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РАЗДЕЛ I. Общие положения 

1.1. Положение о территориальном планировании Ленинградской области 

является составной частью проекта схемы территориального планирования 

Ленинградской области, которая реализуется применительно ко всей территории региона 

с учетом развития прилегающих субъектов Российской Федерации. 

1.2. Положение о территориальном планировании Ленинградской области 

подготовлено в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

1.3. В положении о территориальном планировании Ленинградской области, в 

соответствии со статьей 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

содержатся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а 

также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. Указанные 

объекты регионального значения приведены с учетом вопросов, относящихся к 

полномочиям органов государственной власти Ленинградской области, определенных в 

статье 26.11 Федерального закона № 184-ФЗ от 6 октября 1999 года. 

1.4. Размещение объектов регионального значения приурочено к этапам 

территориального планирования: 

первая очередь – 2016 год; 

вторая очередь – 2025 год; 

расчетный срок – 2035 год. 

1.5. Площадь территории Ленинградской области (по обмеру графических 

материалов) составляет 9 466 854,8 га (или 94 668,55квадратных километра). 

1.6. Современная численность жителей Ленинградской области по состоянию на 

01.01.2012 года составляет 1718,6 тысяч человек. 

1.7. Соласно демографическому прогнозу численность населения на первую 

очередь составляет 1760,9 тысяч человек, на вторую очередь – 1849,1 тысячи человек, на 

расчетный срок – 1910,0 тысячи человек. 

1.8. В настоящем документе муниципальные образования Ленинградской области 

указываются согласно областному закону от 15 июня 2010 года № 32-оз и областным 

законам об установлении границ муниципальных образований, принятым в 2004 – 2005 

годах. 



6 
 

 

§ 1.1. Размещение производительных сил 

Ленинградская область обладает высоким инвестиционным потенциалом благодаря 

следующим факторам:  

1. Расположение вблизи с Санкт-Петербургом, что формируетемкийрынок сбыта для 

широкого спектра продукции, обширный рынок труда с широким предложением 

квалифицированных специалистов; 

2. Благоприятное транспортно-географическое положение, развитая транспортная 

инфраструктура: наличие морских портов, приграничных пропускных пунктов, 

международных транспортных коридоров вдоль важнейших железнодорожных и 

автомобильных магистралей создают благоприятные условия для развития транспортно-

логистической инфраструктуры и тяготеющих к ним отраслей промышленности.  

3. Значительный природно-ресурсный потенциал, который создает условия для развития 

глубокой переработки лесных ресурсов, развития промышленности строительных 

материалов, переработки сельскохозяйственной продукции на базе местного сырья, 

сохранения традиционных горнодобывающих производств (добыча фосфоритов, 

бокситов, горючих сланцев и др.). 

В целях развития промышленного потенциала Ленинградской области, в том числе 

усисления имеющихся конкурентных преимуществ и поддержки периферийных 

территорий региона, предусматривается создание при государственной поддержке 

системы индустриальных парков регионального значения. Перечень размещаемых 

индустриальных парков приведен в таблице 1-1.1-1. 
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Таблица 1-1.1-1. Перечень индустриальных парков и зон регионального значения 
Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

Бокситогорский 

муниципальный район 

       

1. Индустриальные парки 

(две площадки) близ 

города Пикалёво.  

Пикалёвское городское 

поселение 

Расположение: к северо-

западу от города Пикалёво, 

на производственной 

площадке глиноземного 

завода.  

 

16 га – 1 

очередь 

70 га – 2 

очередь  

 

Площадка – 16 га.  

Агропромышленный 

комплекс, пищевая 

промышленность  

(имеется ивестпроект: 

тепличный комбинат). 

Площадка 70 га. 

Промышленность 

строительных 

материалов, химическая 

промышленность  

1,46 4-5 

 

 

 

 

3-5 

12,0 5,2 2793,3 

Волосовский 

муниципальный район 

       

2. Индустриальный парк 

«Технопарк-

«Застройщик-Волосово»  

Кикеринское сельское 

поселение 

Расположение: к востоку от 

поселка Кикерино 

10 га – 1 

очередь 

Промышленность 

строительных 

материалов. 

0,22 3-5 1,4 0,6 55,5 

3. Индустриальный парк 

поселка Кикерино 

78 га – 2 

очередь 

Промышленность 

строительных 

3,26 3-5 20,7 8,9 821,5 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

Кикеринское сельское 

поселение 

Расположение: к юго-

западу от поселка 

Кикерино. Развитие 

существующей 

производственной зоны 

70 га – 

расчетный 

срок 

материалов.  

Волховский 

муниципальный район 

       

4. Индустриальный парк 

«Технопарк Волховский»  

Волховское городское 

поселение 

Расположение: в 

правобережной части 

города Волхов. Развитие 

существующей 

производственной зоны 

6,7 га – 1 

очередь 

17 га – 2 

очередь 

Промышленность 

строительных 

материалов, 

машиностроение, 

деревообрабатывающая, 

стекольная или пищевая 

промышленность.  

Логистические 

терминалы. 

0,40 3-5 3,3 1,4 958,0 

Всеволожский 

муниципальный район 

       

5. Индустриальный парк 

«Кирпичный Завод»  

Всеволожское городское 

поселение 

Расположение: к востоку от 

90 га – 1 

очередь 

150 га – 2 

очередь 

Машиностроение 6,00 3-5 33,6 14,4 1350,0 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

города Всеволожск. 

Развитие существующей 

производственной зоны  

6. Индустриальный парк 

«Уткина Заводь»  

Свердловское городское 

поселение 

Расположение: на правом 

берегу реки Нева в районе 

пересечения с КАД вокруг 

Санкт-Петербурга близ 

деревни Новосаратовка. 

Развитие существующей 

производственной зоны 

60 га – 1 

очередь 

80 га – 2 

очередь 

Логистические 

терминалы, пищевая 

промышленность. 

3,50 4-5 19,6 8,4 5687,5 

7. Индустриальный парк 

«Кола»  

Свердловское городское 

поселение 

Расположение: на внешней 

стороне КАД вокруг Санкт-

Петербурга у пересечения с 

автодорогой «Кола» по 

южную сторону от нее 

124 га – 1 

очередь 

Логистические 

терминалы, 

выставочно-

конгрессная 

деятельность, пищевая 

промышленность. 

3,10 4-5 17,4 7,4 697,5 

8. Индустриальный парк 

«Приневский технопарк»  

12,7 га – 1 

очередь 

Логистические 

терминалы, 

0,32 4-5 1,8 0,8 71,5 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

Заневское сельское 

поселение 

Расположение: у 

пересечения автодороги 

Санкт-Петербург – 

Новосергиевка – Старая 

(продолжение ул. Дыбенко) 

с КАД вокруг Санкт-

Петербурга (на внешней 

стороне), с и 

железнодорожной линией 

Мга – Ручьи 

машиностроение или 

пищевая 

промышленность. 

9. Индустриальный парк 

«Разметелево»  

Разметелевское сельское 

поселение 

К востоку от деревни 

Разметелево 

30 га – 1 

очередь 

84 га – 2 

очередь 

Логистические 

терминалы, 

машиностроение. 

2,85 4-5 16,0 6,8 641,3 

Выборгский 

муниципальный район 

       

10. Индустриальный парк 

«Светогорский»  

Светогорское городское 

поселение 

Расположение: к северу от 

100 га– 1 

очередь 

190 га – 2 

очередь 

Деревообрабатывающая 

и целлюлозно-

бумажная 

промышленность, 

химическая 

5,51 1-5 40,6 17,4 18117,8 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

города Светогорск, 

примыкает к 

государственной границе с 

Финляндской Республикой 

промышленность, 

машиностроение и 

металлообработка, 

промышленность 

строительных 

материалов. 

11. Индустриальный парк 

«Ермиловский»  

Приморское городское 

поселение 

Расположение: к юго-

востоку от города 

Приморск на берегу 

пролива Бьёркезунд. 

Развитие существующего 

морского порта Приморск. 

40 га – 1 

очередь 

60 га – 2 

очередь 

Топливная, химическая 

и нефтехимическая 

промышленность,  

целлюлозно-бумажная, 

логистические 

терминалы. 

1,90 1-5 14,0 6,0 547,5 

Гатчинский 

муниципальный район 

       

12. Индустриальный парк 

«Дони – Верево»  

Веревское сельское 

поселение 

Между трассой автодороги 

«Санкт-Петербург – Псков 

– Пустошка – Невель – 

100 га – 1 

очередь 

150 га – 2 

очередь 

Логистические 

терминалы, пищевая 

промышленность. 

4,50 4-5 35,0 15,0 1012,5 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

граница с Республикой 

Беларусь и 

железнодорожной линией 

Санкт-Петербург – Гатчина 

– Луга 

13. Индустриальный парк 

«Коммунар»  

Коммунарское городское 

поселение 

Развитие существующей 

производственной зоны 

города Коммунар 

60 га – 1 

очередь 

100 га – 2 

очередь 

Деревообрабатывающая 

и целлюлозно-

бумажная 

промышленность, 

промышленность 

строительных 

материалов, 

машиностроение и 

металлобработка, 

легкая 

промышленность. 

4,58 3-5  

 

22,4 9,6 1029,5 

14. Индустриальный парк 

«Мариенбург»  

Пудостьское сельское 

поселение у границ с 

Гатчинским городским 

поселением. 

Развитие существующей 

производственной зоны № 

2 города Гатчина. 

35 га – 1 

очередь 

Промышленность 

строительных 

материалов, 

машиностроение и 

металлообработка, 

легкая 

промышленность, 

деревообработка, 

логистические 

0,88 3-5 4,9 2,1 197,0 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

терминалы. 

15. Индустриальный парк 

«Инновационный 

технопарк ПИЯФ»  

Веревское сельское 

поселение 

У северной границы 

Гатчинского городского 

поселения на территории, 

прилегающей к ПИЯФ.  

50 га – 1 

очередь 

Медицинская 

промышленность, 

микробиологическая 

промышленность, 

электроэнергетика.  

1,25 3-5 7,0 3,0 281,3 

16. Индустриальный парк 

«Торфяное – 

Пригородный» 

Новосветское сельское 

поселение 

Близ места пересечения 

железной дороги Мга – 

Ивангород и Санкт-

Петербург – Псков. Район 

между поселками Торфяное 

и Пригородный. 

92 га – 1 

очередь 

77 га – 2 

очередь 

Машиностроение, 

логистические 

терминалы, легкая 

промышленность, 

промышленность 

строительных 

материалов. 

3,65 3-5 23,7 10,1 936,3 

Киришский 

муниципальный район 

       

17. Площадки «Левый 

берег» в городе Кириши 

55 га – 1 

очередь 

Химическая и 

нефтехимическая 

2,37 2-5 

 

16,6 7,1 4309,3 



14 
 

Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

На левом берегу реки 

Волхов, муниципального 

образования Киришское 

городское поселение 

Киришского 

муниципального района 

Ленинградской области на 

территории промышленной 

площадки бывшего 

биохимического завода 

50 га – 2 

очередь 

145 га – 

расчетный 

срок  

 

промышленность, 

топливная 

промышленность, 

машиностроение и 

металлообработка, 

легкая 

промышленность, 

производство 

автомобильного стекла, 

логистические 

терминалы. 

 

Кингисеппский 

муниципальный район 

       

18. Индустриальный парк 

«Фосфорит-Юг»  

Большелуцкое сельское 

поселение 

На базе производственной 

площадки промышленной 

группы «Фосфорит» 

100 га – 2 

очередь 

150 га – 

расчетный 

срок 

Химическая 

промышленность, 

промышленность 

строительных 

материалов, 

машиностроение и 

металлообработка, 

логистические 

терминалы 

5,00 3-5 35,0 15,0 1375,0 

19. Индустриальный парк 

«Веймарн»   

100 га – 2 

очередь 

Логистические 

терминалы, 

5,00 3-5 35,0 15,0 1375,0 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

Опольевское сельское 

поселение 

К северо-западу от поселка 

при железнодорожной 

станции Веймарн  

150 га – 

расчетный 

срок 

машиностроение и 

металлообработка, 

деревообрабатывающая 

промышленность, 

промышленность 

строительных 

материалов. 

20. Индустриальная зона 

«Усть-Луга»  

 

Усть-Лужское сельское 

поселение 

Вистинское сельское 

поселение 

Котельское сельское 

поселение 

 

Развитие припортовой 

производственной зоны к 

востоку и юго-востоку от 

морского порта 

Общая 

площадь: 

4022 га 

Из них:  

3500 га – 

федеральный 

проект, 522 га 

региональный 

проект (300 

га – 2 

очередь, 

222 га – 

расчетный 

срок) 

Логистика и 

контейнерные 

терминалы, топливная 

промышленность, 

черная и цветная 

металлургия, 

химическая (в том 

числе полимерная), 

газохимическая и 

нефтехимическая 

промышленность, 

машиностроение и 

металлообработка, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

промышленность 

строительных 

материалов и прочее. 

14,00 1-5 

 

560,0 450,0 20460,0* 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

 

 

Кировский 

муниципальный район 

       

21. Индустриальный парк 

«Павлово»  

Павловское городское 

поселение 

Развитие производственной 

зоны городского поселка 

Павлово 

60 га – 2 

очередь 

Пищевая 

промышленность. 

1,50 4-5 8,4 3,6 337,5 

22. Индустриальный парк 

«Технопарк Дубровка»  

Кировское городское 

поселение 

На базе производственной 

площадки города Кировск 

90 га – 2 

очередь 

Деревообработка или 

пищевая 

промышленность. 

2,25 4-5 12,6 5,4 3656,3 

23. Индустриальный парк 

«Мгинский»  

Мгинское городское 

поселение 

К югу от городского 

поселка Мга, вдоль 

автодороги «Санкт-

Петербургское южное 

150 га - 2 

очередь,  

200 га – 3 

очередь 

Логистические 

терминалы, 

лесопереработка, 

машиностроение,  

промышленность 

строительных 

материалов, топливная 

промышленность. 

6,0 2-5 49,0 21,0 200 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

полукольцо» 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

       

24. Индустриальный парк 

«Лодейное Поле»  

Лодейнопольское городское 

поселение 

Развитие существующей 

производственной зоны 

города Лодейное Поле 

 

10 га – 1 

очередь 

10,3 га – 2 

очередь 

Деревообработка, 

промышленность 

строительных 

материалов. 

3,50 3-5 2,8 1,2 355,4 

Ломоносовский 

муниципальный район 

       

25. Индустриальный парк 

«Горелово»  

Виллозское сельское 

поселение 

В районе Волхонского 

шоссе, у границы с Санкт-

Петербургом. Развитие 

существующей 

производственной зоны 

100 га – 1 

очередь 

260 га – 2 

очередь 

Пищевая 

промышленность, 

логистические 

терминалы, 

машиностроение. 

7,90 4-5 50,4 21,6 3798,0 

26. Индустриальный парк 

«Гринстейт»  

Виллозское сельское 

112 га – 1 

очередь 

 

Пищевая 

промышленность, 

логистические 

1,10 3-5 

 

7,0 

 

3,0 587,5 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

поселение 

Близ существующей 

производственной зоны 

«Горелово» 

терминалы, 

машиностроение. 

27. Индустриальный парк 

«Пеники»  

Пениковское сельское 

поселение 

В районе деревни Пеники, 

на внутренней стороне КАД 

вокруг Санкт-Петербурга 

 

100 га – 1 

очередь 

Логистические 

терминалы, 

машиностроение. 

2,20 4-5 14,0 6,0 555,0 

28. Индустриальный парк 

«Лето-Нагорное»  

Виллозское сельское 

поселение 

В районе Волхонского 

шоссе, у границы с Санкт-

Петербургом. Развитие 

существующей 

производственной зоны.  

 

50 га – 1 

очередь 

200 га – 2 

очередь 

Логистические 

терминалы, пищевая 

промышленность или 

машиностроение. 

5,50 4-5 35,0 15,0 1387,5 

29. Площадка в 

Низинском сельском 

поселении 

50 га – 2 

очередь, 100 

га – 

Логистическая 

инфраструктура, 

пищевая 

3,30 3-5 21,0 9,0 832,5 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

В 2 км южнее пересечения 

Гостилицкого шоссе и КАД 

Санкт-Петербурга. 

расчетный 

срок 

промышленность. 

Лужский муниципальный 

район 

       

30. Индустриальный парк 

«Лужская перспектива»  

Мшинское сельское 

поселение 

Южнее поселка Мшинская, 

восточнее автодороги 

«Псков Санкт-Петербург – 

Псков – Пустошка – Невель 

– граница с Республикой 

Беларусь» у дороги на 

деревню Пехенец 

10 га – 1 

очередь 

Лесоперерботка, 

производство 

строительных 

материалов. 

0,22 3-5 1,4 0,6 55,5 

31. Индустриальный парк 

«Логопарк-Луга»  

Лужское городское 

поселение 

В северной части города 

Луга. Развитие 

существующей 

производственной зоны. 

 

50 га – 2 

очередь 

60 га – 

Расчетный 

срок 

Логистические 

терминалы, 

лесопереработка, 

машиностроение,  

промышленность 

строительных 

материалов, топливная 

промышленность. 

2,42 3-5 15,4 6,6 610,5 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

Подпорожский 

муниципальный район 

       

32. Индустриальный парк 

«Никольский»  

Никольское городское 

поселение 

Развитие существующей 

производственной зоны 

городского поселка 

Никольский 

10 га – 1 

очередь 

Деревообработка, 

промышленность 

строительных 

материалов. 

0,18 3-5 1,4 0,6 174,5 

Приозерский 

муниципальный район 

       

33. Индустриальный парк 

«Богатыри»  

Кузнечнинское городское 

поселение 

К югу от городского 

поселка Кузнечное 

5  га – 1 

очередь 

5 га – 2 

очередь 

Деревообработка, 

производство 

строительных 

материалов. 

0,25 3-5 1,4 0,6 56,3 

34. Индустриальный парк 

«Приозерский»  

Приозерское городское 

поселение 

Развитие существующей 

производственной зоны 

города Приозерск 

3 га – 1 

очередь 

5 га – 2 

очередь 

Деревообработка, 

производство 

строительных 

материалов или 

пищевая 

промышленность. 

0,20 3-5 1,1 0,5 141,0 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

 

 

 

Сланцевский 

муниципальный район 

       

35. Индустриальный парк 

«Сланцы-Ищево-1/2»  

Черновское сельское 

поселение 

К северо-востоку от города 

Сланцы. Развитие 

существующей 

производственной зоны. 

 

100 га – 1 

очередь 

80 га – 2 

очередь 

Производство 

строительных 

материалов, топливная 

промышленность, 

химическая и 

нефтехимическая 

промышленность, 

металлообработка, 

деревообрабатывающая 

промышленность.  

3,40 2-5 25,2 10,8 985,5 

Тихвинский 

муниципальный район 

       

36. Индустриальный парк 

«Юго-Западный»  

Тихвинское городское 

поселение 

К юго-западу от города 

Тихвин. Развитие 

существующей 

производственной зоны. 

10 га – 1 

очередь 

40 га – 2 

очередь 

Машиностроение и 

металлообработка, 

химическая 

промышленность, 

промышленность 

строительных 

материалов. 

1,10 2-5 7,0 3,0 277,5 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

Тосненский 

муниципальный район 

       

37. Индустриальный парк 

«Агробизнестехнопарк 

Сельцо»  

Любанское городское 

поселение 

К юго-западу от города 

Любань. 

 

50 га – 1 

очередь 

153 га – 2 

очередь   

Пищевая 

промышленность, 

сельскохозяйственное 

машиностроение. 

4,45 3-5 28,4 12,2 1126,8 

38. Индустриальный парк 

«Технопарк Никольское»  

Никольское городское 

поселение 

К востоку от городского 

поселка Ульяновка между 

железнодорожной линией 

Мга – Гатчина и 

автодорогой А-120 (Санкт-

Петербургское южное 

полукольцо) 

100 га – 2 

очередь 

Топливная 

промышленность, 

машиностроение и 

металлообработка, 

деревообрабатывающая 

промышленность, 

легкая 

промышленность, 

промышленность 

строительных 

материалов, 

логистические 

терминалы. 

2,20 3-5 14,0 6,0 555,0 

39. Индустриальный парк 

«Ульяновка»  

135 га – 2 

очередь 

Логистические 

терминалы, пищевая 

2,90 4-5 18,9 8,1 749,3 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

Ульяновское городское 

поселение 

Между городским поселком 

Ульяновка и 

автомобильной дорогой 

федерального значения 

«Россия».  

 промышленность. 

40. Промышленная зона 

города Тосно 
Северо-западный район 

города Тосно 

1 очередь – 

34 га. 2 

очредь – 100 

га. 

Машиностроение, 

предприятия 

стройиндустрии 

 

2,90 3-5 18,8 8,0 742,5 

41. Промышленная  зона  

«Красноборская» 

К западу от посёлка 

Красный Бор, вдоль 

автомобильной дороги М-

10. 

1 очередь –  

50 га. 2 

очередь – 100 

га, расчетный 

срок – 120 га. 

Логистические 

терминалы, 

машиностроение.  

58,05 3-5 37,8 16,2 2801,3 

42. Промышленно-

логистическая зона 

«Форносово» 

К юго-востоку от 

городского посёлка 

Форносово, близ 

пересечения федеральной 

автомобильной дороги А 

2 очередь –  

200 га, 

расчетный 

срок – 268 га. 

Производство 

строительных 

материалов, 

логистические 

терминалы, 

машиностроение. 

11,00 2-4 65,5 28,1 2615,0 
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Размещение объектов 

капитального 

строительства 

регионального значения 

Очередность 

ввода 

Отраслевая 

специализация 

производственных зон 

Количество 

рабочих 

мест на 

полное 

освоение 

(тысяч 

человек) 

Класс 

опасности 

Инженерные нагрузки на полное 

освоение  

Электро-

снабжение, 

МВт 

Газо-

снабжение, 

тыс. м³/час 

Водо-

снабжение, 

м³/сут 

120 с автомобильной 

дорогой Павловское шоссе. 
Сосновоборский 

городской округ 

       

43. Индустриальный парк 

«Калище»  

Развитие существующей 

производственной зоны 

города Сосновый Бор 

70 га – 2 

очередь 

Машиностроение, 

промышленность 

строительных 

материалов. 

1,75 3-5 9,8 4,2 393,8 

 

 

Примечание * - по данным «ОАО Компания Усть-Луга» объем водоснабжения всех предприятий, которые предполагается разместить на площади в 4000 

га составляет 51 м³/сут.
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§ 1.2. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 

Основными целями развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 

рамках схемы территориального планирования являются:  

 обеспечение продовольственной безопасности Ленинградской области;  

 переход отраслей сельского хозяйства на преимущественно 

инновационный путь развития, направленный на техническое перевооружение, 

модернизацию и внедрение новой техники и технологий; 

 увеличение объема поставляемой сельскохозяйственной продукции на 

предприятия пищевой промышленности, оптовую и розничную сеть Санкт-

Петербурга и Ленинградской области и других субъектов Российской федерации 

по отдельным продуктам; 

 создание новых рабочих мест на территории Ленинградской области. 

