103871.34 

113 138120.89 103873.23 

114 138039.59 103911.93 

115 138037.26 103912.56 

116 137869.94 104251.40 

117 137770.78 104078.23 

118 137755.89 104051.76 

119 137743.68 104059.46 

120 137569.79 104167.18 

121 137398.50 104274.17 
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122 137383.45 104288.02 

123 137362.96 104318.83 

124 137267.12 104487.61 

125 137249.75 104520.11 

126 137231.86 104553.17 

127 137050.32 104615.92 

128 136712.11 104716.86 

129 136934.43 105058.98 

130 137032.07 105157.86 

131 137032.07 105157.86 

132 137044.40 105169.53 

133 137313.76 105405.89 

134 137331.29 105408.49 

135 137361.79 105445.57 

136 137411.75 105417.33 

137 137790.04 105197.81 

138 137805.37 105187.35 

 

 

Поселок Щеглово 
Жилой район «Малый Петербург» 

 

№ X Y 

1 139246.01 107290.49 

2 139269.47 107257.36 

3 139122.92 107147.71 

4 139043.50 107089.23 

5 138933.54 107204.87 

6 138930.98 107207.54 

7 138897.51 107242.79 

8 138875.50 107323.74 

9 138863.49 107368.21 

10 138850.48 107415.92 

11 138823.02 107448.05 

12 138751.64 107460.06 

13 138735.83 107468.18 

14 138669.78 107548.58 

15 138655.77 107565.59 

16 138635.87 107560.81 

17 138597.73 107551.58 

18 138559.70 107542.45 

19 138521.35 107533.22 

20 138507.58 107529.89 

21 138488.88 107520.56 

22 138453.06 107502.65 

23 138417.27 107484.75 

24 138385.01 107468.63 

25 138289.29 107468.40 

26 138249.26 107468.29 

27 138209.23 107468.29 

28 138146.75 107468.18 

29 138099.59 107455.62 

30 138100.91 107464.17 

31 138095.91 107467.63 



 

 

202 

32 138079.02 107498.31 

33 138079.34 107498.31 

34 138078.13 107499.98 

35 138078.13 107499.98 

36 138090.34 107509.32 

37 138090.34 107509.32 

38 138095.35 107513.21 

39 138070.45 107560.70 

40 138064.88 107558.58 

41 137983.70 107716.58 

42 138202.43 107788.09 

43 138256.03 107707.36 

44 138347.46 107675.89 

45 138416.83 107823.33 

46 138479.0 107820.11 

47 138758.85 107912.51 

48 138840.27 107699.57 

49 138842.35 107682.12 

50 138877.38 107619.4 

51 138904.20 107630.52 

52 138925.77 107639.41 

53 138993.02 107667.11 

54 139026.97 107535.23 

55 139076.21 107503.87 

56 139114.68 107479.40 

57 139077.77 107426.59 

58 139089.22 107347.87 

59 139096.10 107300.61 

60 139107.67 107282.71 

61 139122.56 107258.47 

62 139134.57 107253.35 

63 139151.14 107257.13 

64 139162.51 107264.80 

65 139175.84 107269.81 

66 139185.41 107269.81 

67 139200.62 107268.59 

68 139213.63 107274.92 

69 139220.31 107280.59 

70 139234.89 107283.15 

71 139246.01 107290.49 

 