Приоритетные мероприятия развития агропромышленного комплекса Ленинградской 

области: 

 Повышение площади  возделываемых земель сельскохозяйственного назначения; 

 Расширение объема работ по мелиорации земель; 

 Реконструкция инженерных и гидрологических сооружений в сельской местности 

Ленинградской области; 

 Повышение производительности всех факторов производства в сельском хозяйстве, 

в том числе наращивание производства продукции с высокой добавленной 

стоимостью (повышение доли выпуска товаров, подвергшихся переработке), а 

также расширение и реконструкция мощностей существующих и создание новых 

предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса; 

 Развитие «локальных» и новых секторов, в том числе перспективно развитие 

сектора сбора и переработки дикоросов (грибов и ягод), а также лекарственных 

трав; 

 Проведение активной политики региональной поддержки малых форм 

хозяйствования, что включает в себя создание условий для развития и 

эффективного функционирования крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйств; 

 Повышение узнаваемости региональных брендов как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках, что также включает в себя помощь в участии в выставка и 

конференциях; 

 В секторе рыбоводства и рыболовства основными мероприятиями будут являться 

переход к доминированию аквакультуры и обеспечение воспроизводства ресурсной 

базы рыболовства; 

 Административные меры и создание качественно новой инфраструктуры для 

агропромышленного сектора, включающие в себя содействие созданию кадровых, 

научных, информационных основ для сельского хозяйства области при переходе на 

инновационный путь развития, а также совершенствование управления процессом 

развития сельского хозяйства региона, включающие в себя: 

 создание информационного центра конъюнктуры аграрных рынков; 

 образование агропарков (как индустриальных, так и инновационных); 

 усиление и развитие системы профессионального образования; 

 создание региональных центров селекции и разведения скота и 

растительных культур, поддержка племенных заводов; 

 рост инновационных хозяйств, особенно в секторе животноводства и 

рыбоводства/рыболовства. 

Важна работа по интеграции и кооперации агропромышленного комплекса, так на 

районном уровне - это объединение сельхозпредприятий с предприятиями переработки, 
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торговли и общественного питания, на областном - интеграция с банковскими 

структурами типа и их административно-консультационная поддержка, во внешней среде 

- вертикальная интеграция с межрегиональными, субрегиональными и мировыми 

корпорациями и холдингами. 
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Таблица. 1-1.2-1. Зоны агропромышленного районирования Ленинградской области 

Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

I зона 

Волосовский 

муниципальный 

район 

Мясо-молочное 

животноводство 

Картофелеводство 

Посевы зерновых 

культур 

Передовые 

многопрофильные 

агропромышленные 

районы 

Волосовское городское поселение (город 

Волосово) 

Бегуницкое сельское поселение (деревня 

Бегуницы) 

Большеврудское сельское поселение 

(деревня Большая Вруда) 

Губаницкое сельское поселение (деревня 

Губаницы) 

Зимитицкое сельское поселение (поселок 

Зимитицы) 

Изварское сельское поселение (деревня 

Извара) 

Калитинское сельское поселение (поселок 

Калитино) 

Каложицкое сельское поселение (поселок 

Каложицы) 

Кикеринское сельское поселение (поселок 

Кикерино) 

Курское сельское поселение (поселок 

Курск) 

Рабитицкое сельское поселение (деревня 

Рабитицы) 

Сабское сельское поселение (деревня 

Областной 

информационный центр 

конъюнктуры аграрных 

рынков 

Агропарк 

индустриального типа 

Агропарк 

инновационного типа 

Региональный центр 

селекции и разведения 

скота 

Региональный центр 

селекции и разведения 

растительных культур 

Центр технического 

обеспечения 
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Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Большой Сабск) 

Терпилицкое сельское поселение (деревня 

Терпилицы) 

Логистический 

(распределительный) 

центр для крестьянских 

(фермерских) хозяйств в 

секторе овощеводства и 

картофелеводства 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

Свиноводство 

Птицеводство 

Картофелеводство 

Молочно-мясное 

животноводство 

Гатчинское городское поселение (город 

Гатчина) 

Вырицкое городское поселение 

(городской поселок Вырица) 

Дружногорское городское поселение 

(городской поселок Дружная Горка) 

Коммунарское городское поселение 

(город Коммунар) 

Сиверское городское поселение 

(городской поселок Сиверский) 

Таицкое городское поселение (городской 

поселок Тайцы) 

Большеколпанское сельское поселение 

(деревня Большие Колпаны) 

Войсковицкое сельское поселение 

(поселок Войсковицы) 

Елизаветинское сельское поселение 

(поселок Елизаветино) 

Кобринское сельское поселение (поселок 

Кобринское) 

Новосветское сельское поселение 

(поселок Новый Свет) 
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Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Пудостьское сельское поселение (поселок 

Пудость) 

Рождественское сельское поселение (село 

Рождествено) 

Сусанинское сельское поселение (поселок 

Сусанино) 

Сяськелевское сельское поселение 

(деревня Сяськелево) 

Тосненский 

муниципальный 

район 

Свиноводство 

Овощеводство 

Картофелеводство 

Молочно-мясное 

животноводство 

Тосненское городское поселение (город 

Тосно) 

Красноборское городское поселение 

(городской поселок Красный Бор) 

Любанское городское поселение (город 

Любань) 

Никольское городское поселение (город 

Никольское) 

Рябовское городское поселение 

(городской поселок Рябово) 

Ульяновское городское поселение 

(городской поселок Ульяновка) 

Форносовское городское поселение 

(городской поселок Форносово) 

Лисинское сельское поселение (поселок 

Лисино-Корпус) 

Нурминское сельское поселение (деревня 
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Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Нурма) 

Тельмановское сельское поселение 

(поселок Тельмана) 

Трубникоборское сельское поселение 

(деревня Трубников Бор) 

Фёдоровское сельское поселение (деревня 

Фёдоровское) 

II зона 

Выборгский 

муниципальный 

район 

Птицеводство 

Рыболовство 

Фермерство, 

производство эко-

продукции 

Агротуризм на 

мелкоконтурных угодьях  

Рыболовство и 

рыбоводство 

Выборгское городское поселение (Город 

Выборг) 

Каменногорское городское поселение 

(город Каменногорск) 

Приморское городское поселение (город 

Приморск) 

Рощинское городское поселение 

(городской поселок Рощино) 

Гончаровское сельское поселение 

(поселок Гончарово) 

Красносельское сельское поселение 

(поселок Красносельское) 

Первомайское сельское поселение 

(поселок Первомайское) 

Полянское сельское поселение (поселок 

Поляны) 

Селезнёвское ельское поселение (поселок 

Селезнёво) 

Центр 

административной 

поддержки для 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Межмуниципальный 

центра по развитию 

агротуризма и его 

филиалы в 

муниципальных 

образованиях 

Межмуниципальный 

информационно-

методический центр по 
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Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Приозерский 

муниципальный 

район 

Молочно-мясное 

животноводство 

Свиноводство 

Приозерское городское поселение (город 

Приозерск) 

Кузнечнинское городское поселение 

(городской поселок Кузнечное) 

Петровское сельское поселение (поселок 

Петровское) 

Громовское сельское поселение (поселок 

Громово) 

Запорожское сельское поселение (поселок 

Запорожское) 

Красноозёрное сельское поселение 

(деревня Красноозёрное) 

Ларионовское сельское поселение 

(поселок Ларионово) 

Мельниковское сельское поселение 

(поселок Мельниково) 

Мичуринское сельское поселение 

(поселок Мичуринское) 

Плодовское сельское поселение (поселок 

Плодовое) 

Раздольевское сельское поселение 

(деревня Раздолье) 

Ромашкинское сельское поселение 

(поселок Ромашки) 

Сосновское ельское поселение (поселок 

развитию аквакультуры  

Межмуниципальный 

центр по поддержке и 

развитию рыболовства 

Центр технического 

обеспечения 

Центр ветеринарного 

обслуживания 

птицеводства 



32 
 

Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Сосново) 

III 

зона 

Лужский 

муниципальный 

район 

Мясо-молочное 

животноводство 

Посевы зерновых 

культур 

Картофелеводство 

Свиноводство 

Рыбоводство 

Мясное животноводство 

(КРС) 

Картофелеводство и 

овощеводство 

Производство кормов 

Сбор и первичная 

переработка дикоросов и 

лекарственных трав 

Свиноводство 

Лужское городское поселение (город 

Луга) 

Толмачёвское городское поселение 

(городской поселок Толмачёво) 

Володарское сельское поселение (поселок 

Володарское) 

Волошовское сельское поселение (поселок 

Волошово) 

Дзержинское сельское поселение (поселок 

Дзержинского) 

Заклинское сельское поселение (деревня 

Заклинье) 

Мшинское сельское поселение (поселок 

Мшинская) 

Оредежское сельское поселение (поселок 

Оредеж) 

Осьминское сельское поселение (поселок 

Осьмино) 

Ретюнское сельское поселение (деревня 

Ретюнь) 

Серебрянское сельское поселение 

(поселок Серебрянский) 

Скребловское сельское поселение 

(поселок Скреблово) 

Межмуниципальный 

информационно-

методический центр по 

развитию аквакультуры  

Межмуниципальный 

центр селекции и 

разведения скота 

Межмуниципальный 

центр селекции и 

разведения 

растительных культур 

Центр технического 

обеспечения 

Логистический 

(распределительный) 

центр для крестьянских 

(фермерских) хозяйств в 

секторе овощеводства и 
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Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Тёсовское сельское поселение (деревня 

Мошковые Поляны) 

Торковичское сельское поселение 

(поселок Торковичи) 

Ям-Тёсовское сельское поселение 

(деревня Милодеж) 

картофелеводства 

Площадка под центры 

сбора и первичной 

переработки дикоросов 

и лекарственных трав 
Сланцевский 

муниципальный 

район 

Молочно-мясное 

животноводство 

Картофелеводство 

Сланцевское городское поселение (город 

Сланцы) 

Выскатское сельское поселение (деревня 

Выскатка) 

Загривское сельское поселение (деревня 

Загривье) 

Новосельское сельское поселение 

(деревня Новоселье) 

Старопольское сельское поселение 

(деревня Старополье) 

IV 

зона 

Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

Картофелеводство 

Молочно-мясное 

животноводство 
Рыболовство и 

рыбоводство 

Свиноводство 

Лодейнопольское городское поселение 

(город Лодейное Поле) 

Лодейнопольское городское поселение 

(деревня Шамокша) 

Свирьстройское городское поселение 

(городской поселок Свирьстрой)  

Алёховщинское сельское поселение (село 

Алёховщина) 

Алёховщинское сельское поселение 

Межмуниципальный 

информационно-

методический центр по 

развитию аквакультуры  

Межмуниципальный 

центр по поддержке и 
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Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

(деревня Тервеничи) 

Доможировское сельское поселение 

(деревня Вахнова Кара) 

Янегское сельское поселение (поселок 

Янега) 

развитию рыболовства 

Межмуниципальный 

центр селекции и 

разведения 

растительных культур 

Логистический 

(распределительный) 

центр для крестьянских 

(фермерских) хозяйств в 

секторе овощеводства и 

картофелеводства 

Подпорожский 

муниципальный 

район 

Картофелеводство Подпорожское городское поселение 

(город Подпорожье) 

Важинское городское поселение 

(городской поселок Важины) 

Вознесенское городское поселение 

(городской поселок Вознесенье) 

Никольское городское поселение 

(городской поселок Никольский) 

Винницкое сельское поселение (село 

Винницы) 

V зона 

Бокситогорский 

муниципальный 

район 

Картофелеводство 

Рыбоводство 

Сбор и первичная 

переработка дикоросов и 

лекарственных трав 

Бокситогорское городское поселение 

(город Бокситогорск) 

Ефимовское городское поселение 

(городской поселок Ефимовский) 

Пикалёвское городское поселение (город 

Пикалёво) 

Большедворское сельское поселение 

(деревня Большой Двор) 

Борское сельское поселение (деревня Бор) 

Заборьевское сельское поселение (поселок 

Межмуниципальный 

информационно-

методический центр по 

развитию аквакультуры  

Логистический 

(распределительный) 

центр для крестьянских 

(фермерских) хозяйств в 
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Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Заборье) 

Климовское сельское поселение (деревня 

Климово) 

Подборовское сельское поселение 

(поселок Подборовье) 

Самойловское сельское поселение 

(поселок Совхозный) 

секторе овощеводства и 

картофелеводства 

Площадка под центры 

сбора и первичной 

переработки дикоросов 

и лекарственных трав 
Тихвинский 

муниципальный 

район 

Картофелеводство 

Молочно-мясное 

животноводство 

Тихвинское городское поселение (город 

Тихвин) 

Борское сельское поселение (деревня Бор) 

Ганьковское сельское поселение (деревня 

Ганьково) 

Горское сельское поселение (деревня 

Горка) 

Цвылёвское ельское поселение (поселок 

Цвылёво) 

Шугозерское сельское поселение (поселок 

Шугозеро) 

VI 

зона 

Волховский 

муниципальный 

район 

Молочно-мясное 

животноводство 

Картофелеводство 

Овощеводство 

Рыболовство 

Мясное животноводство 

(КРС) 

Свиноводство 

Волховское городское поселение (город 

Волхов) 

Новоладожское городское поселение 

(город Новая Ладога) 

Сясьстройское городское поселение 

(город Сясьстрой) 

Бережковское сельское поселение 

Межмуниципальный 

центр по поддержке и 

развитию рыболовства 

Межмуниципальный 

центр селекции и 



36 
 

Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Производство кормов (деревня Бережки) 

Вындиноостровское сельское поселение 

(деревня Вындин Остров) 

Иссадское сельское поселение (деревня 

Иссад) 

Кисельнинское сельское поселение 

(деревня Кисельня) 

Колчановское сельское поселение (село 

Колчаново) 

Пашское сельское поселение (село Паша) 

Потанинское сельское поселение (деревня 

Потанино) 

Селивановское сельское поселение 

(поселок Селиваново) 

Староладожское сельское поселение 

(деревня Местовка) 

Усадищенское сельское поселение 

(деревня Усадище) 

Хваловское сельское поселение (деревня 

Хвалово) 

разведения скота 

Межмуниципальный 

центр селекции и 

разведения 

растительных культур 

Центр технического 

обеспечения 

Логистический 

(распределительный) 

центр для крестьянских 

(фермерских) хозяйств в 

секторе овощеводства и 

картофелеводства 

Киришский 

муниципальный 

район 

Картофелеводство 

Молочно-мясное 

животноводство 

Киришское городское поселение (город 

Кириши) 

Будогощское городское поселение 

(городской поселок Будогощь) 

Глажевское сельское поселение (поселок 
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Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Глажево) 

Кусинское сельское поселение (деревня 

Кусино) 

Пчевжинское сельское поселение (поселок 

Пчевжа) 

Пчевское сельское поселение (деревня 

Пчева) 

VII 

зона 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

Рыболовство 

Молочно-мясное 

животноводство 

Картофелеводство 

Свиноводство Мясо-молочное 

животноводство 

Рыболовство 

Кингисеппское городское поселение 

(город Кингисепп) 

Ивангородское городское поселение 

(город Ивангород) 

Большелуцкое сельское поселение 

(поселок Кингисеппский) 

Вистинское сельское поселение (деревня 

Вистино) 

Котельское сельское поселение (поселок 

Котельский) 

Кузёмкинское ельское поселение (деревня 

Большое Кузёмкино) 

Опольевское сельское поселение (деревня 

Ополье) 

Пустомержское сельское поселение 

(деревня Большая Пустомержа) 

Усть-Лужское сельское поселение 

(поселок Усть-Луга) 

Межмуниципальный 

центр по поддержке и 

развитию рыболовства 

Межмуниципальный 

центр селекции и 

разведения скота 

Межмуниципальный 

центр селекции и 

разведения 

растительных культур 

Логистический 

(распределительный) 

центр для крестьянских 

(фермерских) хозяйств в 

секторе овощеводства и 
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Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Фалилеевское сельское поселение 

(деревня Фалилеево) 
картофелеводства 

VIII 

зона 

Сосновоборский 

городской округ 

Овощеводство 

Рыболовство и 

рыбоводство 

Овощеводство закрытого 

грунта 

Город Сосновый Бор Межмуниципальный 

информационно-

методический центр по 

развитию аквакультуры  

Межмуниципальный 

центр по поддержке и 

развитию рыболовства 

IX 

зона 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

Птицеводство 

Овощеводство 

Птицеводство 

Овощеводство 

Фермерство, 

производство эко-

продукции 

Большеижорское городское поселение 

(городской поселок Большая Ижора) 

Лебяженское городское поселение 

(городской поселок Лебяжье) 

Аннинское сельское поселение (поселок 

Аннино) 

Виллозское сельское поселение (деревня 

Виллози) 

Гостилицкое сельское поселение (деревня 

Гостилицы) 

Кипенское сельское поселение (деревня 

Кипень) 

Копорское сельское поселение (село 

Копорье) 

Центр 

административной 

поддержки для 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Центр технического 

обеспечения 

Центр ветеринарного 

обслуживания 

птицеводства 

Логистический 
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Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Лопухинское сельское поселение (деревня 

Лопухинка) 

Низинское сельское поселение (деревня 

Низино) 

Оржицкое сельское поселение (деревня 

Оржицы) 

Пениковское сельское поселение (деревня 

Пеники) 

Ропшинское сельское поселение (поселок 

Ропша) 

(распределительный) 

центр для крестьянских 

(фермерских) хозяйств в 

секторе овощеводства и 

картофелеводства 

X зона 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

Овощеводство 

Картофелеводство 

Молочно-мясное 

животноводство 

Свиноводство 

Птицеводство 

Овощеводство 

Фермерство, 

производство эко-

продукции 

Агротуризм на 

мелкоконтурных угодьях  

Всеволожское городское поселение (город 

Всеволожск) 

Дубровскогородское поселение е 

(городской поселок Дубровка) 

Кузьмоловское городское поселение 

(городской поселок Кузьмоловский) 

Морозовское городское поселение 

(городской поселок имени Морозова) 

Рахьинское городское поселение 

(городской поселок Рахья) 

Свердловское городское поселение 

(городской поселок имени Свердлова) 

Токсовское городское поселение 

(городской поселок Токсово) 

Агалатовское сельское поселение (деревня 

Центр 

административной 

поддержки для 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Межмуниципальный 

центр селекции и 

разведения скота 

Межмуниципальный 

центр селекции и 

разведения 

растительных культур 
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Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Агалатово) 

Колтушское сельское поселение (деревня 

Колтуши) 

Куйвозовское сельское поселение 

(деревня Куйвози) 

Лесколовское сельское поселение 

(деревня Верхние Осельки) 

Разметелевское сельское поселение 

(деревня Разметелево) 

Романовское сельское поселение (поселок 

Романовка) 

Центр ветеринарного 

обслуживания 

птицеводства 

XI 

зона 

Кировский 

муниципальный 

район 

Птицеводство 

Птицеводство 

Овощеводство закрытого 

грунта 

Городское поселение Кировское (город 

Кировск) 

Городское поселение Мгинское 

(городской поселок Мга) 

Городское поселение Назиевское 

(городской поселок Назия) 

Отрадненское городское поселение (город 

Отрадное) 

Приладожское городское поселение 

(городской поселок Приладожский) 

Синявинское городское поселение 

(городской поселок Синявино) 

Шлиссельбургское городское поселение 

(город Шлиссельбург) 

Межмуниципальный 

центр селекции и 

разведения 

растительных культур 

Центр ветеринарного 

обслуживания 

птицеводства 
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Номер 

зоны 

Муниципальные 

районы 

Существующая 

специализация 

Проектная 

специализация 

(добавление или 

усиление функций 

существующей 

специализации) 

Варианты размещения точек 

агропромышленного роста, места 

размещения поддерживающей 

инфраструктуры (территории 

размещения объектов 

регионального значения) 

Варианты 

поддерживающей 

инфраструктуры 

(наименование 

объектов 

регионального 

значения и их 

назначение) 

Путиловское сельское поселение (село 

Путилово) 

Суховское сельское поселение (деревня 

Сухое) 

Шумское сельское поселение (село Шум) 
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Инфраструктура поддержки развития агропромышленного комплекса (виды и 

характеристика объектов регионального значения): 

1. Областной информационный центр конъюнктуры аграрных рынков 

Основными функциями областного информационного центра будут являться: 

 Информационно-аналитические исследования аграрных рынков и 

предоставление информации хозяйствующим субъектам, что поможет определять 

характер и степень сбалансированности рынка, прежде всего соотношения спроса и 

предложения; 

 Организация инновационных процессов и инвестиционных потоков;  

 Расширение деловых контактов предприятий Ленинградской области, 

в том числе и на международном уровне; 

 Проведение обучающих семинаров. 

2. Агропарк 

Основная цель – это организация площадки для инвестиций в сельское хозяйство, 

пищевую промышленность и смежные отрасли экономики в Ленинградской области.  

В Ленинградской области существуют предпосылки для реализации проектов 

агропарков двух типов – индустриального и инновационного. При этом основные 

функции агропарков: 

 Предоставление юридически подготовленной земли для фермеров и 

некрупных сельхозтоваропроизводителей; 

 Наличие инфраструктурно подготовленных площадок для 

производства; 

 Предоставление налоговых льгот и других финансовых инструментов 

поддержки; 

 Формирование коммуникационной площадки для 

сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и других участников рынка; 

 Предоставление информационного консультирования, в том числе по 

конъюнктуре аграрных рынков; 

 Формирование возможностей и преимуществ при внедрении новых 

технологий и повышении технологичности производств. 

3. Региональный и межмуниципальные центры селекции и разведения 

скота  

Основными функциями центров селекции и разведения скота являются: 

 Подготовка программ, рекомендаций по созданию стад мясного скота 

и по созданию высокопродуктивных стад молочного скота; 

 Составление планов племенной работы с мясным и молочным скотом, 

в т.ч. импортной селекции; 

 Проведение иммуногенетических экспертиз, тестирование скота на 

наличие генетических аномалий; 

 Экспертиза и регистрация племенного мясного и молочного скота, 

завозимого по импорту; 

 Проведение семинаров по актуальным проблемам ведения мясного 

скотоводства, нормам и правилам ведения племенной деятельности и проведение 

семинаров по проблеме селекции молочного скота, нормам и правилам ведения 

племенной деятельности, завоза импортного скота. 
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4. Региональный и межмуниципальные центры селекции и разведения 

растительных культур 

Основные возможные направления функционирования центров: 

 Оказание поддержки во внедрении новых высокопроизводительных 

конкурентноспособных сортов растительных культур коммерческой и специальной 

направленности с комплексом хозяйственно ценных признаков;  

 Разработка и усовершенствование технологий:  

 Воспроизведение семенного материала перспективных и 

рекомендованных к производству сортов;  

 Оказание консультативных и маркетинговых услуг. 

5. Центр административной поддержки для крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

Основные функции центр административной поддержки для крестьянских 

(фермерских) хозяйств: консультации и помощь в начале (открытии) собственного 

дела, помощь в подготовке документов (прав на землю, инженерно-изыскательские 

работы, проектная и сметная документация, создание бизнес-планов). При работе с 

крестьянско-фермерскими хозяйствами необходимо: 

 Обеспечить необходимые условия для создания, расширения и 

модернизации производственной базы фермерских хозяйств; 

 Сформировать возможности для создания дополнительных мер 

государственной поддержки начинающих фермеров; 

 Обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих 

фермерских хозяйств; 

 Обеспечить возможности создания крестьянских (фермерских) 

хозяйств из личных подсобных. 

6. Межмуниципальный центра по развитию агротуризма и его филиалы в 

муниципальных образованиях. 

Основными функциями межмуниципального центра по развитию агротуризма будут: 

 Формирование реестра субъектов агротуризма, в том числе их 

категоризация, стандартизация и другие функции, обеспечивающие стабильное 

качество услуг в секторе; 

 Рекламно-информационное обеспечение, в том числе создание 

системы централизованного бронирования. 

7. Межмуниципальный информационно-методический центр по 

развитию аквакультуры  

Основными функциями информационно-методического центра будут являться: 

 Обучение пользователей рыбопромысловых участков основам 

товарного озерного, прудового, речного и индустриального рыбоводства; 

 Проведение семинаров с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в сфере товарного рыбоводства и промышленного 

рыболовства; 

 Создание и распространение информационных и инструктивно-

методических материалов; 

 Разработка рыбоводно-биологических обоснований и паспортов 

рыбохозяйственных водоемов; 
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 Разработка программ рыбохозяйственной мелиорации водоемов. 

Для эффективного развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства 

необходимо: 

 Стимулировать увеличение объемов производства и переработки 

товарной рыбы, в том числе за счет повышения эффективности мер 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере товарного рыбоводства и промышленного 

рыболовства; 

 Создание условий для формирования взаимозависимых структур 

производства и реализации рыбы и рыбной продукции, а также создание 

благоприятных условий по развитию кооперативных сетей в сфере переработки и 

реализации рыбы и рыбной продукции. 

8. Межмуниципальный центр по поддержке и развитию рыболовства 

Основные возможные функции центра по поддержке рыболовства в Ленинградской 

области: 

 Информационно-консультационная поддержка хозяйствующих 

субъектов по вопросам нормативно-правового регулирования рыболовства, а также 

помощь в подготовке бизнес-планов для организаций рыболовства, в подготовке 

документации для участия в конкурсах на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для различных видов рыболовства; 

 Организационно-методическое и правовое обеспечение деятельности 

по формированию, закреплению и обустройству рыбопромысловых участков; 

 Организация поддержки организаций, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу (вылов) 

рыбы естественных водоѐмов, выловленную и поставляемую на рынок 

Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов. 

9. Центр технического обеспечения 

Основными функциями центра технического обеспечения будут: 

 Оказание помощи в содержании и ремонте имеющегося машинно-

тракторного парка, в том числе организация проведения диагностики, технического 

обслуживания и ремонта техники, включая использование стационарных и 

передвижных средств технического сервиса; 

 Разработка механизма и порядка льготного кредитования выполнения 

капитальных ремонтов сельскохозяйственной техники, и их применение на 

практике; 

 Предоставление возможностей для льготного лизинга 

сельскохозяйственной техники на территории районов Ленинградской области. 

10. Центр ветеринарного обслуживания птицеводства 

Основными функциями будут: 

 Оказание консультаций для всего сектора птицеводства (включая в 

себя нетрадиционные для промышленного птицеводства Ленинградской области 

виды птицы – перепела, индейки, утки, гуси); 

 Проведение вакцинации, лечения и диагностики птиц. 

11. Логистический (распределительный) центр для крестьянских (фермерских) 

хозяйств в секторе овощеводства и картофелеводства 
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Данный центр позволит осуществлять на своей площадке не только организованные 

отправки продукции потребителям, но и хранение на своих мощностях, что 

существенно улучшит условия ведения бизнеса для фермеров и мелкотоварных 

хозяйств. А также послужит развитию кооперационных связей между ними. Основные 

функции:  

 Хранение запасов и поставка их потребителям; 

 Переупаковка (в том числе разбиение крупных типов упаковок на 

более мелкие), фасовка, а также стикерование (в том числе штрихкодирование). 

12. Площадка под центры сбора и первичной переработки дикоросов и лекарственных 

трав 

Наличие подготовленных площадок даст возможность развитию направления, что 

включает в себя следующие варианты первичной переработки: заморозку, сушку и 

консервирование продукции. 

В настоящее время в агропромышленном секторе Ленинградской области 

планируется к реализации несколько инновационных проектов. 

Таблица 1-1.2-2. Основные инновационные проекты, реализуемые в АПК 

Ленинградской области 

Название проекта Местонахожден

ие 

Инвестор Объем 

инвестици

й, тыс. руб. 

Проектная 

мощность 

Строительство 

тепличного 

комплекса 

«Эврика» 

Всеволожский 

муниципальный 

район, деревня 

Новосаратовка 

ООО 

«Эврика» 

7 574 034  24 000 тонн 

овощей в год 

(20 000 тонн – 

огурцы, 4 000 - 

томаты) 

Строительство 

тепличного 

комплекса 

«Премиум» 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

Пушное 

ООО 

«Премиум» 

1 452 962   

Строительство 

тепличного 

комплекса «ВАМ» 

Волосовский 

муниципальный 

район, посёлок 

Калитино 

ООО «ВАМ» 2 531 089  7 400 тонн 

томатов в год 

Строительство 

тепличного 

комплекса 

«Круглый год» 

Бокситогорский 

муниципальный 

район, город 

Пикалево 

ООО 

«Круглый 

год» 

1 700 000 10 000 тонн 

овощей 

Реконструкция 

площадки 32 кур-

несушек под 

выращивание 

бройлеров на 

птицефабрике 

«Ударник» 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

Победа 

ОАО 

Птицефабрик

а «Ударник» 

275 000  Вместимость 12 

птичников 

составит 855,3 

тыс. голов 

Реконструкция 

убойного цеха на 

птицефабрике 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

ОАО 

Птицефабрик

а «Ударник» 

55 000  Производительнос

ть забоя – 3 000 

голов в час 
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Название проекта Местонахожден

ие 

Инвестор Объем 

инвестици

й, тыс. руб. 

Проектная 

мощность 

«Ударник» Победа 

Реконструкция 

репродуктора под 

репродуктор 2 

порядка на 

Племенной 

птицефабрике 

«Лебяжье» 

Ломоносовский 

муниципальный 

район, деревня 

Шундорово 

ООО 

Птицефабрик

а «Лебяжье» 

613 000  54 500 тыс. штук 

инкубационного 

яйца 

Строительство 

репродуктора 1 

порядка на 

Племенной 

птицефабрике 

«Лебяжье» 

Ломоносовский 

муниципальный 

район, деревня 

Шундорово 

ООО 

Птицефабрик

а «Лебяжье» 

720 000  7 500 тыс. голов 

суточных 

племенных 

цыплят 

Строительство 

помещений для 

производства мяса 

бройлеров на 

Племенной 

птицефабрике 

«Лебяжье» 

Ломоносовский 

муниципальный 

район, деревня 

Шундорово 

ООО 

Птицефабрик

а «Лебяжье» 

1 200 000  11 850 тонн мяса 

бройлеров в 

убойном весе 

Модернизация 

участка 

переработки и 

хранения 

продукции 

птицеводства на 

Птицефабрике 

«Роскар» 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

Первомайское 

ЗАО 

Птицефабрик

а «Роскар» 

80 650,4  Единовременное 

хранение 6 млн. 

яиц в сутки 

Модернизация цеха 

куры-несушки: 

корпус № 8 (4 

этажа) на 

Птицефабрике 

«Роскар» 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

Первомайское 

ЗАО 

Птицефабрик

а «Роскар» 

165 500  283 тыс. голов 

птицемест, 

производство яйца 

– 94 млн. штук в 

год, производство 

мяса - 457 тонн в 

год 

Модернизация 

складского 

комплекса участка 

переработки яиц на 

Птицефабрике 

«Роскар» 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

Первомайское 

ЗАО 

Птицефабрик

а «Роскар» 

58 000  626 тонн сухих 

продуктов 

переработки яйца, 

увеличение 

мощности по 

хранению жидких 

продуктов 

переработки яйца 

в 2 раза 

Модернизация 

комплекса 

очистных 

сооружений на 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

Первомайское 

ЗАО 

Птицефабрик

а «Роскар» 

170 000  1 600 куб. м в 

сутки 
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Название проекта Местонахожден

ие 

Инвестор Объем 

инвестици

й, тыс. руб. 

Проектная 

мощность 

Птицефабрике 

«Роскар» 

Модернизация 

участка 

переработки помета 

на Птицефабрике 

«Роскар» 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

Первомайское 

ЗАО 

Птицефабрик

а «Роскар» 

40 000  Единовременное 

хранение 18100 

тонн помета 

Модернизация цеха 

куры-

несушки:птичник 

8-а на 

Птицефабрике 

«Роскар» 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

Первомайское 

ЗАО 

Птицефабрик

а «Роскар» 

161 000  69 млн яиц в год 

Модернизация цеха 

выращивания 

молодняка на 

Птицефабрике 

«Роскар» 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

Первомайское 

ЗАО 

Птицефабрик

а «Роскар» 

70 000  Посадочное 

поголовье 

ремонтного 

молодняка 100 000 

голов 

Реконструкция 

комбикормового 

завода и 

строительство 

зернохранилищ на 

Птицефабрике 

«Роскар» 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

Первомайское 

ЗАО 

Птицефабрик

а «Роскар» 

200 000  32 000 тонн 

Модернизация 

теплоэнергетическо

го комплекса на 

Птицефабрике 

«Роскар» 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

Первомайское 

ЗАО 

Птицефабрик

а «Роскар» 

150 000   

Модернизация 

участка забоя 

птицы и 

переработки мяса 

на Птицефабрике 

«Роскар» 

Выборгский 

муниципальный 

район, посёлок 

Первомайское 

ЗАО 

Птицефабрик

а «Роскар» 

100 000  700 тонн разделки 

мяса птицы в 

месяц 

Реконструкция 

производственных 

можностей на 

Птицефабрике 

«Синявинская» 

Кировский 

муниципальный 

район, посёлок 

Приладожский 

ЗАО 

Птицефабрик

а 

«Синявинска

я» 

4 412 000  1 200 млн. яиц в 

год 

Строительство 

тепличного 

комплекса 

«Выборжец» 

Всеволожский 

муниципальный 

район, посёлок 

Янино-2 

ЗАО 

Агрофирма 

«Выборжец» 

3 100 000  Площадь 9,6 га, 

годовой объем 

производства 

овощей 10,6 тыс. 

тонн 

Строительство 

хранилища для 

свежих овощей 

Всеволожский 

муниципальный 

район, посёлок 

ЗАО 

Агрофирма 

«Выборжец» 

400 000  Площадь 

хранилища – 8 

тыс. кв. м 
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Название проекта Местонахожден

ие 

Инвестор Объем 

инвестици

й, тыс. руб. 

Проектная 

мощность 

Янино-2 

Реконструкция 

существующих 

теплиц под 

выращивание 

салатной 

продукции 

Всеволожский 

муниципальный 

район, посёлок 

Янино-2 

ЗАО 

Агрофирма 

«Выборжец» 

500 000 Площадь 

тепличного 

комплекса 

достигнет 7 га 

Строительство 

тепличного 

комплекса по 

производству 

салатов и зелени 

Всеволожский 

муниципальный 

район, посёлок 

Янино-2 

ЗАО 

Агрофирма 

«Выборжец» 

1 100 000  Площадь 

тепличного 

комплекса 

достигнет 3 га 

Строительство 

комплекса по 

выращиванию 

цыплят бройлеров 

отделения 

«Мгинское» 

Кировский 

муниципальный 

район, посёлок 

Молодцово 

ОАО 

Птицефабрик

а «Северная» 

5 550 000  34 560,5 тонн мяса 

в год 

Реконструкция и 

модернизация 

молочно-товарной 

фермы со 

строительством 

доильно-молочного 

блока 

Гатчинский 

муниципальный 

район, деревня 

Жабино 

ЗАО 

«Племзавод 

«Большевик» 

119 944  Увеличение 

поголовья до 825 

фуражных коров, 

повышение надоев 

до 7504 кг/гол 

молока в год 

Источник: По данным Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Перспективные инвестиционные площадки, на которых заявлено или происходит 

строительство новых объектов в агропромышленном комплексе Ленинградской области. 

Таблица 1-1.2-3. Перспективное строительство предприятий агропромышленного 

комплекса Ленинградской области 

Наименование 

организации 

Характеристика 

объекта 

Месторасположение Стадия реализации 

ООО «Рассвет 

плюс» 

Строительство 

свинокомплекса 

Волховский 

муниципальный район, 

вблизи д. Потанин 

Ведется 

проектирование 

Нет данных Подготовлена 

площадка для 

строительства 

комплекса по откорму 

птицы 

Волховский 

муниципальный район, 

вблизи п. Кисельня  

Выполнены 

работы по 

генеральному 

плану 

ООО 

«Агрохолдинг 

Приозерный» 

Строительство 

свинокомплекса 

Лужский 

муниципальный район, 

вблизи п. Приозерный  

Выполнено 

проектирование 

ООО «Рюрик–

Агро» 

Строительство 

свинокомплекса 

Лужский 

муниципальный район, 

вблизи д. Пантелеевичи 

Заявление о 

намерениях 
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Наименование 

организации 

Характеристика 

объекта 

Месторасположение Стадия реализации 

ООО «Труд» Строительство фермы 

по откорму индейки 

Лужский 

муниципальный район, 

вблизи д. Ставотино 

Строительство 

ведется 

ООО «Рубеж» Строительство фермы 

по откорму индейки 

Лужский 

муниципальный район, 

вблизи д. Залустежье 

Строительство 

ведется 

ООО «Оятское» Строительство 

свинокомплекса 

Лодейнопольский 

муниципальный район, 

вблизи д. Тервеничи 

Строительство 

ведется 

ООО «Оятское» Строительство 

племенного 

репродуктора для 

свинокомплекса 

Лодейнопольский 

муниципальный район, 

вблизи д. Шамокша  

Строительство 

ведется 

ООО «Оятское» Строительство 

комбикормового 

завода 

Лодейнопольский 

муниципальный район, 

г. Лодейное Поле 

Заявление о 

намерениях 

ООО «Эко-ферма 

Купол» 

Строительство фермы 

по откорму индейки 

Ломоносовский 

муниципальный район, 

вблизи д. Новая Буря 

Строительство 

ведется 

ООО 

«Агрокомплекс 

Домашово» 

Строительство 

четырех ферм по 

откорму индейки 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

вблизи д. Фалилеево 

Строительство 

ведется на двух 

площадках 

ООО « Конкорд» Строительство двух 

ферм по откорму 

индейки 

Тосненский 

муниципальный район, 

вблизи д. Новая и 

Аннолово 

Строительство 

ведется 

ООО «СХП 

«Пикалевское» 

Строительство фермы 

по откорму индейки 

Бокситогорский 

муниципальный район, 

вблизи д. Дуброва 

Заявление о 

намерениях 

ООО «Круглый 

год» 

Производство овощей 

закрытого грунта 

Бокситогорский 

муниципальный район, 

г. Пикалево 

Нет данных 

ООО «Эврика» Декоративное 

садоводство и 

производство 

продукции 

питомников 

Всеволожский 

муниципальный район, 

г. Всеволожск 

Нет данных 

ООО «Премьер» Производство овощей 

закрытого грунта 

Всеволожский 

муниципальный район, 

г. Всеволожск 

Нет данных 

Источник: По данным Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Заявленные проекты модернизации на нескольких объектах пищевой 

промышленности Ленинградской области: 

- ООО «Вереск», Выборгский муниципальный район, г. Выборг  (специализация – 

производство кондитерских изделий) - расширение производственных площадей на новой 

площадке в г. Выборг; 
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- ОАО «Киришский хлебокомбинат», Киришский муниципальный район 

(специализация – производство хлебобулочных и кондитерских изделий) - перевод 

производства только на выпуск снеков; 

- ЗАО «Любимый край», Кировский муниципальный район, г. Отрадное 

(специализация – производство кондитерских изделий) - строительство новых 

производственных площадей в пос. Горелово Ломоносовского муниципального района; 

- ООО «Мясоконсервный цех», Сосновоборский городской округ  (специализация – 

производство мясных консервов) - производство частично переведено на выпуск рыбных 

консервов; 

- Создание современного производственно-логистического кластера 

«Поликомплекс» на базе Усть-Лужского рыбокомбината, Кингисеппский муниципальный 

район, п. Усть-Луга – создание и развитие комплексов по рыборазведению и 

рыбопереработке, а также по переработке сои и перегрузке зерновых и скоропортящихся 

продуктов. 
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§ 1.3. Размещение туристско-рекреационных зон 

На основе анализа современных тенденций развития индустрии туризма, 

существующей ситуации развития туристического потенциала в Ленинградской области, 

программ развития отрасли, а также при учете документов территориального 

планирования, разработанных на территорию Ленинградской области, проектом Схемы 

территориального планирования выделены следующие зоны развития туризма в 

Ленинградской области: 

Таблица 1-1.3-1. Туристско-рекреационные зоны 

№ Наименова

ние объекта 

Местоположение 

объекта  

Виды и 

назначение 

объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Волосовский муниципальный район 

1.  Волосовская 

зона 

Волосовское 

городское поселение, 

Калитинское, 

Губаницкое, 

Изварское сельские 

поселения   

Зона развития 

культурно-

познавательного 

туризма 

Реконструкция усадеб 

Строительство 

объектов 

общественного питания 

Строительство 

гостиницы в городе 

Волосово 

П 

лощадь 70 га 

2.  Донцовская 

зона 

Калитинское сельское 

поселение 

Зона развития 

рекреации 

(площадь 50 га) 

Строительство баз 

отдыха 

Обустройство «зеленых 

стоянок» туристов 

Мероприятия по 

обеспечению охраны 

природных объектов 

Площадь 50 га 

Волховский муниципальный район 

3.  Староладож

ская зона 

Староладожское 

сельское поселение 

Зона развития 

паломнического и 

культурно-

познавательного 

туризма 

Строительство 

гостиниц, баз отдыха 

Строительство 

объектов 

общественного питания 

Организация центров 

ремесел и выставок 

Организация стоянок 

для туристических 

автобусов 

Строительство 
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№ Наименова

ние объекта 

Местоположение 

объекта  

Виды и 

назначение 

объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

объектов торговли 

сувенирами 

Площадь 75 га 

4.  Новоладожс

кая зона 

Новоладожскоегородс

кое поселение 

Зона развития  

рекреации  

Обустройство 

прибрежной зоны 

Обустройство «зеленых 

стоянок» туристов 

Строительство 

объектов размещения 

туристов 

Площадь 170 га 

Всеволожский муниципальный район 

5.  Кавголовска

я зона 

Токсовское городское 

поселение 

Зона развития 

спортивного 

туризма и 

рекреации 

Развитие 

инфраструктуры 

различных видов 

спорта. 

Реконструкция 

трамплинного 

комплекса 

Площадь 140 га 

6.  Коркинская 

зона 

Колтушское сельское 

поселение 

Зона развития 

рекреации  

Обустройство 

прибрежной зоны 

Обустройство «зеленых 

стоянок» туристов 

Площадь 18 га 

7.  Южно-

ладожская 

зона 

Морозовское 

городское поселение 

Зона развития 

рекреации  

Обустройство 

прибрежной зоны 

Строительство баз 

отдыха, в том числе 

организация детского 

оздоровительного 

лагеря в Морозовском 

городском поселении,  

Обустройство «зеленых 

стоянок» туристов 

Строительство 

объектов 

общественного питания 

Площадь 20 га 

 



53 
 

№ Наименова

ние объекта 

Местоположение 

объекта  

Виды и 

назначение 

объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Выборгский муниципальный район 

8.  Семиозерска

я зона 

Полянское сельское 

поселение 

Зона развития 

курортного и 

лечебно-

оздоровительного 

туризма, а также 

рекреации 

Реконструкция баз 

отдыха и детских 

лагерей, строительство 

баз отдыха, санаторных 

объектов. 

Обустройство 

прибрежной зоны озер 

и Финского залива, в 

том числе создание 

мест стоянок туристов. 

Площадь 350 га 

9.  Приморская 

зона 

Приморское 

городское поселение 

Зона развития  

культурно-

познавательного, 

ностальгического  

и рекреационного 

туризма 

Строительство 

объектов размещения 

туристов, в том числе 

на Березовых островах, 

строительство 

гостиницы в городе 

Приморске 

Строительство 

объектов 

общественного питания 

Развитие 

инфраструктуры для 

маломерных судов 

(причалов, заправочных 

станций) 

Площадь 80 га 

10.  Выборгская 

зона 

Выборгское 

городское поселение 

Зона развития  

культурно-

познавательного 

туризма 

Строительство 

объектов 

общественного 

питания. 

Площадь 250 га 

Гатчинский муниципальный район 

11.  Гатчинская 

зона 

Гатчинское городское 

поселение 

Зона развития  

культурно-

познавательного 

туризма 

Строительство 

гостиниц и 

сопутствующей 

инфраструктуры, в том 

числе реализация 

проекта строительства 

многофункционального 

комплекса «Гатчинская 

гольф-деревня» 
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№ Наименова

ние объекта 

Местоположение 

объекта  

Виды и 

назначение 

объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Строительство 

объектов 

общественного питания 

Организация стоянок 

для туристических 

автобусов 

Строительство 

объектов торговли 

сувенирами 

Площадь 100 га 

12.  Пушкинская 

зона 

Рождественское 

сельское поселение 

Зона развития 

культурно-

познавательного 

туризма 

Строительство 

объектов размещения 

туристов 

Строительство 

объектов 

общественного питания 

Площадь 20 га 

13.  Вырицкая 

зона 

Вырицкое городское 

поселение 

Зона развития 

курортного и 

лечебно-

оздоровительного 

туризма, а также 

рекреации 

Реконструкция баз 

отдыха, санаториев и 

детских спортивных и 

оздоровительных 

учреждений. 

Площадь 80 га 

Кингисеппский муниципальный район 

14.  Усть-

Лужская 

зона 

Усть-Лужское 

сельское поселение 

Зона развития 

курортного и 

спортивного 

туризма, а также 

рекреации  

Создание пункта 

пограничного пропуска 

на острове Гогланд. 

Обустройство мест 

стоянок туристов. 

Организация 

многофункционального 

туристско-

рекреационного 

комплекса 

регионального значения 

в районе деревни 

Выбье. 

Развитие 

инфраструктуры 

яхтенного спорта на 

южном побережье 

Финского залива и 
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№ Наименова

ние объекта 

Местоположение 

объекта  

Виды и 

назначение 

объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

островах. 

Создание баз отдыха на 

Кургальском и 

Сойкинском 

полуостровах. 

Площадь 115 га 

15.  Ивангородск

ая зона 

Ивангородское 

городское поселение 

Зона развития  

культурно-

познавательного 

туризма 

Благоустройство 

территории, 

окружающей 

Ивангородскую 

крепость, реставрация 

крепости. 

Организация 

сотрудничества и 

реализация совместных 

проектов с крепостью в 

городе Нарва 

(Эстония). 

Строительство 

гостиниц 

Строительство 

объектов 

общественного питания 

Организация стоянок 

для туристических 

автобусов 

Строительство 

объектов торговли 

сувенирами 

Площадь 60 га 

Кировский муниципальный район 

16.  Шлиссельбу

ргская зона 

Шлиссельбургское 

городское поселение 

Зона развития 

культурно-

познавательного 

туризма и 

рекреации 

Развитие системы 

сообщения с крепостью 

«Орешек» 

Развитие 

инфраструктуры для 

маломерных судов 

Строительство 

гостиниц, баз отдыха 

Организация стоянок 

для туристических 



56 
 

№ Наименова

ние объекта 

Местоположение 

объекта  

Виды и 

назначение 

объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

автобусов 

Строительство 

объектов торговли 

сувенирами 

создание эко 

туристического 

комплекса «Казачья 

Станица» в 

Отрадненском 

городском поселении 

Площадь 40 га 

Ломоносовский муниципальный район 

17.  Туутаревска

я зона 

горнолыжно

го спорта 

Виллозское сельское 

поселение 

Зона развития 

спорта и рекреации 

Введение второй 

очереди строительства 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса «Туутари-

парк» 

Площадь 100 га 

Лужский муниципальный район 

18.  Лужская 

зона 

Дзержинское, 

Скребловское, 

Володарское сельские 

поселения 

Зона развития 

культурно-

познаватешльного, 

курортного, 

оздоровительного 

туризма, а также 

рекреации 

Реконструкция 

дворянских усадеб 

Реконструкция детских 

летних лагерей и баз 

отдыха. 

Строительство 

санатория на в деревне 

Нелаи с 

использованием 

лечебных грязей. 

Обустройство пляжей 

озер и реки Луга. 

Площадь 180 га 

Подпорожский и Лодейнопольский муниципальные районы 

19.  Свирская 

зона 

Подпорожское 

городское поселение, 

Янегское сельское 

поселение 

Зона культурно-

познавательного и 

паломнического 

туризма (включает 

монастыри, 

расположенные в 

Лодейнопольском 

муниципальном 

Строительство 

объектов размещения 

туристов 

Строительство 

объектов 

общественного питания 

Организация стоянок 
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№ Наименова

ние объекта 

Местоположение 

объекта  

Виды и 

назначение 

объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

районе) для туристических 

автобусов 

Площадь 60 га 

Приозерский муниципальный район 

20.  Лосевская 

зона 

Ромашкинское, 

Петровское, 

Громовске сельские 

поселения 

Зона развития 

спортивного, в том 

числе водного 

туризма и 

рекреации 

Создание 

регионального рафтинг-

центра 

Развитие причалов и 

стоянок маломерного 

флота 

Организация «зеленых 

стоянок» 

Строительство 

объектов 

общественного питания 

Площадь 130 га 

21.  Приозерская 

зона 

Приозерское 

городское поселение 

Зона развития 

культурно-

познавательного, 

паломнического и 

лечебно-

оздоровительного 

туризма 

Развитие 

инфраструктуры 

сообщения с островом 

Коневец. 

Развитие причалов и 

стоянок  

Строительство мест 

размещения туристов. 

Обустройство мест 

стоянок туристов. 

Строительство 

объектов 

общественного 

питания. 

Обустройство пляжей 

на берегу Ладожского 

озера. 

Площадь 50 га 

22.  Запорожская 

зона 

Запорожское сельское 

поселение 

Зона развития 

культурно-

познавательного 

туризма (начало 

линии 

Маннергейма), 

лечебно-

Обустройство 

прибрежной зоны. 

Строительство баз 

отдыха и мест 

общественного питания 

туристов. 

Обустройство мест 
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№ Наименова

ние объекта 

Местоположение 

объекта  

Виды и 

назначение 

объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

оздоровительного 

туризма и 

рекреации  

стоянок туристов. 

Площадь 200 га 

23.  Коробицынс

кая зона 

горнолыжно

го спорта 

Красноозёрное 

сельское поселение 

Зона развития 

спорта и рекреации 

Реконструкция 

автодорожных 

подъездов 

Развитие мест 

размещения туристов за 

пределами 

горнолыжных 

комплексов 

Площадь 80 га 

24.  Игорская 

зона 

Сосновское сельское 

поселение 

Зона развития 

спорта и рекреации 

Развитие мест 

размещения туристов за 

пределами 

горнолыжных 

комплексов 

Реконструкция 

автодорожных 

подъездов 

Площадь 400 га 

Сосновоборский городской округ 

25.  Сосновоборс

кая зона 

Сосновобор-ский 

городской округ 

Зона развития 

курортного  

туризма, а также 

рекреации  

Обустройство пляжей и 

береговой линии 

Финского залива. 

Строительство 

объектов 

общественного питания 

и мест размещения 

туристов 

Обустройство мест 

стоянок туристов. 

Площадь 150 га 

Тихвинский муниципальный район 

26.  Тихвинская 

зона 

Тихвинское городское 

поселение 

Зона развития 

культурно-

познавательного, 

паломнического и 

спортивного 

туризма 

Строительство 

гостиницы в городе 

Тихвтин, санаториев, 

баз отдыха 

Строительство 

объектов 

общественного питания 
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№ Наименова

ние объекта 

Местоположение 

объекта  

Виды и 

назначение 

объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

Тосненский муниципальный район 

27.  Саблинская 

зона 

Ульяновское 

городское поселение, 

Никольское городское 

поселение 

Зона развития 

культурно-

познавательного 

туризма  

Обустройство 

территории вокруг 

пещер Саблинского 

парка природы. 

Разработка и создание 

экологических троп, 

подготовка и 

разработка маршрутов 

для туристов. 

Расширение 

номенклатуры пещер 

для посещения 

туристов. 

Обустройство «зеленых 

стоянок» туристов 

Обустройство мест 

общественного 

питания. 

Площадь 20 га 

28.  Шапкинская 

зона 

Шапкинское сельское 

поселение 

Зона развития и 

рекреации  

Обустройство 

прибрежной зоны 

Обустройство «зеленых 

стоянок» туристов 

Строительство 

объектов 

общественного питания 

Площадь 30 га 
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РАЗДЕЛ II. Сведения о планируемом размещении объектов транспортной 

инфраструктуры регионального значения 

§ 2.1. Сведения о планируемом размещении объектов воздушного транспорта 

регионального значения 

Таблица 2-2.1-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

1 Развитие сети вертодромов и вертолетных станций для нужд 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи 

 

1.1 Реконструкция вертолетной площадки в городе 

Тосно (близ Тосненской Центральной районной 

больницы) 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 0,8 га. 

 

Тосненский 

муниципальный район 

(Тосненское городское 

поселение, город Тосно) 

1.2 Строительство вертолетной площадки в городе 

Кириши 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Киришский 

муниципальный район 

(Киришское городское 

поселение, город Кириши) 

1.3. Строительство вертолетной площадки в поселке 

Бугры  

Всеволожский 

муниципальный район 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в Ленинградскую 

областную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

(Бугровское сельское 

поселение, поселок 

Бугры) 

1.4 Строительство вертолетной площадки на базе 

Ленинградской областной клинической 

больницы  

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из районов Ленинградской  области, 

обслуживание потребностей оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Территория города Санкт-

Петербурга 

1.5 Строительство вертолетной площадки в селе 

Паша 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в Ленинградскую 

областную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Волховский 

муниципальный район 

(Пашское сельское 

поселение, село Паша) 

Таблица 2-2.1-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

1 Развитие сети аэродромов регионального значения в удаленных районах (в 

том случае если будет принято решение о присвоении статуса 

регионального аэродрома) 

1.1 Реконструкция аэродрома «Тихвин» 

 

Основные характеристики: 

Реконструкция существующего аэродрома с 

созданием полноценной инфраструктуры 

регионального аэропорта согласно действующим 

нормам для обслуживания пассажирских, грузовых 

и почтовых перевозок по местным воздушным 

линиям на средних вертолетах типа МИ-8 и 

самолетах малой авиации типа Ан-2 (Ан-28), 

Вильга, Цесна и другие (нормативная санитарно-

защитная зона: 2000 м от края взлетно-посадочной 

полосы в направлении взлета и посадки, 300 м по 

бокам взлетно-посадочной полосы) 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 50,0 га. 

 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Тихвинское городское 

поселение, к северо-

западу от города Тихвин) 

1.2 Реконструкция аэродрома «Лодейное Поле» 

 

Основные характеристики: 

Реконструкция существующего аэродрома с 

созданием полноценной инфраструктуры 

регионального аэропорта согласно действующим 

нормам для обслуживания пассажирских, грузовых 

и почтовых перевозок по местным воздушным 

линиям на средних вертолетах типа МИ-8 и 

самолетах малой авиации типа Ан-2 (Ан-28), 

Вильга, Цесна и другие 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

нормативная санитарно-защитная зона: 2000 м от 

края взлетно-посадочной полосы в направлении 

взлета и посадки, 300 м по бокам взлетно-

посадочной полосы  

Ориентировочная площадь территории: 50,0 га. 

 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Лодейнопольское 

городское поселение, к 

югу от города Лодейное 

Поле) 

2 Развитие сети вертодромов и вертолетных станций для нужд 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи 

 

2.1 Строительство вертолетной площадки в городе 

Кировск 

Кировский 

муниципальный район 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

(Кировское городское 

поселение, город Кировск) 

2.2 Строительство вертолетной площадки в городе 

Гатчина 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Гатчинское городское 

поселение, город Гатчина) 

2.3 Строительство вертолетной площадки в городе 

Кингисепп на базе муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Кингисеппская 

центральная районная больница» 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Кингисеппское городское 

поселение, город 

Кингисепп) 

2.4 Строительство вертолетной площадки в городе 

Выборг на базе муниципального бюджетного 

Выборгский 

муниципальный район 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

учреждения здравоохранения «Выборгская 

центральная районная больница» 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

(Выборгское городское 

поселение, город Выборг) 

2.5 Строительство вертолетной площадки для 

дежурства вертолетов МЧС России на 625 

километре автомобильной дороги М-10 «Санкт-

Петербург – Москва» близ городского поселка 

Рябово 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Тосненский 

муниципальный район 

(Рябовское городское 

поселение) 

Таблица 2-2.1-3. Объекты, запланированные к размещению на расчетный срок 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

1 Развитие сети вертодромов и вертолетных станций для нужд 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи 

 

1.1 Строительство вертолетной площадки в городе 

Всеволожск на базе муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Всеволожская 

клиническая центральная районная больница» 

 

Основные характеристики: 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Всеволожское городское 

поселение, город 

Всеволожск) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

1.2 Строительство вертолетной площадки в городе 

Приозерск на базе муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Приозерская 

центральная районная больница» 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Приозерский 

муниципальный район 

(Приозерское городское 

поселение) 

 

1.3 Строительство вертолетной площадки в городе 

Сосновый Бор 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Сосновоборский 

городской округ (город 

Сосновый Бор) 

1.4 Строительство вертолетной площадки в городе 

Сланцы 

 

Основные характеристики: 

Сланцевский 

муниципальный район 

(Сланцевское городское 

поселение, город Сланцы) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

1.5 Строительство вертолетной площадки в городе 

Волосово 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Волосовский 

муниципальный район 

(Волосовское городское 

поселение, город 

Волосово) 

1.6 Строительство вертолетной площадки в городе 

Луга на базе муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Лужская 

центральная районная больница» 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Лужский муниципальный 

район 

(Лужское городское 

поселение, город Луга) 

1.7 Строительство вертолетной площадки в городе 

Волхов 

 

Основные характеристики: 

Волховский 

муниципальный район 

(Волховское городское 

поселение, город Волхов) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

1.8 Строительство вертолетной площадки в городе 

Подпорожье 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Подпорожское городское 

поселение, город 

Подпорожье) 

1.9 Строительство вертолетной площадки в городе 

Бокситогорск 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Бокситогорский 

муниципальный район 

(Бокситогорское 

городское поселение, 

город Бокситогорск) 

1.10 Строительство вертолетной площадки в городе 

Лодейное Поле на базе муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Лодейнопольская центральная районная больница» 

 

Основные характеристики: 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Лодейнопольское 

городское поселение, 

город Лодейное Поле) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

1.11 Строительство вертолетной площадки в городе 

Тихвин на базе муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тихвинская 

центральная районная больница» 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение оперативной доставки пострадавших, 

требующих квалифицированной медицинской 

помощи, из удаленных районов  в центральную 

районную больницу, обслуживание потребностей 

оперативных служб 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Тихвинское  

городское поселение, 

город Тихвин) 
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§ 2.2. Сведения о планируемом размещении автомобильных дорог регионального 

значения и иных объектов автомобильного транспорта 

 

Пересечение железнодорожных путей с автомобильными дорогами федерального 

значения – федеральные объекты, финансирование на строительство и реконструкцию 

осуществляется за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. 

Пересечение путей с автомобильными дорогами местного и регионального 

значения – региональные объекты, финансирование на строительство и реконструкцию 

осуществляется  за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов и 

внебюджетных источников. 

 

Таблица 2-2.2-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

1 Увеличение скорости транспортного сообщения между Санкт-Петербургом и 

прилегающими территориями Ленинградской области, улучшение 

межмуниципальных транспортных связей на территориях, прилегающих к 

Санкт-Петербургу 

 

1.1 Реконструкция  автомобильной дороги «Санкт-Петербург 

– Колтуши» на участке от кольцевой автодороги Санкт-

Петербурга до Колтуши  

 
Основные характеристики: 

Повышение пропускной способности существующей 

автомобильной дороги 

Протяженность – 9,3 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Заневское 

сельское 

поселение, 

Колтушское 

сельское 

поселение) 

1.2 Реконструкция автомобильной дороги «Петродворец – 

Кейкино» 

 
Основные характеристики: 

Проведение реконструкции на участке 5 км – 26 км 

Протяженность – 21 км 

Категория – II 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

(Низинское, 

Гостилицкое, 

Лопухинское, 

Копорское 

сельские 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

поселения) 

1.3 Строительство автодороги в продолжение улиц 

Софийской и Оборонной для обхода населенных пунктов 

город Отрадное, городской посёлок Павлово, город 

Кировск (автомобильной дороги дублера автомобильной 

дороги «Санкт-Петербург – Кировск») 

 
Основные характеристики: 

Планируемая трассировка автомобильной дороги проходит в 

продолжение Софийской улицы (Санкт-Петербург) и 

Оборонной улицы (Колпино) с обходом города Отрадное, 

городского поселка Павлово, города Кировск с выходом на 

автомобильную дорогу М-18 «Мурманское шоссе»  

Протяженность – 38,2 км 

Категория – II 

 
Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

Кировский 

муниципальный 

район 

(Отрадненское 

городское 

поселение, 

Павловское 

городское 

поселение) 

1.4 Строительство подъезда к городу Всеволожску  

 

Основные характеристики: 

Трасса размещаемой автомобильной дороги проходит от 

продолжения Ириновского проспекта (Санкт-Петербург) до 

Южного шоссе (город Всеволожск), предусматривается 

строительство развязки 

Протяженность – 9,9 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Всеволожское 

городское 

поселение) 

1.5 Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург 

– Матокса» на участке от кольцевой автодороги до  

городского посёлка Кузьмоловский 

 
Основные характеристики: 

Повышение пропускной способности и категорийности 

автомобильной дороги 

Протяженность – 9,5 км 

Категория –II 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Новодевяткинско

е сельское 

поселение, 

Кузьмоловское 

городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 
1.6 Строительство автомобильной дороги – продолжение 

Гражданского проспекта (Санкт-Петербург) от кольцевой 

автодороги города Санкт-Петербурга до автомобильной 

дороги «Юкки – Кузьмолово» с мостовым переходом 

через железную дорогу и строительством транспортно-

персадочного узла в районе станции метрополитена 

«Девяткино» 

 

Основные характеристики: 

Строительство нового выхода из Санкт-Петербурга в створе 

Гражданского  проспекта, развязка с КАД и железной дорогой 

в двух уровнях, вдоль железнодорожной линии Санкт-

Петербург – Приозерск. 

Протяженность – 8 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Кузьмоловское 

городское 

поселение, 

Муринское 

сельское 

поселение) 

1.7 Строительство автодорожного обхода города Сертолово  

 

Основные характеристики: 

Строительство автомобильной дороги на участке «Парголово 

– Огоньки», передача участка региональной дороги в 

федеральную собственность 

Протяженность – 8,5 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Сертоловское 

городское 

поселение) 

1.8 Реконструкция автомобильной дороги «Юкки – 

Кузьмолово» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность –16,2 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Всеволожский 

муниципальный 

район (Юкковское 

сельское 

поселение, 

Кузьмоловское 

городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

1.9 Реконструкция автомобильной дороги «Станция 

Магнитная – поселок имени Морозова»  

Основные характеристики: 

Протяженность – 23,0 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

Ит 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Щегловское 

сельское 

поселение, 

Морозовское 

городское 

поселение) 

1.10 Реконструкция автодороги «Мяглово – автодорога «Кола» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 6,0 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Разметелевское 

сельское 

поселение) 

1.11 Реконструкция автодороги «Санкт-Петербург – завод 

имени Свердлова - Всеволожск» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 35,0 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Свердловское 

городское 

поселение, 

Разметелевское, 

Колтушское 

сельские 

поселения, 

Всеволожское 

городское 

поселение) 

1.12 Строительство новой автодороги от автодороги «Деревня 

Старая – Кудрово» до автодороги «Кола» 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение удобного выезда в южном направлении с 

территории формируемого крупного жилого района в дервне 

Кудрово.   

Протяженность – 2,7 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

Всеволожский 

муниципальный 

район (Заневское 

сельское 

поселение, 

Разметелевское 

сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м). 

1.13 Реконструкция автодороги «подъезд к Заневскому посту» 

 

Основные характеристики: 

Обеспечение удобного выезда в северном направлении с 

территории формируемого крупного жилого района в дервне 

Кудрово.   

Протяженность – 3,5 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м). 

Всеволожский 

муниципальный 

район (Заневское 

сельское 

поселение) 

1.14 Строительство пускового участка новой автомобильной 

дороги «Всеволожск – Янино – Разметелево» от 

автомобильной дороги Санкт-Петербург – Колтуши до 

автомобильной дороги Санкт-Петербург – завод имени 

Свердлова – Всеволожск        

 

Основные характеристики: 

Обеспечение транзита автомобильного транспорта в 

направлении города Всеволожск (микрорайон Южный) из 

города Санкт-Петербурга и деревни Янино-1 в обход деревни 

Колтуши и деревни Старая. 

Протяженность – 4,9 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Колтушское 

сельское 

поселение, 

Заневское 

сельское 

поселение) 

2 Обеспечение обслуживания транзитных потоков автомобильного транспорта 

без ущерба для транспортной инфраструктуры городов Ленинградской 

области 

 

2.1 Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к         

Синявинским высотам» от автодороги «Кола» 

 
Основные характеристики: 

Спрямление маршрута движения по автомобильной дороге А-

120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и далее по Р-

21 «Кола», выход на размещаемую автомобильную дорогу 

регионального значения «Дублер автомобильной дороги 

Санкт-Петербург – Кировск»  

Протяженность – 9,0 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

Кировский 

муниципальный 

район 

(Синявинское 

городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

защитной зоны(ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

3 Улучшение транспортных связей Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с другими регионами Российской Федерации  

3.1 Реконструкция автомобильной дороги «Лодейное Поле – 

Вытегра» 

 
Основные характеристики: 

Повышение категорийности автомобильной дороги 

Протяженность –104,7 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

 

Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

(Лодейнопольское 

Свирьстройское 

городские 

поселения) 

Подпорожский 

муниципальный 

район 

(Подпорожское, 

Вознесенское 

городские 

поселения) 

3.2 Строительство дублера автомобильной дороги 

федерального значения «Кола» на участке Подпорожье – 

Токари – Пай (Республика Карелия)  

 
Основные характеристики: 

Сокращение маршрута по сравнению с трассой Р-21 «Кола» 

до города Петрозаводск (Республика Карелия) 

Протяженность –40,6 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Подпорожский 

муниципальный 

район 

(Никольское 

городское 

поселение, 

Подпорожское 

городское 

поселение) 

3.3. Строительство автодорожного обхода города Волосово на 

автомобильной дороге «Гатчина – Ополье» на участке 

западнее города Волосово 

 

Основные характеристики: 

Вывод транзитного потока из города Волосово 

Протяженность –5,1 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

Волосовский 

муниципальный 

район 

(Губаницкое 

сельское 

поселение, 

Волосовское 

городское 

поселение, 

Рабитицкое 

сельское 

поселение) 

4 Совершенствование пассажирских перевозок межмуниципального 

сообщения автомобильным транспортом 

 

4.1 Строительство автобусного вокзала в городе Гатчина  Гатчинский 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 500 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 1,5 га. 

 

муниципальный 

район 

(Гатчинское 

городское 

поселение)  

 

4.2 Строительство автобусного вокзала в городе Кингисепп 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 250 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

(Кингисеппское 

городское 

поселение)  

 

4.3 Строительство автобусного вокзала в городе Сланцы 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 250 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Сланцевский 

муниципальный 

район 

(Сланцевское 

городское 

поселение)  

 

4.4 Строительство автобусной станции в городе Приозерск 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 100 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 0,7 га. 

 

Приозерский 

муниципальный 

район 

(Приозерское 

городское 

поселение)  

 

4.5 Строительство автобусной станции в поселке Сосново 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 100 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 0,7 га. 

 

Приозерский 

муниципальный 

район 

(Сосновское 

сельское 

поселение)  

 

4.6 Строительство автобусной станции в городском поселке 

Кузнечное 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 100 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 0,7 га. 

 

Приозерский 

муниципальный 

район 

(Кузнечнинское 

городское 

поселение)  

 

4.7 Реконструкция автобусной станции в городе Подпорожье 

 

Основные характеристики: 

Подпорожский 

муниципальный 

район 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 100 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 0,7 га. 

 

(Подпорожское 

городское 

поселение)  

 

5. Строительство путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей 

ОАО «РЖД» и автомобильных дорог регионального и местного значения 

5.1. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород 
к портам на южном берегу Финского залива 

и автомобильной дороги «Гатчина – Ополье» 

 

Основные характеристики: 

Перегон «Волосово – Вруда» (87 км) в городе Волосово 
 

Волосовский 

муниципальный 

район 

(Волосовское 

городское 

поселение) 

5.2. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Веймарн – Усть-Луга к портам на 

южном берегу Финского залива 

и автомобильной дороги Федеральная дорога «Нарва» 

 

Основные характеристики: 

Перегон «Веймарн – Керстово» (57 км) 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

(Опольское 

сельское 

поселение) 

 

5.3. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути на участке «Каменногорск – 

Выборг» и автомобильной дороги «Зверево – Малиновка» 

 

Основные характеристики: 

Перегон «Пальцево – Гвардейское» 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Гончаровское 

сельское 

поселение) 

5.4. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути на участке «Каменногорск – 

Выборг» и автомобильной дороги «Выборг – Смирново» 

 

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на станции остановка П. 2 км 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Выборгское 

городское 

поселение) 

5.5. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Москва - Санкт-Петербург и 

автомобильной дороги «Павлово – Мга – Шапки – 

Любань – Оредеж – Луга» 

 

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на станции «Любань» (82 км) 

 

Тосненский 

муниципальный 

район 

(Любанское 

городское 

поселение) 

5.6. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Санкт-Петербург – Бусловская 

Октябрьской железной дороги и автомобильной дороги 

«Рощино – Сосновая поляна» 

 

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на станции «Рощино» (82 км) 

 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Рощинское 

городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

5.7. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Санкт-Петербург – Бусловская 

Октябрьской железной дороги и автомобильной дороги 

«Голубые Озёра – Поляны» 

 

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на станции «Каннельярви» (75 км) 

 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Рощинское 

городское 

поселение) 

5.8. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути участок «Заневский пост – 

Новосергеевка» и автомобильной дороги пересечение 

продолжения улицы Дыбенко и автодороги «деревня 

Старая – деревня Кудрово» 

 

Основные характеристики: 

Перегон «Нева – Заневский пост» 

Всеволожский 

муниципальный 

район (Заневское 

сельское 

поселение) 

5.9. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Мга – Гатчина – Вейнмарн – 

Ивангород с улично-дорожной сетью городского поселка 

Ульяновка в створе улицы Большая Речка 

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на перегоне «Пустынька – 

Стекольный» (22 км) и улицы  

Тосненский 

муниципальный 

район 

Ульяновское 

городское 

поселение 

5.10. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Мга – Гатчина – Вейнмарн – 

Ивангород и автомобильной дороги местного значения 

Подъезд к городу Гатчина-2 (улица Киевская) 

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на станции «Гатчина» и 

автомобильной дороги III категории  

Гатчинский 

муниципальный 

район 

Гатчинское 

городское 

поселение 

5.11. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Мга – Гатчина – Вейнмарн – 

Ивангород и автомобильной дороги местного значения 

Подъезд к городу Гатчина – Куровицы  

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на перегоне «Фрезерный – 

Гатчина» (3 км) и автомобильной дороги IV категории  

Гатчинский 

муниципальный 

район 

Новосветское 

сельское 

поселение 

5.12. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Мга – Гатчина – Вейнмарн – 

Ивангород и автомобильной дороги Гатчина – Ополье  

 

Основные характеристики: 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

Елизаветинское 

сельское 

поселение 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Строительство путепровода на перегоне «Елизаветино – 

Кикерино» (57 км) и автомобильной дороги II категории  

5.13. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Мга – Гатчина – Вейнмарн – 

Ивангород и автомобильной дороги Кемполово –       

Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки     

 

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на станции «Кикерино» (77 км) и 

автомобильной дороги III категории  

Волосовский 

муниципальный 

район 

Кикеринское 

сельское 

поселение 

5.14. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Мга – Гатчина – Вейнмарн – 

Ивангород и автомобильной дороги Гатчина – Ополье  

 

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на перегоне «Вруда – 

Молосковицы» и автомобильной дороги III категории   

Волосовский 

муниципальный 

район 

Каложицкое 

сельское 

поселение  

5.15. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Мга – Гатчина – Вейнмарн – 

Ивангород и автомобильной дороги Толмачёво –       

автодорога «Нарва» 

 

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на перегоне «Молосковицы – 

Веймарн» (121 км) и автомобильной дороги III категории   

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

Пустомержское 

сельское 

поселение 

5.16 Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Мга – Заневский пост и 

автомобильной дороги Деревня Старая – Кудрово  

Основные характеристики: 

В двух уровнях 

Всеволожский 

муниципальный 

район, 

Заневское 

сельское 

поселение 

5.17 Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Волховстрой – Петрозаводск и 

автомобильной дороги Подпорожье – Хевроньино – 

Бухова Гора – станция Токари – Курпово     

Основные характеристики: 

В двух уровнях 

Подпорожский 

муниципальный 

район, 

Подпорожское 

городское 

поселение 

6. Повышение уровня безопасности дорожного движения в местах пересечения 

автомобильных дорог регионального значения 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

6.1. Строительство развязки в месте пересечения 

автомобильной дороги «Лодейное Поле – Вытегра»          и 

проектируемой автомобильной дороги  «Подпорожье – 

Токари – Пай (Республика Карелия)» 

 

Основные характеристики: 

Пересечение в двух уровнях 

 

Подпорожский 

муниципальный 

район 

(Подпорожское 

городское 

поселение) 

6.2. Строительство развязки в месте пересечения 

автомобильной дороги «Подпорожье  – Важины – Усланка 

– граница с Республикой Карелия» и проектируемой 

автомобильной дороги  «Подпорожье – Токари – Пай 

(Республика Карелия)» 

 

Основные характеристики: 

Пересечение в двух уровнях 

 

Подпорожский 

муниципальный 

район 

(Подпорожское 

городское 

поселение) 

7.  Обеспечение устойчивого транспортного снабжения территории 

разивающихся портовых зон, новых индустриальных или технологических 

парков, вывод грузового тразита с территории населенных пунктов  

7.1. Строительство автодорожного подъезда к 

индустриальному парку  «Пеники» от федеральной 

автодороги А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 

вокруг Санкт-Петербурга» 
 

Основные характеристики: 

Протяженность – 1,0 км 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м). 

Ломносовский 

мунипальный 

район 

(Пениковское 

сельское 

поселение) 

7.2. Строительство автодорожных подъездов от 

индустриального парка «Застройщик-Волосово» к 

региональной автодороге «Кемполово – Шапки» 
 

Основные характеристики: 

Протяженность – 2,5 км 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Волосовский 

муниципальный 

район 

(Кикеринское 

сельское 

поселение) 

7.3. Реконструкция автодороги «Зеленогорск – Приморск – 

Выборг» на участке от деревни Озерки до поворота на 

автодорогу «Высокое-Синицыно» 

 

Основные характеристики: 

Выборгский 

муниципальный 

район  

(Приморское 

городское 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Обеспечение снижения негативного воздействия грузового 

транзита обслуживающего формируемую промышленно-

логистическую зону вокруг порта Приморск с территории 

населенных пунктов  

Протяженность – 7,2 км 

Категория –II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

поселение) 

7.4. Реконструкция автомобильной дороги «Копорье – Ручьи» 

на участке 0 – 37,5 км 

 
Основные характеристики: 

Повышение пропускной способности и категорийности 

автомобильной дороги для формирования дополнительного 

маршрута в направлении порта Усть-Луга и формируемых на 

его базе промышленно-логистических и жилых зон. 

Протяженность – 37,5 км 

Категория –III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

(Вистинское 

сельское 

поселение, 

Нежновское 

сельское 

поселение) 

Ломоносовский 

муниципальный 

район (Копорское 

городское 

поселение) 

7.5. Реконструкция автомобильной дороги «Лужицы – Первое 

Мая» на участке 0 – 5,9 км 

 
Основные характеристики: 

Повышение пропускной способности и категорийности 

автомобильной дороги для формирования резервных 

маршрутов подъезда к территории перспективного 

расселенческого развития на базе поселка Усть-Луга. 

Протяженность – 5,9 км 

Категория –III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Кингисеппский 

муниципальный 

район(Усть-

Лужское сельское 

поселение, 

Кузёмкинское 

сельское 

поселение) 

7.6. Реконструкция подъезда к железнодорожной станции 

Усть-Луга от автомобильной дороги «Лужицы – Первое 

Мая» 
Основные характеристики: 

Повышение пропускной способности и категорийности 

автомобильной дороги для обеспечения подъезда к порту 

Кингисеппский 

муниципальный 

район (Усть-

Лужское сельское 

поселение, 

поселок Усть-
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Усть-Луга и развивающимся на его базе промышленно-

логистическим территориям  

Протяженность – 1 км 

Категория –III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Луга) 

8. Развитие производственной базы дорожных организаций    

8.1. Организация производственной базы дорожной 

организации близ города Приморск 
 

Основные характеристики: 

Совершенствование производственной и организационной    

структуры дорожного строительства в зоне активного 

развития близ порта Приморск 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 300 м) 

 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Приморское 

городское 

поселение) 

9. Развитие многофункциональных объектов дорожного сервиса 

9.1.  Организация объекта дорожного сервиса на территории 

Лаголовского сельского поселения близ автомобильной 

дороги федерального значения А-180 «Нарва»  
 

Основные характеристики: 

Совершенствование сервисного обслуживания 

автотранспорта и населения в юго-западных районах 

Ленинградской области 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

(Лаголовское 

сельское 

поселение) 

9.2. Организация объекта дорожного сервиса на территории 

Юкковского сельского поселения близ автомобильной 

дороги федерального значения А-181 «Скандинавия»  
 

Основные характеристики: 

Совершенствование сервисного обслуживания 

автотранспорта и населения в северо-западных районах 

Ленинградской области 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Всеволожский 

муниципальный 

район (Юкковское 

сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 
9.3. Организация объекта дорожного сервиса на территории 

Тельмановского сельского поселения близ автомобильной 

дороги федерального значения М-10 «Россия»  
 

Основные характеристики: 

Совершенствование сервисного обслуживания 

автотранспорта и населения в южных районах Ленинградской 

области 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) 

 

Тосненский 

муниципальный 

район 

(Тельмановское 

сельское 

поселение) 

10.  Перечень мостовых  сооружений, подлежащих реконструкции 

10.1. Реконструкция мостового сооружения через ручей на 

автодороге Пикалёво – Струги – Колбеги (км 0+954) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Бокситогорский 

муниципальный 

район 

10.2 Реконструкция мостового сооружения через реку Чаженка 

на автодороге Зуево – Новая Ладога (км 79+518) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Волховский 

муниципальный 

район 

10.3 Реконструкция мостового сооружения через реку Кобонка 

подъезд к деревне Лужа (км0+900) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Волховский 

муниципальный 

район 

10.4 Реконструкция мостового сооружения через ручей  

подъезд к поселку Кондратьево (км 9+181) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.5 Реконструкция мостового сооружения через ручей  

подъезд к поселку Кондратьево (км 10+224) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

10.6 Реконструкция путепровода через железную дорогу 

На автодороге Зеленогорск – Приморск - Выборг 

(км122+800) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.7 Реконструкция мостового сооружения через реку 

Михалевка на автодороге Выборг - Приозерск (км 59+922) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.8 Реконструкция мостового сооружения через ручей  

На автодороге Среднегорье - Топольки (км 27+761) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.9 Реконструкция мостового сооружения через ручей  

На автодороге Среднегорье - Топольки (км 29+315) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.10 Реконструкция мостового сооружения через реку 

Давыдовка на автодороге Лесогорск - Зайцево (км 3+377) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.11 Реконструкция мостового сооружения через протоку на 

автодороге Лесогорск - Зайцево (км 11+155) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.12 Реконструкция мостового сооружения через реку 

Новоселовка на автодороге Лесогорск - Топольки 

(км17+375) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.13 Реконструкция мостового сооружения через реку 

Михайловка на автодороге Дружноселье - Перевозное (км 

9+839) 

Выборгский 

муниципальный 

район 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

10.14 Реконструкция мостового сооружения через реку Дрема 

подъезд к поселку Свердлово (км 3+941) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.15 Реконструкция мостового сооружения через ручей подъезд 

к поселку Подберезье (км 2+727) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.16 Реконструкция мостового сооружения через реку Полевая 

подъезд к Карповке (км 8+892) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.17 Реконструкция мостового сооружения через ручей подъезд 

к деревне Межники (км2+950) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

10.18 Реконструкция мостового сооружения через реку Систа на 

автодороге Райково – Холодные Речьи - Копаницы (км 

0+150) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

10.19 Реконструкция мостового сооружения через реку Волхов  

подъезд к городу Кириши (км 0+688) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Киришскиймуниц

ипальный район 

10.20 Реконструкция мостового сооружения через реку Шарья 

подъезд к деревне Змеева Новинка (км 1+600) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Киришский 

муниципальный 

район 

10.21 Реконструкция мостового сооружения через реку Ковра 

подъезд к деревне Жихарево (км 4+199) 

Установление зон с особыми условиями использования 

Кировский 

муниципальный 

район 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

территории: не требуется 

10.22 Реконструкция мостового сооружения через реку Мойка 

на автодороге СПб - Кировск (км 47+341) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Кировский 

муниципальный 

район 

10.23 Реконструкция мостового сооружения через реку 

Рябиновка на автодороге Войпала – Сирокаска – Горная 

Шальдиха (км 13+900) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Кировский 

муниципальный 

район 

10.24 Реконструкция мостового сооружения через ручей подъезд 

к деревне Низовская (км 3+451) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Лужский 

муниципальный 

район 

10.25 Реконструкция мостового сооружения через реку 

Важинка на автодороге Подпорожье – Важины - Успанка 

(км 13+387) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Подпорожский 

муниципальный 

район 

10.26 Реконструкция мостового сооружения через реку 

Федоровка на автодороге СПб – Запорожское - Приозерск 

(км 75+049) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Приозерский 

муниципальный 

район 

10.27 Реконструкция мостового сооружения через ручей 

Звонкий на автодороге Ушково - Гравийное (км 34+310) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.28 Реконструкция мостового сооружения через реку 

Приветная подъезд к поселку Приветнинское (км 1+250) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.29 Реконструкция мостового сооружения через реку 

Волочаевка на автодороге Козицкие Луга - Волочаевка 

Выборгский 

муниципальный 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

(км 0+000) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

район 

10.30 Реконструкция мостового сооружения через реку Тигода 

подъезд к Сустье-Конец (км3+797) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Тосненский 

муниципальный 

район 

10.31 Реконструкция мостового сооружения через реку 

Малиновка на автодороге Рублево – Турово - Малиновка 

(км 7+743) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.32 Реконструкция мостового сооружения через реку Охта на 

автодороге СПб - Матокса (км 1+380) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

10.33 Реконструкция мостового сооружения через реку 

Пустовка подъезд к Лисино-Корпус (км 2+811) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Тосненский 

муниципальный 

район 

11. Строительство мостовых ссоружений на автомобильных дорогах 

регионального значения 

11.1. Строительство мостового перехода через реку Волхов на 

автодороге подъезд к городу Кириши 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Киришский 

муниципальный 

район 

11.2. Строительство путепровода на км 29 автодороги 

Лодейное Поле – Вытегра (Яндеба) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: не требуется 

Подпорожский 

муниципальный 

район 
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Таблица 2-2.2-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 

№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

1 Увеличение скорости транспортного сообщения между Санкт-Петербургом 

и прилегающими территориями Ленинградской области улучшение 

межмуниципальных транспортных связей на территориях, прилегающих к 

Санкт-Петербургу 

 

1.1 Строительство новой автомобильной дороги 

«Всеволожск – Янино – Разметелево»  

 

Основные характеристики: 

Обеспечение альтернативного автодорожного соедения 

города Всеволожска с федеральной трассой «Кола» и 

населенными пунктами Колтушского, Заневского и 

Разметелевского сельских поселений для отвода части 

автомобильных потоков с существующей автомобильной 

дороги Санкт-Петербург – завод имени Свердлова - 

Всеволожск 

Протяженность – 11,5 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Всеволожское 

городское 

поселение, 

Колтушское 

сельское 

поселение,  

Заневское 

сельское 

поселение, 

Разметелевское 

сельское 

поселение) 

1.2 Реконструкция автомобильной дороги «Петродворец – 

Кейкино» на участке 26 км – Кейкино со строительством 

объезда деревни Гостилицы 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 70,9 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

(Гостилицкое, 

Лопухинское, 

Копорское 

сельские 

поселения) 

1.3 Реконструкция автомобильной дороги «Стрельна – 

Кипень – Гатчина»  на участке 0 км – 23км 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 23,0 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

Ломоносовский 

муниципальный 

район (Низинское, 

Горбунковское, 

Ропшинское, 

Русско-Высоцкое, 

Кипенское 

сельские 

поселения) 
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1.4 Реконструкция автомобильной дороги «Гатчина – 

Куровицы» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 8,4 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

(Новосветское, 

Большеколпанско

е, Кобринское 

сельские 

поселения, 

Сиверское 

городское 

поселение) 

1.5 Реконструкция автомобильной дороги «Рошаля – 

Черново – Учхоз» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 11,6 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

(Сяськелевское, 

Пудостьское 

сельские 

поселения) 

1.6. Строительство новой автодороги «Колтуши – Коркино – 

Озерки»  

 

Основные характеристики: 

Вывод транзитного транспорта с территории жилой 

застройки деревни Разметелево 

Протяженность – 9,5 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

в соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

 

1.7. Строительство автодороги – объезда города Никольское  

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 4,5 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

в соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Тосненский 

мунипальный 

район 

(Никольское 

городское 

поселение) 

1.8. Строительство автомобильной дороги – продолжение 

Светлановского проспекта (Санкт-Петербург) от 

кольцевой автодороги до автомобильной дороги – 

продолжение Гражданского проспекта (Санкт-

Всеволожский 

муниципальный 

район (Бугровское 

сельское 
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Петербург) 

 

Основные характеристики: 

Строительство нового выхода из Санкт-Петербурга в створе 

Светлановского  проспекта, развязка с кольцевой 

автодорогой Санкт-Петербурга в двух уровнях  

Протяженность – 1,3 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

 

 

поселение) 

2 Улучшение межмуниципальных транспортных связей по автомобильным 

дорогам регионального значения 

 

2.1 Строительство автомобильной дороги Кириши – Рябово 

на участке «Мягры – Липки» с реконструкцией участка 

автомобильной дороги от вновь образуемого населённого 

пункта Смердыня до деревни Липки Тосненского 

муниципального района 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 10,9 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

 

Тосненский 

муниципальный 

район 

 

Киришский 

муниципальный 

район (Кусинское 

сельское 

поселение) 

2.2 Реконструкция автомобильной дороги «Кириши – 

Городище – Волхов» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 51,0 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

 

Тосненский 

муниципальный 

район 

2.3 Реконструкция автомобильной дороги «Сясьстрой – 

Колчаново – Усадище» 

 

Волховский 

муниципальный 

район 
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Основные характеристики: 

Протяженность – 34,3 км  

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

2.4 Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к 

деревне Куколь» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 4,6 км 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Волховский 

муниципальный 

район 

2.5 Реконструкция автомобильной дороги «Волхов – Бабино 

– Иссад» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 14,3 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

 

Волховский 

муниципальный 

район 

2.6 Реконструкция автомобильной дороги «Куколь – 

Вячково – Мурманские ворота» (Волховское городское 

поселение) 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 13,2 км 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Волховский 

муниципальный 

район 

2.7 Реконструкция автомобильной дороги «Куколь – Бор» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 12,9 км 

Волховский 

муниципальный 

район 
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Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

2.8 Строительство автомобильной дороги «Войбокало – 

Новый Быт – Пурово – Пупышево – Козарево» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 19,0 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Кировский 

муниципальный 

район 

 

Волховский 

муниципальный 

район 

2.9 Реконструкция автомобильной дороги «Мины – 

Новинка» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 37,6 км 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

2.10 Реконструкция автомобильной дороги «Озерешно – 

Чаща» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 7,9 км 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

2.11 Строительство автодорожного обхода города Волосово на 

автомобильной дороге «Гатчина – Ополье» на участке 

севернее города Волосово 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 1,7 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

Волосовский 

муниципальный 

район 
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территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

2.12 Строительство автодорожного обхода города Cланцы на 

автомобильной дороге «Псков – Гдов –    

Сланцы – Кингисепп – Краколье» (Псков – Гдов – 

Сланцы – Кингисепп – Усть-Луга) 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 23,5 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

Сланцевский 

муниципальный 

район 

(Сланцевское 

городское 

поселение) 

2.13 Строительство автодороги  «Иваногород – Кейкино – 

примыкание к автодороге «Петродворец – Кейкино» 

 

Основные характеристики: 

Вывод грузового транзита с территории населенных 

пунктов, в том числе города Ивангорода, обеспечение 

устойчивых транспортных связей западных и северных 

территорий Кингисеппского района, минуя   

Протяженность – 18,0 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

2.14 Реконструкция автодороги «Псков – Гдов – Сланцы –

Кингисепп – Краколье» на участке от примыкания 

автодороги «Петродворец – Кейкино» до поселка Усть-

Луга 

 

Основные характеристики: 

Вывод грузового транзита с территории населенных 

пунктов, в том числе города Ивангорода, обеспечение 

устойчивых транспортных связей западных и северных 

территорий Кингисеппского района, минуя   

Протяженность – 34,0 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 
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2.15 Строительство автомобильной дороги «Орловский 

обход» (западный автодорожный обход города Гатчина) 

 

Основные характеристики: 

Протяженность –11,5 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

(Гатчинское 

городское 

поселение, 

Веревское 

сельское 

поселение, 

Пудостьское 

сельское 

поселение, 

Большеколпанско

е сельское 

поселение) 

2.16 Реконструкция автомобильной дороги «Магистральная» 

на участке между городским поселком имени Морозова и 

деревней Матокса 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 59,0 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Куйвозовское 

сельское 

поселение, 

Морозовское 

городское 

поселение) 

2.17 Реконструкция участка автодороги «Санкт-Петербург – 

Запорожское – Приозерск» (от пересечения с автодорогой 

«Магистральная» до пересечения с автодорогой «Пески – 

Сосново – Подгорье») и участка автодороги «Пески – 

Сосново – Подгорье (от пересечения с автодорогой 

«Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск» до 

деревни Снегирёвка). 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 32,0 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район, 

Приозерский 

муниапальный 

район 

2.18 Строительство автодорожного обхода поселка Сосново 

автомобильной дорогой «Пески – Сосново – Подгорье» 

 

Основные характеристики: 

Приозерский 

муниципальный 

район 
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Протяженность – 10 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

2.19 Строительство автодорожного обхода поселка 

Мельниково 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 4,0 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Приозерский 

муниципальный 

район 

2.20 Строительство автодорожного обхода поселка 

Мичуринское 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 5,5 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Приозерский 

муниципальный 

район 

2.21 Строительство автодорожного обхода деревни 

Турышкино и деревни Петрово автомобильной дорогой 

«Петрово – станция Малукса» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 4,5 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м) 

 

Кировский 

муниципальный 

район 

2.22 Строительство объездной автодороги города Светогорск   
 

Основные характеристики: 

Вывод грузового и автомобильного транзита с территории 

жилых районов Светогорского городского поселения. 

  

Выборгский 

мунипальный 

район 

(Светогорское 

городское 

поселение) 
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Протяженность – 17,3 км. 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: в соответствии с разработанным проектом 

санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный 

разрыв: 100 м) 

3 Совершенствование пассажирских перевозок межмуниципального 

сообщения автомобильным транспортом 

 

3.1 Строительство автобусного вокзала в городе Волхов 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом. 

Пассажиропоток: более 250 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Волховский 

муниципальный 

район 

(Волховское 

городское 

поселение) 

3.2 Строительство автобусного вокзала в городе Волосово 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 100 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Волосовский 

муниципальный 

район 

(Волосовское 

городское 

поселение) 

3.3 Строительство автобусного вокзала в городе Сосновый 

Бор 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 250 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Сосновоборский 

городской округ 

3.4 Строительство автобусной станции в городском поселке 

Вырица 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 100 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 0,7 га. 

 

Гатчинский 

муниципальный 

район (Вырицкое 

городское 

население) 

3.5 Строительство автобусной станции в поселке 

Мельниково 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 50 000 пассажиров в год. 

Приозерский 

муниципальный 

район 

(Мельниковское 

сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Ориентировочная площадь территории: 0,5 га. 

 

3.6 Строительство автобусной станции в селе Винницы 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 50 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 0,5 га. 

 

Подпорожский 

муниципальный 

район (Винницкое 

сельское 

поселение) 

3.7 Строительство автобусной станции в городе Пикалёво 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропоток: более 100 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 0,7 га. 

 

Бокситогорский 

муниципальный 

район 

(Пикалёвское 

городское 

поселение) 

3.8 Строительство автобусной станции в селе Шум 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок 

пассажирским автобусным транспортом. 

Пассажиропоток: более 50 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 0,5 га. 

 

Кировский 

муниципальный 

район 

(Шумское 

сельское 

поселение) 

4. Строительство путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей 

ОАО «РЖД» и автомобильных дорог регионального и местного значения 

4.1. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Веймарн – Усть-Луга к портам на 

южном берегу Финского залива и автомобильной дороги 

«Петродворец – Кейкино» 

 

Основные характеристики: 
Перегон «Керстово – Котлы» (128 км) 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

(Котельское 

сельское 

поселение) 

4.2. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути на участке «Каменногорск – 

Выборг» 

 и автомобильной дороги «Комсомольское – Приозерск» 

 

Основные характеристики: 
Перегон «Возрождение – ост. П. 21 км» 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Каменогорское 

городское 

поселение) 

4.3. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Санкт-Петербург – Бусловская 

Октябрьской железной дороги и автомобильной дороги 

«Белокаменка – Лебяжье» 

 

Основные характеристики: 
Перегон «Рощино – Каннельярви» (66 км) ст. Горьковская 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Полянское 

сельское 

поселение) 

4.4. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Санкт-Петербург – Бусловская 

Выборгский 

муниципальный 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Октябрьской железной дороги и автомобильной дороги 

«Высокое – Синицыно» 

 

Основные характеристики: 
Перегон «Кирилловское – Гаврилово» (90 км) 

район 
(Красносельское 

сельское поселение, 

Полянское сельское 

поселение) 

4.5. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Санкт-Петербург – Бусловская 

Октябрьской железной дороги и автомобильной дороги 

«Моховое – Ключевое» 

 

Основные характеристики: 
Станция «Гаврилово» (108 км) 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Гончаровское 

сельское 

поселение) 

4.6. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Санкт-Петербург – Бусловская 

Октябрьской железной дороги и автомобильной дороги 

Подъезд к станции «Верхнее Черкасово» 

 

Основные характеристики: 
Перегон «Гаврилово – Верхнее Черкасово» (114 км) 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Выборгское 

городское 

поселение) 

4.7. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Санкт-Петербург – Бусловская 

Октябрьской железной дороги и автомобильной дороги 
«Подъекзд к ст. Кутузово» 

 

Основные характеристики: 
Станция «Пригородная» 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Выборгское 

городское 

поселение) 

4.8. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Санкт-Петербург – Бусловская 

Октябрьской железной дороги и автомобильной дороги 

город Выборг, улично-дорожная сеть 

 

Основные характеристики: 
Перегон «Лазоревка – Выборг» (пос. Кировский) 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Выборгское 

городское 

поселение) 

4.9. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути участок «Ручьи – Лосево» и 

автомобильной дороги «Юкки – Кузьмолово» 

 

Основные характеристики: 
Строительство  путепровода  на станции «Кузьмолово» (20 км) 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Кузьмоловское 

городское 

поселение) 

4.10. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути участок «Ручьи – Лосево» и 

автомобильной дороги «Подъезд к станции Ламбери» 

 

Основные характеристики: 
Строительство  путепровода  на станции  «Токсово» 24 км 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Токсовское 

городское 

поселение) 

4.11. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути участок «Ручьи – Лосево» и 

автомобильной дороги «Ново Токсово – автодорога 

Скотное – Керро» 

 

Основные характеристики: 
Перегон «Токсово – Осельки» 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Лесколовское 

сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

4.12. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути участок «Ручьи – Лосево» и 

автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Запорожское 

– Приозерск» 

 

Основные характеристики: 
Перегон «Пери – 39 км» 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Лесколовское 

сельское 

поселение) 

4.13. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути участок «Ручьи – Лосево» и 

автомобильной дороги А-120 «Магистральная» 

(Северное полукольцо) 
 

Основные характеристики: 
Строительство  путепровода  на станции  «Грузино» (57 км) 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Куйвозовское 

сельское 

поселение) 

4.14. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути участок «Ручьи – Лосево» и 

автомобильной дороги «Васкелово – Троицкое – 

Урочище» 

 

Основные характеристики: 
Строительство  путепровода  на станции  «Васкелово» 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Куйвозовское 

сельское 

поселение) 

4.15. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути участок «Ручьи – Лосево» и 

автомобильной дороги «Орехово – Кривко – жд. станция 

Петяярви» 

 

Основные характеристики: 
Перегон «Лемболово – Орехово» 64 км ст. Орехово 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Куйвозовское 

сельское 

поселение), 
Приозерский 
муниципальный 

район (Сосновское 

сельское 

поселение) 

4.16. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути участок «Санкт-Петербург – 

Невская Дубровка» и автомобильной дороги «Санкт-

Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск» 
 

Основные характеристики: 
Строительство  путепровода  на станции «Мельничный Ручей» 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Всеволожское 

городское 

поселение) 

4.17. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути участок  «Санкт-Петербург – 

Гатчина – Балтийская» и автомобильной дороги 

«Спецподъезд № 1» 

 

Основные характеристики: 
Строительство  путепровода  на станции «Тайцы» 

Гатчинский 

муниципальный 

район (Таицкое 

городское 

поселение) 

4.18. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Мга – Гатчина – Вейнмарн – 

Ивангород и автомобильной дороги местного значения 

Подъезд к АБЗ «Войсковицы» 

 

Основные характеристики: 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

Войсковицкое 

сельское 

поселение 
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Строительство путепровода на перегоне «Войсковицы – 

Елизаветино» (57 км) и автомобильной дороги III категории  

4.19. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Мга – Гатчина – Вейнмарн – 

Ивангород и автомобильной дороги Павлово – Косые 

Мосты 

 

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на станции Новолисино (28 км) 

и автомобильной дороги III категории  

Тосненский 

муниципальный 

район 

Форносовское 

городское 

поселение 

4.20. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Выборг – Каменногорск и 

автомобильной дороги местного значения Дружноселье – 

Перевозное  

        

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на перегоне «Никифоровское – 

Хиннила» на автомобильной дороге IV категории 

Выборгский 

муниципальный 

район 

Каменногорское 

городское 

поселение 

4.21. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Выборг – Каменногорск и 

автомобильной дороги местного значения Каменногорск 

– Дубинино  

        

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на станции Платформа 38 км на 

автомобильной дороге IV категории 

Выборгский 

муниципальный 

район 

Каменногорское 

городское 

поселение 

4.22. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Выборг – Каменногорск и 

автомобильной дороги местного значения Каменногорск 

– Дубинино 

        

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на станции Платформа 38 км + 

500 м на автомобильной дороге IV категории 

Выборгский 

муниципальный 

район 

Каменногорское 

городское 

поселение 

4.23. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Выборг – Каменногорск и 

автомобильной дороги местного значения Пальцево – 

Гвардейское 

        

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на станции «Гвардейское» на 

автомобильной дороге IV категории 

Выборгский 

муниципальный 

район 

Гончаровское 

сельское 

поселение 

4.24. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Мга – Гатчина – Вейнмарн – 

Ивангород и автомобильной дороги «Подъезд к 

морскому торговому порту Усть-Луга» 

        

Основные характеристики: 

Строительство путепровода на перегоне «Лужская – 

Сортировочная – Лужская-Восточная» (222 км) на 

автомобильной дороге II категории 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

(Пустомержское 

сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

4.25. Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Каменногорск – Выборг и 

автомобильной дороги Каменногорск – 

Лесогорский      

Основные характеристики: 

В двух уровнях 

Выборгский 

муниципальный 

район, 

Каменногорское 

городское 

поселение 

4.26 Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Каменногорск – Выборг и 

автомобильной дороги местного значения 

Основные характеристики: 

В двух уровнях 

Выборгский 

муниципальный 

район, 

Каменногорское 

городское 

поселение 

4.27 Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Каменногорск – Выборг и 

автомобильной дороги Комсомольское – 

Приозерск        

Основные характеристики: 

В двух уровнях 

Выборгский 

муниципальный 

район, 

Каменногорское 

городское 

поселение 

4.28 Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Выборг – Приморск – Угловка и 

автомобильной дороги Высокое – 

Синицыно 

Основные характеристики: 

В двух уровнях 

Выборгский 

муниципальный 

район, 

Приморское 

городское 

повеление 

4.29 Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Ручьи – Сосново и 

автомобильной дороги местного значения 

Основные характеристики: 

В двух уровнях 

Всеволожский 

муниципальный 

район, 

Куйвозовское 

сельское 

поселение 

4.30 Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Всеволожск – Невская Дубровка 

и автомобильной дороги Город Всеволожск – станция 

Кирпичный завод 

Основные характеристики: 

В двух уровнях 

Всеволожский 

муниципальный 

район, 

Щегловское 

сельское 

поселение, 

Всеволожское 

городское 

поселение 

5 Повышение уровня безопасности дорожного движения в местах пересечения 

с автомобильными дорогами федерального значения 

5.1. Строительство путепровода в месте пересечения 

автомобильной дороги «Кола»  и автомобильной дороги  

«Всеволожск – Янино – Разметелево» 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Разметелевское 
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Основные характеристики: 

Пересечение в двух уровнях. Протяженность – каждого из 

путепроводов не менее 400 метров 

 

сельское 

поселение) 

6 Повышение уровня безопасности дорожного движения в местах пересечения 

с автомобильными дорогами регионального значения 

6.1. Строительство развязки в месте пересечения 

автомобильной дороги «Всеволожск – Янино – 

Разметелево»  и автомобильной дороги «Санкт-

Петербург – Морье» 

 

Основные характеристики: 

Пересечение в двух уровнях. 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район, 

Всеволожское 

городское 

поселение 

6.2. Строительство развязки в месте пересечения 

автомобильной дороги «Всеволожск – Янино – 

Разметелево»  и автомобильной дороги «Санкт-

Петербург – Колтуши» 

 

Основные характеристики: 

Пересечение в двух уровнях. 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Колтушское 

сельское 

поселение) 

6.3.  Строительство развязки в месте пересечения 

автомобильной дороги «Всеволожск – Янино – 

Разметелево»  и автомобильной дороги «Деревня Старая 

– Кудрово» 

 

Основные характеристики: 

Пересечение в двух уровнях. 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Колтушское 

сельское 

поселение) 

6.4. Строительство развязки в месте пересечения 

автомобильной дороги «Всеволожск – Янино – 

Разметелево»  и автомобильной дороги «Санкт-

Петербург – Завод имени Свердлова – Всеволожск» 

 

Основные характеристики: 

Пересечение в двух уровнях. 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район(Разметелев

ское сельское 

поселение) 

6.5. Строительство развязки в месте пересечения 

автомобильной дороги «Город Всеволожск – станция 

Кирпичный Завод» и автодороги «Станция Магнитная 

(поселок Романовка)  - поселок имени Морозова» 

 

Основные характеристики: 

Пересечение в двух уровнях. 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район  

7 Обеспечение устойчивого транспортного снабжения территории 

развивающихся и новых индустриальных или технологических парков, 

вывод грузового транзита с территории населенных пунктов  

7.1. Строительством прямого выезда с территории 

индустриального парка  «Кирпичный Завод» на 

Всеволожский 

муниципальный 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

автодорогу «КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга» 

(продолжения автодороги «Город Всеволожск – станция 

Кирпичный Завод») 

Основные характеристики: 

Протяженность – 3,3 км. 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: в соответствии с разработанным проектом 

санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный 

разрыв: 50 м) 

район 

7.2. Строительство дороги дублера «Кольцевая 

автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга», на 

участке от  региональной автодороги «Санкт-Петербург 

– Морье» до автодороги «Кола»   
 

Основные характеристики: 

Протяженность – 5,8 км. 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: в соответствии с разработанным проектом 

санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный 

разрыв: 50 м) 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

7.3. Строительство автодорожного подъезда к новой 

объездной автодороге города Светогорск  от 

индустриального парка «Светогорск» 
 

Основные характеристики: 

Протяженность – 2,0 км. 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: в соответствии с разработанным проектом 

санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный 

разрыв: 50 м) 

Выборгский 

мунипальный 

район 

(Светогорское 

городское 

поселение) 

7.4. Строительство автодорожного подъезда к 

индустриальному парку  «Дони-Верево» от федеральной 

автодороги Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – граница с 

республикой Беларусь» (участок объезд населенных 

пунктов Веревского сельского поселения) 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 1,0 км. 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: в соответствии с разработанным проектом 

санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный 

разрыв: 50 м) 

Гатчинский 

муниципальный 

район, Веревское 

сельское 

поселение 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

7.5. Строительство автодорожного подъезда от 

индустриального парка «Коммунар» к автодороге «КАД-

2 вокруг Санкт-Петербурга» 
 

Основные характеристики: 

Протяженность – 1,5 км. 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: в соответствии с разработанным проектом 

санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный 

разрыв: 50 м) 
 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

7.6. Строительство автодорожного подъезда от 

индустриального парка «Никольское» к федеральной 

автодороге А-120 «Санкт-Петербургское южное 

полукольцо» 
 

Основные характеристики: 

Протяженность – 1,0 км. 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: в соответствии с разработанным проектом 

санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный 

разрыв: 50 м) 
 

Тосненский 

муниципальный 

район 

(Никольское 

городское 

поселение) 

7.7. Строительство дороги от индустриального парка «Юго-

Западный» до федеральной автодороги А-114 «Вологда–

Тихвин» 
 

Основные характеристики: 

Протяженность – 5,0 км. 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: в соответствии с разработанным проектом 

санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный 

разрыв: 50 м) 
 

Тихвинский 

муниципальный 

район(Тихвинское 

городское 

поселение) 

7.8. Строительство подъезда к индустриальному парку 

города Пикалёво со стороны автомобильной дороги 

федерального значения А-114 «Вологда-Тихвин» 
 

Основные характеристики: 

Протяженность – 1,5 км. 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: в соответствии с разработанным проектом 

санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный 

Бокситогорский 

муниципальный 

район 

(Пикалёвское 

городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

разрыв: 50 м) 
 

7.9 Строительство автодорожного подъезда к 

индустриальному парку «Веймарн» от федеральной 

автодороги А-180 «Нарва» 
 

Основные характеристики: 

Протяженность – 1,5 км. 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: в соответствии с разработанным проектом 

санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный 

разрыв: 50 м) 
 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

(Опольевское 

сельское 

поселение) 

7.10 Строительство автодорожного подъезда к 

индустриальному парку «Калище» от региональной 

автодороги «Форт Красная Горка – Коваши – Сосновый 

Бор» 
 

Основные характеристики: 

Протяженность – 1,0 км. 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: в соответствии с разработанным проектом 

санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный 

разрыв: 50 м) 
 

Сосновоборский 

городской округ 

7.11 Строительство автомобильной дороги Ермилово – 

Рябово  

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 10,6 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

Выборский 

муниципальный 

район 

(Приморское 

городское 

поселение) 

7.12 Реконструкция автомобильной дороги «Рябово – 

Поляны» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 15,1 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

Выборский 

муниципальный 

район 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

7.13 Реконструкция автомобильной дороги «Голубые озёра 

(поселок Победа) – Поляны» 

Основные характеристики: 

Протяженность – 16,5 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

Выборский 

муниципальный 

район 

7.14 Реконструкция автомобильной дороги «Зеленогорск – 

Приморск – Выборг», на участке от города Приморск до 

города Выборг 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 42,5 км  

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Выборгское 

городское 

поселение, 

Советское 

городское 

поселение, 

Глебычевское 

сельское 

поселение, 

Приморское 

городское 

поселение) 

8. Развитие производственной базы дорожных организаций    

8.1. Организация производственной базы дорожной 

организации близ города Луга  
 

Основные характеристики: 

Совершенствование производственной и организационной    

структуры дорожного строительства в Лужском районе  

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 300 

м) 

 

Лужский 

муниципальный 

район  

8.2. Организация производственной базы дорожной 

организации в поселке Янега  
 

Основные характеристики: 

Совершенствование производственной и организационной    

структуры дорожного строительства в северо-восточных 

районах Ленинградской области  

 

Установление зон с особыми условиями использования 

Лодейнопольский 

муниципальный 

район (Янегское 

сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 300 

м) 

 
9. Развитие многофункциональных объектов дорожного сервиса 

9.1.  Организация объекта дорожного сервиса на территории 

Опольевского сельского поселения близ автомобильной 

дороги федерального значения А-180 «Нарва»  
 

Основные характеристики: 

Совершенствование сервисного обслуживания 

автотранспорта и населения в юго-западных районах 

Ленинградской области 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

(Опольевское 

сельское 

поселение) 

9.2. Организация объекта дорожного сервиса на территории 

Большеколпанского сельского поселения близ 

автомобильной дороги федерального значения А-120 

«Санкт-Петербургское южное полукольцо»  
 

Основные характеристики: 

Совершенствование сервисного обслуживания 

автотранспорта   и населения в южных районах 

Ленинградской области 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

(Большеколпанск

ое сельское 

поселение) 

9.3. Организация объекта дорожного сервиса на территории 

Разметелевского сельского поселения близ 

автомобильной дороги федерального значения Р-21 

«Кола»  
 

Основные характеристики: 

Совершенствование сервисного обслуживания 

автотранспорта   и населения в центральных районах 

Ленинградской области 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Разметелевское 

сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

м) 

 
9.4. Организация объекта дорожного сервиса на территории 

Бугровского сельского поселения близ автомобильной 

дороги федерального значения А-121 «Сортавала»   
 

Основные характеристики: 

Совершенствование сервисного обслуживания 

автотранспорта   и населения в северных районах 

Ленинградской области 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район (Бугровское 

сельское 

поселение) 

9.5. Организация объекта дорожного сервиса на территории 

Бугровского сельского поселения близ автомобильной 

дороги федерального значения А-121 «Сортавала»   
 

Основные характеристики: 

Совершенствование сервисного обслуживания 

автотранспорта   и населения в северных районах 

Ленинградской области 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

 

Всеволожский 

муниципальный 

район (Бугровское 

сельское 

поселение) 

9.6. Организация объекта дорожного сервиса на территории 

Кисельнинского сельского поселения близ 

автомобильной дороги федерального значения Р-21 

«Кола»   
 

Основные характеристики: 

Совершенствование сервисного обслуживания 

автотранспорта   и населения в восточных районах 

Ленинградской области 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 

м) 

 

Волховский 

муниципальный 

район 

(Кисельнинское 

сельское 

поселение) 

10.  Мостовые сооружения, подлежащие реконструкции 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

10.1. Реконструкция мостового сооружения через ручей на 

автодороге Зуево – Новая Ладога (км 122+374) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Волховский 

муниципальный 

район 

10.2. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Валгомка на автодороге Низино – Тельжево–Курика (км 

5+500) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Волховский 

муниципальный 

район 

10.3. Реконструкция мостового сооружения через ручей на 

автодороге Зеленогорск – Приморск – Выборг (км 

91+700) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.4. Реконструкция мостового сооружения через реку Дрема 

на автодороге Зеленогорск – Приморск - Выборг (км 

117+400) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.5. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Перовка на автодороге Выборг - Приозерск (км 7+365) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.6. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Славянка на автодороге Выборг - Приозерск (км 48+391) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.7. Реконструкция мостового сооружения через ручей на 

автодороге Выборг - Приозерск (км 66+270) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.8. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Унтерниска подъезд к городу Светогорску (км 29+630) 

Установление зон с особыми условиями использования 

Выборгский 

муниципальный 

район 



109 
 

№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

территории: Не требуется 

10.9. Реконструкция мостового сооружения через ручей на 

автодороге Зверево - Малиновка (км 25 - 518) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.10. Реконструкция мостового сооружения через протоку на 

автодороге Зверево - Малиновка (км 40+795) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.11. Реконструкция мостового сооружения через ручей на 

автодороге Зверево - Малиновка (км 41+563) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.12. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Перовкана автодороге Парголово – Огоньки - 

Толоконниково (км 135+072) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

10.13. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Бруциловка на автодороге Среднегорье - Топольки (км 

40+210) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.14. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Лазурная на автодороге Среднегорье - Топольки (км 

46+559) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.15. Реконструкция мостового сооружения через ручей на 

автодороге Среднегорье - Топольки (км 70+549) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.16. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Жигулевка на автодороге Среднегорье - Топольки (км 

Выборгский 

муниципальный 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

78+793) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

район 

10.17. Реконструкция мостового сооружения через ручей на 

автодороге Среднегорье - Топольки (км 81+043) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.18. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Новоселовка на автодороге Среднегорье - Топольки (км 

84+237) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.19. Реконструкция мостового сооружения через реку Черная 

на автодороге Комсомольское - Светогорск (км 18+037) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.20 Реконструкция мостового сооружения через ручей на 

автодороге Лесогорск - Топольки (км 4+513) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.21. Реконструкция мостового сооружения через ручей на 

автодороге Лесогорск - Топольки (км6+793) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.22. Реконструкция мостового сооружения через протоку 

подъезд к Зимино (км 5+576) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

 

10.23. Реконструкция мостового сооружения через ручей 

подъезд к поселку Свердлово (км 6+837) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

10.24. Реконструкция мостового сооружения через протоку Выборгский 

муниципальный 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

подъезд к поселку Возрождение (км 1+232) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

район 

10.25. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Бусловка подъезд к Карповке (км 1+275) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.26. Реконструкция мостового сооружения через реку Луга на 

автодороге Лужицы – 1 Мая (км 6+100) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

10.27. Реконструкция мостового сооружения через реку Систа 

на автодороге Петродворец - Кейкино (км 71+173) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

10.28. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Тесовая подъезд к Клюкошицам (км 0+800) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Лужский 

муниципальный 

район 

10.29. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Пидьмозерка на автодороге Пелдожи - Пидьма (км 

13+000) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Подпорожский 

муниципальный 

район 

10.30 Реконструкция мостового сооружения через реку 

Семужья на автодороге СПб – Запорожское - Приозерск 

(км 84+777) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Приозерский 

муниципальный 

район 

10.31. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Горюнец подъезд к деревне Ягодное (км 1+145) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Приозерский 

муниципальный 

район 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

10.32. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Веселая на автодороге Торфяное – Отрадное - Заостровье 

(км 7+315) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Приозерский 

муниципальный 

район 

10.33. Реконструкция мостового сооружения через протоку 

подъезд к Уткино (км 4+418) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.34. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Волочаевка на автодороге Козицкие Луга - Волочаевка 

(км 3+050) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

10.35. Реконструкция мостового сооружения через реку Руя на 

автодороге Гусева Гора - Куричек (км 0+720) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Сланцевский 

муниципальный 

район 

10.36. Реконструкция мостового сооружения через реку Урья 

на автомобильной дороге Кончик - Лукино (км 8+028) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Тихвинский 

муниципальный 

район 

10.37. Реконструкция мостового сооружения через реку Сапа 

подъезд к Дуброво (км 7+210) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Тихвинский 

муниципальный 

район 

10.38. Реконструкция мостового сооружения через ручей на 

автодороге Новый Городок (км 3+500) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Приозерский 

муниципальный 

район 

10.39. Реконструкция мостового сооружения через реку Ретеша 

на автодороге Никольское - Верховье (км 0+300) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Тихвинский 

муниципальный 

район 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

10.40. Реконструкция мостового сооружения через реку 

Староречье на автомобильной дороге Горка – Кулига – 

Крючково (км 2+060) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Тихвинский 

муниципальный 

район 

11. Строительство мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах регионального значения 

 

11.1. Строительство мостового перехода через реку Свирь в 

обход города Подпорожье 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Подпорожский 

муниципальный 

район 

11.2. Строительство путепровода на км 27 автодороги СПб – 

Запорожское – Приозерск (Осельки) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Приозерский 

муниципальный 

район 

11.3. Строительство путепровода на км 7 автодороги Моховое 

- Ключевое (Гаврилово) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

11.4. Строительство путепровода на км 1 автодороги Выборг - 

Смирново (Выборг) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

11.5. Строительство путепровода на км 10 автодороги 

Белокаменка - Лебяжье (Горьковское) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Выборгский 

муниципальный 

район 

11.6. Строительство путепровода на км 7 автодороги Павлово 

– Мга – Любань – Оредеж – Луга  (Горы) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Кировский 

муниципальный 

район 

11.7. Строительство путепровода на км 11 автодороги 

Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга  (Мга) 

Установление зон с особыми условиями использования 

Кировский 

муниципальный 

район 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

территории: Не требуется 

11.8. Строительство путепровода на км 64 автодороги 

Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга  (Любань) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Тосненский 

муниципальный 

район 

11.9. Строительство путепровода на км 7 автодороги подъезд 

к станции Жихарево  (Назия) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Кировский 

муниципальный 

район 

11.10. Строительство путепровода на км 39 автодороги СПб – 

завод Свердлова - Всеволожск  (Всеволожск) 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории: Не требуется 

Всеволожский 

муниципальный 

район 
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Таблица 2-2.2-3. Объекты, запланированные к размещению на расчетный срок 

№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

1 Увеличение скорости транспортного сообщения между Санкт-Петербургом и 

прилегающими территориями Ленинградской области, улучшение 

межмуниципальных транспортных связей на территориях, прилегающих к 

Санкт-Петербургу для обеспечения высоких прогнозных показателей 

мятниковой миграции населения 
 

1.1 Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-

Петербург – Морье», на участке от кольцевой 

автодороги до города Всеволожск (Романовка) 

 

Основные характеристики:  

Протяженность – 10,8 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Всеволожский 

муниципальный район 

1.2 Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-

Петербург – Кировск» 

 

Основные характеристики:  

Протяженность – 36,8 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Кировский 

муниципальный район 

1.3 Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-

Петербург – Матокса» со строительством обхода 

городского поселка Кузьмоловский 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 25,1 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Всеволожский 

муниципальный район 

1.4  Строительство автомобильной дороги Северный 

обход города Всеволожск 

 

Основные характеристики: 

Протяженность 20,6 км 

Категория – II 

Всеволожский 

муниципальный район, 

Всеволожское городское 

поселение 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

1.5 Строительство автомобильной дороги Всеволожск – 

Новое Девяткино 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 14,0 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Всеволожское городское 

поселение, 

Новодевяткинское 

сельское поселение) 

1.6 Реконструкция автомобильной дороги 

«Елизаветинка – Медный завод» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 12,5 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Всеволожский 

муниципальный район 

1.7 Строительство автомобильной дороги Чёрная Речка 

– Дубровка – Новосаратовка до въезда в городской 

поселок Дубровка 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 36,8 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Дубровское городское 

поселение, Свердловское 

городское поселение) 

1.8 Реконструкция автомобильной дороги «Новая 

Пустошь – Невская Дубровка» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 13,7 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

Всеволожский 

муниципальный район 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

1.9 Строительство автомобильной дороги 

Кузьмоловский – Запорожское 

 

Основные характеристики: формирование 

альтернативного транспортного коридора в направлении 

города Приозерск, обеспечение хозяйственного развития  

Территорий перспективных для туризма и рекерации 

Протяженность – 73,3 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Кузьмоловское 

городское поселение, 

Токсовское городское 

поселение, Куйвозовское 

сельское поселение) 

 

Приозерский 

муниципальный район 

1.10. Строительство автомобильной дороги от кольцевой 

автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до 

автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса»  

 
Основные характеристики: 

Строительство нового выхода из Санкт-Петербурга в 

створе Пискаревского проспекта  

Протяженность – 5,2 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Муринское сельское 

поселение) 

2 Улучшение межмуниципальных транспортных связей по автомобильным 

дорогам регионального значения 

 
2.1 Реконструкция автомобильной дороги «Выборг – 

Светогорск», на участке от города Выборг до реки 

Сторожевая 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 37,9 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Выборгский 

муниципальный район 
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2.2 Реконструкция автомобильной дороги «Мыслино – 

Дуброво – Зеленец» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 12,5 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

50 м) 

Волховский 

муниципальный район 

2.3 Реконструкция автомобильной дороги «Ульяшево – 

Подвязье – Мыслино» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 16,1 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

50 м) 

Волховский 

муниципальный район 

2.4 Реконструкция автомобильной дороги  «Гагарино – 

Бор» (Гагрино – Бор) 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 12,9 км 

Категория – IV 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

50 м) 

Волховский 

муниципальный район 

2.5 Реконструкция автомобильной дороги  «Ретюнь – 

Волошово – Сара Гора с подъездом к совхозу 

«Волошовский»» (Ретюнь – Волошово – Сара-Лог) на 

участке от деревни Большие Сабицы до деревни 

Сара-Лог 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 91,3 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

50 м) 

Лужский 

муниципальный район 
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2.6 Строительство автомобильной дороги Любань – 

Радофинниково – автомобильная дорога Павлово – 

Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга  

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 46,1 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Тосненский 

муниципальный район 

(Любанское городское 

поселение, Лисинское 

сельское поселение) 

 

2.7 Строительство нового участка автодороги Высокое – 

Синицыно от поселка Рябово до поселка Кирпичное 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 26,6 км. 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Выборгский 

муниципальный район 

(Приморское городское 

поселение, Полянское 

сельское поселение) 

2.8 Строительство автомобильной дороги от села Шум 

до деревни Хотово 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 29 км 

Категори – III  

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

50 м) 

 

Кировский 

муниципальный район, 

Волховский 

муниципальный район 

2.9 Строительство автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга до автомобильной дороги Павлово – Мга 

–  Шапки – Любань – Оредеж – Луга     

 

Основные характеристики: формирование 

альтернативного перспективного автотранспортного 

коридора в целях хозяйственного развития территорий 

Гатчинского и Лужского муниципальных районов 

Протяженность – 100,8 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Гатчинский 

муниципальный район, 

Лужский 

муниципальный район 
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В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

 

2.10 Строительство автомобильной дороги от автодороги 

Лисино-Корпус –  Радофинниково до автомобильной 

дороги Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – 

Луга  

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 16,0 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

50 м) 

 

Тосненский 

муниципальный район 

Лужский 

муниципальный район 

2.11 Строительство автомобильной дороги от города 

Ивангорода до продолжения автомобильной дороги 

Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье    

 

Основные характеристики: Обеспечение прямой связи 

города Ивангорода и порта Усть-Луга  

Протяженность – 8,9 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

50 м) 

 

Кингисеппский 

муниципальный район 

3 Улучшение межмуниципальных транспортных связей, транспортных связей 

Ленинградской области с прилегающими регионами Российской Федерации и 

странами мира 

 
3.1 Реконструкция автомобильной дороги «Лодейное 

Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово», на участке 

город Лодейное Поле – город Тихвин – городской 

поселок Будогощь 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 228,0 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

 

Тихвинский 

муниципальный район 

 

Киришский 

муниципальный район 
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100 м) 

3.2 Реконструкция автомобильной дороги «Кириши – 

Будогощь – Смолино – граница Ленинградской 

области» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 56,4 км 

Категория – III 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

50 м) 

 

Киришский 

муниципальный район 

3.3 Строительство автомобильной дороги Выборг – 

Светогорск, на участке от реки Сторожевая до 

подъезда к международному автомобильному пункту 

пропуска «Светогорск» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 17,3 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Выборгский 

муниципальный район 

(Светогорское городское 

поселение) 

3.4. Строительство автомобильной дороги от автодороги 

«Нарва» до продолжения автомобильной дороги 

Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье 

(перспективный выезд в направлении Эстонской 

Республики) 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 15,1 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

 

Кингисеппский 

муниципальный район 

4 Обеспечение обслуживания транзитных потоков автомобильного транспорта 

без ущерба для транспортной инфраструктуры населенных пунктов 

Ленинградской области 

 
4.1 Строительство автомобильной дороги Объезд города 

Любань с северо-запада 

Тосненский 

муниципальный район 
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Основные характеристики: 

Протяженность – 10,1 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

(Любанское городское 

поселение) 

4.2 Строительство автомобильной дороги Объезд города 

Сосновый Бор от автомобильной дороги «Волосово – 

Гомонтово – Копорье – Керново» (Волосово – 

Гомонтово – Копорье – Сосновый Бор) до 

автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Ручьи» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 19,5 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(Копорское сельское 

поселение, Лебяженское 

городское поселение) 

4.3 Строительство автомобильной дороги Обход (с 

запада) села Старая Ладога на автодороге «Зуево – 

Новая Ладога» 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 7,5 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

Волховский 

муниципальный район 

4.4 Строительство объездной дороги поселка Глебычево 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 6,9 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

 

Выборгский 

муниципальный район 

4.5 Строительство автодорожного обхода города Кингисеппский 
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Кингисепп от автодороги «Нарва» до автодороги 

Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье 

 

Основные характеристики: 

Протяженность – 10,4 км 

Категория – II 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

 

муниципальный район 

5 Совершенствование пассажирских перевозок межмуниципального сообщения 

автомобильным транспортом 

 

5.1 Строительство автобусного вокзала в городе 

Кировск 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных 

перевозок пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропток: более 250 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

 

Кировский 

муниципальный район 

(Кировское городское 

поселение) 

5.2 Строительство автобусного вокзала в городе 

Лодейное Поле 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных 

перевозок пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропток: более 100 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 0,7 га. 

 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Лодейнопольское 

городское поселение) 

5.3 Строительство автобусной станции в деревне 

Войсковицы 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных 

перевозок пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропток: более 50 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 0,5 га. 

 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Войсковицкое сельское 

поселение) 

5.4 Строительство автобусной станции в городском 

поселке Вознесенье 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных 

перевозок пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропток: более 50 000 пассажиров в год. 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Вознесенское городское 

поселение) 
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Ориентировочная площадь территории: 0,5 га. 

 

5.5 Строительство автобусной станции в городе Новая 

Ладога 

 

Основные характеристики: 

Повышение интенсивности межмуниципальных 

перевозок пассажирским автобусным транспортом 

Пассажиропток: более 100 000 пассажиров в год. 

Ориентировочная площадь территории: 0,5 га. 

 

Волховский 

муниципальный район 

(Новоладожское 

городское поселение) 

6. Повышение уровня безопасности дорожного движения в местах пересечения с 

автомобильными дорогами регионального значения 

6.1. Строительство развязки в месте пересечения 

автомобильной дороги «Магистральная» и 

проектируемой автомобильной дороги  

Кузьмоловский – Запорожское 

 

Основные характеристики: 

Пересечение в двух уровнях. 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Токсовское городское 

поселение) 

7. Строительство путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей 

ОАО «РЖД» и автомобильных дорог регионального и местного значения 

7.1 Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Выборг – Приморск – 

Угловка и нового участка автодороги Высокое – 

Синицыно от поселка Рябово до поселка Кирпичное 

Основные характеристики: 

В двух уровнях 

Выборгский 

муниципальный район, 

Приморское городское 

повеление 

7.2 Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Санкт-Петербург – Выборг и 

нового участка автодороги Высокое – Синицыно от 

поселка Рябово до поселка Кирпичное 

 

Основные характеристики: 

В двух уровнях 

Выборгский 

муниципальный район, 

Красносельское сельское 

поселение 

7.3 Строительство путепровода в месте пересечения 

железнодорожного пути Санкт-Петербург – Москва и 

новой автодороги Любань - Радофинниково 

Основные характеристики: 

В двух уровнях 

Тосненский  

муниципальный район, 

Любанское городское 

поселение 

8. Развитие производственной базы дорожных организаций    

8.1. Организация производственной базы дорожной 

организации близ города Кириши  
 

Киришский 

муниципальный район  



125 
 

№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Основные характеристики: 

Совершенствование производственной и организацион

ной структуры дорожного строительства в Киришском 

районе  

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

300 м) 
9. Развитие многофункциональных объектов дорожного сервиса 

9.1. Организация объекта дорожного сервиса на 

территории Лужского городского поселения близ 

автомобильной дороги федерального значении Р-23 

«Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – 

граница с Республикой Беларусь»  
 

Основные характеристики: 

Совершенствование сервисного обслуживания 

автотранспорта и населения в южных районах 

Ленинградской области 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

 

Лужский 

муниципальный район 

(Лужское городское 

поселение) 

9.2. Организация объекта дорожного сервиса на 

территории МО «Город Всеволожск» близ 

автомобильной дороги регионального значения 

«Санкт-Петербург – Морье»  
 

Основные характеристики: 

Совершенствование сервисного обслуживания 

автотранспорта и населения в центральных районах 

Ленинградской области 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Волосовское городское 

поселение) 

9.3. Организация объекта дорожного сервиса на 

территории Лодейнопольского городского поселения 

близ автомобильной дороги федерального значения 

Р-21 «Кола»  
 

Основные характеристики: 

Совершенствование сервисного обслуживания 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Лодейнопольское 

городское поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

автотранспорта и населения в северо-восточных районах 

Ленинградской области 

 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

В соответствии с разработанным проектом санитарно-

защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 

100 м) 
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§ 2.3. Сведения о планируемом размещении объектов газоснабжения 

регионального значения 

 

Таблица 2-2.3-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

1 Газификация населенных пунктов Бокситогорского муниципального района 

1.1 Строительство межпоселкового газопровода от 

размещаемой ГРС Большой Двор  до деревни Большой 

Двор с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 2,4 км 

Газификация населенных пунктов Михайловские Концы, 

Большой Двор 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Бокситогорский 

муниципальный 

район  

(Подборовское 

сельское 

поселение) 

1.2 Строительство межпоселкового газопровода ГРС 

Ефимовская – Сомино с газификацией населенных 

пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 19,8 км 

Газификация населенных пунктов Заголодно, Красная Речка, 

Спирово, Кожаково, Сомино, Чудцы, Коли, Косые Харчевни 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Бокситогорский 

муниципальный 

район 

(Ефимовское 

городское 

поселение) 

1.3 Строительство межпоселкового газопровода от 

размещаемой ГРС Подборовье до поселка Подборовье с 

газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 6,2 км 

Газификация населенных пунктов Васьково, Марьино Село, 

Озеро-Село, Платаново, Подборовье 

Установление зон с особыми условиями использования 

Бокситогорский 

муниципальный 

район 

(Подборовское 

сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

2 Газификация населенных пунктов Волосовского муниципального района 

2.1 Строительство межпоселкового газопровода Извара – 

Реполка  

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 12,3 км 

Газификация населенных пунктов Сосницы, Реполка 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Волосовский 

муниципальный 

район  

(Изварское 

сельское 

поселение) 

2.2 Строительство межпоселкового газопровода ГРС 

Ленинский Путь - Кемполово 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 2,9 км 

Газификация населенного пункта Кемполово 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Волосовский 

муниципальный 

район  

(Клопицкое 

сельское 

поселение) 

3 Газификация населенных пунктов Волховского муниципального района 

3.1 Строительство межпоселкового газопровода ГРС 

Потанино – Селиваново  

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 10,0 км 

Газификация деревни Селиваново 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Волховский 

муниципальный 

район 

(Потанинское, 

Селивановское 

сельские 

поселения) 

3.2 Строительство межпоселкового газопровода Колчаново – Волховский 

муниципальный 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Хвалово с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 14,5 км 

Газификация населенных пунктов Яхново, Морозово, 

Андреевщина, Кулаково, Льзи, Хвалово 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

район 

(Колчановское, 

Хваловское 

сельские 

поселения) 

4 Газификация населенных пунктов Всеволожского муниципального района 

4.1 Строительство межпоселкового газопровода Рахья – 

Борисова Грива 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 12,0 км 

Газификация населенных пунктов деревни Борисова Грива, 

Ириновка, поселка при железнодорожной станции Ириновка  

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Рахьинское 

городское 

поселение) 

4.2 Строительство межпоселкового газопровода Кавголово – 

Рапполово  

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 1,8 км 

Газификация деревни Рапполово 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Токсовское 

городское 

поселение) 

4.3 Строительство межпоселкового газопровода Лесколово – 

Ненимяки – Лесное  с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 34,1 км 

Газификация населенных пунктов Екатериновка, Куйвози, 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Куйвозовское 

сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Гарболово, Грузино, Ненимяки, Васкелово, Лемболово, 

станция Лемболово, Стеклянный 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

4.4 Строительство межпоселкового газопровода Агалатово – 

Керро с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 18,9 км 

Газификация населенных пунктов Елизаветинка, Керро 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

(Агалатовское, 

Куйвозовское 

сельские 

поселения) 

5 Газификация населенных пунктов Выборгского муниципального района 

5.1 Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС 

Выборг с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 25,6 км 

Газификация населенных пунктов Матросово, Соколинское, 

Гаврилово, Черкасово 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Выборгское, 

Советское 

городские 

поселения, 

Гончаровское 

сельское 

поселение) 

5.2 Строительство межпоселкового газопровода 

Приветнинский – Приветнинский карьер 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 4,2 км 

Газификация населенных пунктов Приветнинский карьер 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Полянское 

сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

жилых и общественных зданий: 50 м 

5.3 Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС 

Выборгская целлюлоза с газификацией населенных 

пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 30,4 км 

Газификация населенных пунктов Токарево, Дятлово, 

Медянка, Высоцк 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Советское, 

Высоцкое 

городские 

поселения) 

5.4 Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС 

Вещево с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 32,0 км 

Газификация населенных пунктов Вещево, Житково, 

Кузьминское, поселок при железнодорожной станции 

Вещево, Зверево, Барышево  

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Выборгский 

муниципальный 

район 

(Гончаровское 

сельское 

поселение) 

6 Газификация населенных пунктов Гатчинского муниципального района 

6.1 Строительство межпоселкового газопровода ГРС Новый 

Свет – Семрино  с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 22,0 км 

Газификация населенных пунктов Мыза, Заборье, Ковшово, 

Виркино, Сусанино, Семрино 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

(Сусанинское 

сельское 

поселение) 

6.2 Строительство межпоселкового газопровода ГРС Суйда – Гатчинский 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Вопша с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 10,7 км 

Газификация населенных пунктов Погост, Новокузнецово, 

Высокоключевой, Вопша 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

муниципальный 

район 

(Кобринское, 

Большеколпанское 

сельские 

поселения) 

6.3 Строительство межпоселкового газопровода ГРС Гатчина 

– Хиндикалово с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 9,6 км 

Газификация населенных пунктов Корпиково, Черново,  

Педлино, Хиндикалово 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

(Пудостьское 

сельское 

поселение) 

7 Газификация населенных пунктов Кировского муниципального района 

7.1 Строительство межпоселковых газопроводов от ГРС 

Дальняя Поляна с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 11,5 км 

Газификация населенных пунктов Васильково, Сирокасска, 

Шум, Концы, Сибола, поселок при железнодорожной станции 

Войбокало, Войпала 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Кировский 

муниципальный 

район 

(Назиевское 

городское 

поселение, 

Шумское сельское 

поселение) 

7.2 Строительство межпоселковых газопроводов от ГРС 

Синявино с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Кировский 

муниципальный 

район 

(Приладожское, 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Протяженность газопровода: 4,5 км 

Газификация городского поселка Синявино, массива 

садоводств Синявинский 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Синявинское 

городские 

поселения) 

8 Газификация населенных пунктов Лодейнопольского муниципального района 

8.1 Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС 

Лодейное Поле с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 13,3 км 

Газификация деревни Шамокша 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

(Лодейнопольское 

городское 

поселение) 

8.2 Строительство межпоселковых газопроводов от 

размещаемой ГРС Рассвет с газификацией населенных 

пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 8,1 км 

Газификация населенных пунктов Оятский участок, Рассвет, 

Чегла, Пономарево, Яровщина, Доможирово 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

(Доможировское 

сельское 

поселение) 

9 Газификация населенных пунктов Ломоносовского муниципального района 

9.1 Строительство межпоселкового газопровода ГРС 

Сосновый Бор – Коваши с газификацией населенных 

пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 10,3 км 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

(Лебяженское 

городское 

поселение) 

Сосновоборский 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

Газификация населенных пунктов Новое Калище, Коваши 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

городской округ 

9.2 Строительство межпоселкового газопровода Сосновый 

Бор – Красная Горка с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 21,5 км 

Газификация населенных пунктов Кандикюля, Шепелево, 

Гора-Валдай, Чёрная Лахта, Форт-Красная Горка 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

(Лебяженское 

городское 

поселение) 

Сосновоборский 

городской округ 

9.3 Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС 

Ломоносов с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 4,6 км 

Газификация деревни Большое Коновалово, Ускуля, 

Кукушкино, Сойкино, Верхние Венки, Кабацкое 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

(Пениковское 

сельское 

поселение) 

9.4 Строительство межпоселкового газопровода Низино – 

Марьино с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 5,2 км 

Газификация населенных пунктов Санино, Ольгино, Марьино 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

(Низинское 

сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

10 Газификация населенных пунктов Лужского муниципального района 

10.1 Строительство межпоселкового газопровода Луга – 

поселок Дзержинского с газификацией населенных 

пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 6,5 км 

Газификация населенных пунктов Дзержинского 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Лужский 

муниципальный 

район 

(Дзержинское 

сельское 

поселение) 

10.2 Строительство ответвления от газопровода ГРС Суйда – 

Луга до поселка Красный Маяк 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 5,1 км 

Газификация поселка Красный Маяк 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Лужский 

муниципальный 

район 

(Мшинское 

сельское 

поселение) 

11 Газификация населенных пунктов Приозерского муниципального района 

11.1 Строительство межпоселковых газопроводов от 

размещаемой ГРС Сосново с газификацией населенных 

пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 42,9 км 

Газификация населенных пунктов Сосново, Иваново, 

Платформа 69-й км, Снегирёвка, Запорожское, Пятиречье, 

Раздолье, Колосково, Петровское 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Приозерский 

муниципальный 

район 

(Сосновское, 

Раздольевское, 

Запорожское, 

Петровское 

сельские 

поселения) 

11.2 Строительство межпоселковых газопроводов от 

размещаемой ГРС Сапёрное с газификацией населенных 

Приозерский 

муниципальный 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 34,5 км 

Газификация населенных пунктов Сапёрное, Шумилово, 

Суходолье, Громово, Лосево, Лососёво, Соловьёвка, Речное, 

Ромашки, Понтонное 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

район 

(Ромашкинское, 

Громовское, 

Плодовское 

сельские 

поселения) 

11.3 Строительство межпоселковых газопроводов от 

размещаемой ГРС Коммунары с газификацией 

населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 42,8 км 

Газификация населенных пунктов Коммунары, Кротово, 

Быково, Беличье, Мельниково, Плодовое, Отрадное, Веснино, 

Торфяное 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Приозерский 

муниципальный 

район 

(Ларионовское, 

Плодовское, 

Мельниковское 

сельские 

поселения) 

11.4 Строительство межпоселковых газопроводов от 

размещаемой ГРС Приозерск с газификацией населенных 

пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 17,5 км 

Газификация населенных пунктов Приозерск, Моторное, 

Ларионово, Починок 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

 

 

Приозерский 

муниципальный 

район 

(Приозерское 

городское 

поселение, 

Ларионовское 

сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

12 Газификация населенных пунктов Сланцевского муниципального района 

12.1 Строительство межпоселкового газопровода Большие 

Поля – Загривье с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 17,0 км 

Газификация населенных пунктов Каменка, Печурки, 

Загривье, Большие Поля 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Сланцевский 

муниципальный 

район 

(Сланцевское 

городское 

поселение, 

Загривское 

сельское 

поселение) 

12.2 Строительство межпоселкового газопровода Выскатка – 

Новоселье с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 23,3 км 

Газификация населенных пунктов Кривицы, Горка, Местово, 

Большие Рожки, Рудно, Гусева Гора, Заовражье, Новоселье 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Сланцевский 

муниципальный 

район 

(Выскатское, 

Новосельское 

сельские 

поселения) 

13 Газификация населенных пунктов Тихвинского муниципального района 

13.1 Строительство межпоселкового газопровода ГРС Тихвин 

– Красава  

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 7,8 км 

Газификация поселка Красава 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

 

 

Тихвинский 

муниципальный 

район 

(Тихвинское 

городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные характеристики Местоположение 

14 Газификация населенных пунктов Тосненского муниципального района 

14.1 Строительство межпоселкового газопровода Нурма – 

Шапки  

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 11,5 км 

Газификация поселка Шапки 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Тосненский 

муниципальный 

район 

(Нурминское, 

Шапкинское 

сельские 

поселения) 

14.2 Строительство межпоселкового газопровода ГРС Тосно – 

Лисино-Корпус  

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 16,4 км 

Газификация поселка Лисино-Корпус, Строение 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Тосненский 

муниципальный 

район 

(Тосненское 

городское 

поселение, 

Лисинское 

сельское 

поселение) 

14.3 Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС 

Рябово с газификацией населенных пунктов 

Основные характеристики: 

Протяженность газопровода: 15,5 км 

Газификация населенных пунктов Ушаки, Жары 

Установление зон с особыми условиями использования 

территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных 

жилых и общественных зданий: 50 м 

Тосненский 

муниципальный 

район 

(Рябовское, 

Тосненское 

городские 

поселения) 
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Таблица 2-2.3-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

1 Газификация населенных пунктов Бокситогорского муниципального 

района 

1.1 Строительство межпоселковых газопроводов от 

ГРС Большой Двор с газификацией сельских 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 31,2 км 

Газификация населенных пунктов Дыми, Галично, 

Бурково, Горелуха, Веретье, Заполье, Черницы, 

Горушка, Борки, Великий Двор 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Бокситогорский 

муниципальный район 

(Большедворское сельское 

поселение) 

1.2 Строительство межпоселковых газопроводов от 

ГРС Бокситогорск с газификацией сельских 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 30,3 км 

Газификация населенных пунктов Сёгла, Ларьян, 

Большой Остров, Колбеки, Дороховая, Золотово, 

Мозолево 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Бокситогорский 

муниципальный район 

(Бокситогорское 

городское поселение, 

Борское сельское 

поселение) 

1.3 Строительство межпоселковых газопроводов от 

ГРС Пикалёво с газификацией сельских 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 33,1 км 

Газификация населенных пунктов Зиновья Гора, 

Анисимово, Большой Двор 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Бокситогорский 

муниципальный район 

(Пикалёвское городское 

поселение, Анисимовское, 

Большедворское сельские 

поселения)  

1.4 Строительство межпоселковых газопроводов от 

ГРС Ефимовская с газификацией сельских 

населенных пунктов 

Бокситогорский 

муниципальный район 

(Ефимовское городское 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 7,3 км 

Газификация населенных пунктов Нос, Журавлёво 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

поселение, Климовское 

сельское поселение) 

1.5 Строительство межпоселковых газопроводов от 

ГРС Подборовье с газификацией сельских 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 19,9 км 

Газификация населенных пунктов Шибалово, 

Никольское, Верховье, Поток, Гришкино, Заборье, 

Лиственка, Лесной, Головачово, Утишье 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Бокситогорский 

муниципальный район 

(Подборовское, Заборское 

сельские поселения) 

2 Газификация населенных пунктов Волосовского муниципального района 

 

2.1 Строительство межпоселковых газопроводов от 

ГРС Труд с газификацией сельских населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 24,2 км 

Газификация населенных пунктов Чирковицы, 

Корчаны, Буяницы, Смедово, Черенковицы, 

Негодицы, Коростовицы, Рукулицы, Радицы, 

Местаново. 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Волосовский 

муниципальный район 

(Зимитицкое, Бегуницкое 

сельские поселения) 

2.2 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Озертицы с газификацией сельских 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 22,3 км 

Газификация населенных пунктов Загорицы, 

Волосовский 

муниципальный район 

(Каложицкое, 

Большеврудское сельские 

поселения) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Каложицы, Молосковицы, Смердовицы, Полобицы, 

Прологи, Красные Прологи. 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

2.3 Строительство межпоселкового газопровода 

Каложицы - Большой Сабск с газификацией 

сельских населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 39,0 км 

Газификация населенных пунктов Остроговицы, 

Лелино, Курск, Сырковицы, Сумск, Красный Луч, 

Извоз, Волна, Вязок, Слепино, Мышкино, Большой 

Сабск. 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Волосовский 

муниципальный район 

(Курское, Сабское 

сельские поселения) 

2.4 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Волосово с газификацией сельских 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 18,2 км 

Газификация населенных пунктов Канаршино, 

Озертицы, Заполье, Рогатино, Ославье, Кальмус, 

Пежевицы, Горки, Вруда, Тресковицы, Коноховицы, 

Рекково, Домашковицы, Глумицы, Ямки. 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Волосовский 

муниципальный район 

(Губаницкое, 

Терпилицкое, 

Калитинское, Рабитицкое, 

Большеврудское, 

Изварское сельские 

поселения) 

2.5 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Ленинский Путь с газификацией сельских 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 24,9 км 

Газификация населенных пунктов Медниково, 

Ронковицы, Поддубье 

 

Установление зон с особыми условиями 

Волосовский 

муниципальный район 

(Клопицкое, Терпилицкое 

сельские поселения) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

3 Газификация населенных пунктов Волховского муниципального района 

 

3.1 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Волхов-1 с газификацией сельских 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 12,6 км 

Газификация населенных пунктов Морозово, 

Гостинополье, Ахматова Гора, Мякинино, 

Ивановский Остров, Речников, Юшково, Березье, 

Немятово-1, Немятово-2, Глядково. 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Волховский 

муниципальный район 

(Иссадское, 

Староладожское сельские 

поселения) 

3.2 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Сясьский ЦБК с газификацией сельских 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 17,2 км 

Газификация населенных пунктов Реброво, 

Посадница 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Волховский 

муниципальный район 

(Сясьстройское городское 

поселение, Колчановское, 

Иссадское сельские 

поселения) 

3.3 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Потанино с газификацией сельских 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 14,7 км 

Газификация населенных пунктов Вороново, 

Шахново, Самушкино, Волосово 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

 

Волховский 

муниципальный район 

(Потанинское сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

3.4 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Рассвет с газификацией сельских 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 53,9 км 

Газификация населенных пунктов Паша, Берег, 

Манихино, Надкопанье, Томилино, Свирица, 

Загубье, Рязановщина, Лесозавод, Старая Силовая, 

Рыбежно, Новозотовская, Папоротно, Усть-

Рыбежно, Николаевщина 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Волховский 

муниципальный район 

(Пашское, Свирицкое 

сельские поселения) 

4 Газификация населенных пунктов Всеволожского муниципального района 

 

4.1 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Пригородная и ГРС Кузьмолово с 

газификацией населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 30,4 км 

Газификация населенных пунктов Дранишники, 

Скотное, Осельки, Нижние Осельки, поселок при 

железнодорожной станции Осельки, Варкалово, 

Новое Токсово, Хиттолово, Пери, Верхние Осельки, 

Кискелово, Лесколово,  Лехтуси, Матокса, ДНП 

Меслики 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Кузьмоловское, 

Токсовское, Сертоловское 

городские поселения, 

Новодевяткинское, 

Бугровское, Агалатовское 

сельские поселения) 

4.2 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС КС Северная с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 18,4 км 

Газификация населенных пунктов Мендсары, 

Мистолово, Корабсельки, Энколово, Капитолово 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Муринское, Бугровское, 

Юкковское сельские 

поселения) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

4.3 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Романовка с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 16,8 км 

Газификация населенных пунктов Малая 

Романовка, Ваганово, Ладожский трудпосёлок, 

Коккорево, Ладожское Озеро, Кальтино, Куйворы, 

Орово, Красная Горка 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Рахьинское сельское 

поселение) 

4.4 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Восточная с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 13,4 км 

Газификация населенных пунктов Заневка, 

Новосергиевка 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Свердловское городское 

поселение, Заневское 

сельское поселение) 

4.6 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Невская Дубровка с газификацией 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 12,9 км 

Строительство газопровода Ёксолово - Невская 

Дубровка, газификация населенных пунктов 

Кошкино, Шереметьевка, Чёрная Речка, Пески 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Дубровское, Морозовское 

городское поселение, 

Разметелевское сельское 

поселение) 

4.7 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС завод Свердлова с газификацией 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Свердловское городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Протяженность газопроводов: 10,1 км 

Газификация населенных пунктов Большие Пороги, 

Маслово, Оранжерейка, Островки, Невский 

парклесхоз, Красная Заря 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

4.8 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Всеволожская с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Газификация населенных пунктов Манушкино, 

Мяглово, Карьер-Мяглово, Озерки, Канисты, 

Коркино, новое Воейково, Ёксолово 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Разметелевское сельское 

поселение) 

5 Газификация населенных пунктов Выборгского муниципального района 

 

5.1 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Выборг с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 60,6 км 

Газификация населенных пунктов Отрадное, 

Кравцово, Новинка, Подберезье, Большое Поле, 

Подборовье, Улыбино, Пальцево, Красный Холм, 

Гвардейское, Овсово, Возрождение. 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Выборгский 

муниципальный район 

(Выборгское, 

Каменногорское 

городские поселения, 

Гончаровское, 

Селезнёвское сельские 

поселения) 

5.2 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

размещаемой ГРС Глебычево с газификацией 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 36,1 км 

Газификация населенных пунктов Глебычево, 

Ключевое, Прибылово, Приморск, Ермилово, Вязы 

 

Выборгский 

муниципальный район 

(Приморское городское 

поселение, Глебычевское 

сельское поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

5.3 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Заря и Смена с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 23,8 км 

Газификация населенных пунктов Кирилловское, 

Нагорное, Синицыно, Грибное, Пчёлино, Климово 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Выборгский 

муниципальный район 

(Красносельское сельское 

поселение) 

5.5 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Коробицыно с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 18,2 км 

Газификация населенных пунктов Овсяное, 

Волочаевка, Правдино, Борки, Вишнёвка 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Выборгский 

муниципальный район 

(Рощинское городское 

поселение, 

Красносельское сельское 

поселение) 

5.6 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Ударник с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 80,7 км 

Газификация населенных пунктов Ганино, 

Нахимовское, Каннельярви, Лебяжье, Яковлево, 

Горьковское, Семиозерье, Поляны, Заполье, 

Зелёный Холм, Сосновый Бор, Клеверное, 

Краснофлотское, Рябово, Красная Долина, 

Камышовка, Осетрово, Пески, Зелёная Роща, 

Озерки 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

Выборгский 

муниципальный район 

(Приморское городское 

поселение, Полянское 

сельское поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

5.7 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Ильичёво  

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 12,0 км 

Газификация коттеджных поселков 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

Выборгский 

муниципальный район 

(Первомайское сельское 

поселение) 

5.8 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Первомайская с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 12,8 км 

Газификация населенных пунктов Подгорное, 

Краснознаменка 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Выборгский 

муниципальный район 

(Первомайское сельское 

поселение) 

5.9 Строительство межпоселкового газопровода от 

Озерки - Лужки с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 14,4 км 

Газификация населенных пунктов Дубки, Лужки 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Выборгский 

муниципальный район 

(Приморское городское 

поселение) 

6 Газификация населенных пунктов Гатчинского муниципального района 

 

6.1 Строительство сети межпоселковых 

газопроводов от ГРС Войсковицы с 

газификацией сельских населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 28,6 км 

Газификация населенных пунктов Волгово, 

Дубовицы, Таровицы, Алексеевка, Яскелево, 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Сяськелевское, 

Елизаветинское сельские 

поселения) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Березново, Ознаково, Колодези, Ряболово, Ронилово 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

6.2 Строительство сети межпоселковых 

газопроводов от ГРС Гатчина – Иванвка с 

газификацией сельских населенных пунктов  

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 10,9 км 

Газификация деревни Котельниково, Корпиково, 

Алапурская,  Скворицы, Мыза-Ивановка 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Пудостьское сельское 

поселение) 

6.3 Строительство межпоселкового газопровода 

Малое Верево - Дони  

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 6,7 км 

Газификация населенных пунктов Большое Верево, 

Верево, Ижора, Зайцево, Дони 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Веревское сельское 

поселение) 

6.4 Строительство ответвлений от межпоселкового 

газопровода ГРС Фёдоровское – Лукаши с 

газификацией сельских населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 14,4 км 

Газификация населенных пунктов Романовка, 

Веккелево, Шаглино, Руссолово, Бор, Антелево, 

Коммолово 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Веревское, Пудомягское 

сельские поселения) 

6.5 Строительство ответвлений от межпоселкового Гатчинский 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

газопровода ГРС Суйда – Луга с газификацией 

сельских населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 69,3 км 

Газификация населенных пунктов Никольское, 

Меньково, Старое Хинколово, Новое Хинколово, 

Натальевка, Карташевская, Прибытково, Покровка, 

Воскресенское, Никольское, Мины, Новосиверская, 

Межно, Большево, Рыбицы, Грязно, Остров, 

Орлино, Дивенский, Старое Колено, Новое Колено, 

Тихковицы, Поддубье, Старое Поддубье, Деймище, 

Чикино, Дружноселье, Зайцево, Симанково, 

Заозерье 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

муниципальный район 

(Сиверское, 

Дружногорское сельское 

поселение, Кобринское, 

Елизаветинское, 

Рождественское сельские 

поселения) 

6.6 Строительство ответвлений от межпоселкового 

газопровода ГРС Большевик – Большое Жабино 

с газификацией сельских населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 3,3 км 

Газификация деревни Старые Низковицы 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Сяськелевское сельское 

поселение) 

7 Газификация населенных пунктов Кингисеппского муниципального района 

 

7.1 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Ополье с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 19,6 км 

Газификация населенных пунктов Литизно, 

Гурлёво, Ямсковицы, Веймарн, Мануйлово, 

Именицы, Недоблицы, Кёрстово, Раговицы, 

Кикерицы 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Опольевское, 

Пустомержское сельские 

поселения) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

 

7.2 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Озертицы с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 16,0 км 

Газификация населенных пунктов Войносолово, 

Пумалицы, Котлы, Малое Руддилово, Тютицы, 

Велькота, Удосолово, Неппово 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Котельское сельское 

поселение) 

7.3 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Копорье с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 16,7 км 

Газификация населенных пунктов Семейское, 

Нежново, Павлово 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Нежновское сельское 

поселение) 

7.4 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Радуга с газификацией населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 5,0 км 

Газификация населенных пунктов Большой Луцк, 

Малый Луцк 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Большелуцкое сельское 

поселение) 

7.5 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

размещаемой ГРС Усть-Луга с газификацией 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 95,2 км 

Газификация населенных пунктов Кейкино, 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Вистинское, Усть-

Лужское, Кузёмкинское, 

Котельское сельские 

поселения) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Фёдоровка, Калливере, Венекюля, Ванакюля, 

Волково, Ропша, Большое Кузёмкино, Малое 

Кузёмкино, Усть-Луга, Выбье, Преображенка, 

Косколово, Березняки, Большие Валговицы, 

Слободка, Югантово, Дубки, Ручьи, Вистино 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

 

 

8 Газификация населенных пунктов Киришского муниципального района 

 

8.1 Строительство межпоселкового газопровода 

Кириши - Будогощь  с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 58,1 км 

Газификация населенных пунктов Пчевжа, 

Горчаково, Могилёво, Будогощь 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Киришский 

муниципальный район 

(Будогощское городское 

поселение, Пчевжинское 

сельское поселение) 

8.2 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Кириши с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 42,9 км 

Газификация населенных пунктов Кукуй, 

Гремячево, Городище, Глажево, Кусино 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Киришский 

муниципальный район 

(Киришское городское 

поселение, Глажевское, 

Кусинское сельское 

поселения) 

9 Газификация населенных пунктов Кировский муниципального района 

 

9.1 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Мга с газификацией населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 52,3 км 

Кировский  

муниципальный район 

(Мгинское городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Газификация населенных пунктов Пухолово, 

Сологубовка, Лезье, Турышкино, Муя, Старая 

Малукса, Новая Малукса, Келколово 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

 

 

 

 

9.4 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Синявино с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 23,5 км 

Газификация населенного пункта Назия 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Кировский  

муниципальный район 

(Приладожское, 

Синявинское городские 

поселения) 

9.5 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Дальняя Поляна с газификацией 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 28,3 км 

Газификация населенных пунктов Горная 

Шальдиха, Валовщина, Речка, Бабаново, Олдакало, 

Мендово, Войбокало, Пиргора, Горка, Феликсово, 

Горгала  

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Кировский  

муниципальный район 

(Шумское, Путиловское 

сельские поселения) 

10 Газификация населенных пунктов Лодейнопольского муниципального 

района 

 

10.1 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Рассвет с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Доможировское, 

Алёховщинское сельские 

поселения) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Протяженность газопроводов: 35,1 км 

Газификация населенных пунктов Яровщина, 

Вахнова Кара, Мошкино, Турыгино, Околок, 

Александровщина, Пономарёво, Коростелёво, 

Фомино, Горловщина, Мехбаза, Яровщина, 

Имоченицы, Кидебра, Новинка, Игокиничи, 

Алёховщина 

  

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

10.2 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Лодейное Поле с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 28,2 км 

Газификация населенных пунктов Харевщина, 

Свирьстрой, Тененичи, Старая Слобода, Новая 

Слобода, Инема, Андреевщина, Пога 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Свирьстройское 

городское поселение, 

Янегское сельское 

поселение) 

11 Газификация населенных пунктов Ломоносовского муниципального района 

 

11.1 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Южная Ропша с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 38,1 км 

Газификация населенных пунктов Олики, 

Мухоловка, Михайловка, Коцелово, Глядино, 

Нижняя Кипень, Рапполово, Тиммолово, Алажюля, 

Кемпелево, Капорское, Пигелево, Куттузи, Большие 

Томики, Иннолово, Рюмки 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(Ропшинское, Аннинское, 

Русско-Высоцкое сельские 

поселения) 

11.2 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Кипень с газификацией населенных 

пунктов 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(Кипенское сельское 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 9,1 км 

Газификация населенных пунктов Волковицы, 

Глухово, Витино 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

поселение) 

11.3 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Лебяжье с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 22,8 км 

Газификация населенных пунктов Черемыкино, 

Дятлицы, Глядино, Заостровье, Муховицы, Новая 

Буря, Петровское, Ильино, Эрекино, Большое 

Забродье 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(Гостилицкое, Оржицкое 

сельские поселения) 

11.4 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Копорье с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 21,9 км 

Газификация населенных пунктов Ивановское, 

Подмошье, Воронино, Кербуково, Новоселки, 

Заринское, Ломаха, Маклаково, Ананьино, 

Воронкино 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(Копорское сельское 

поселение) 

12 Газификация населенных пунктов Лужского муниципального района 

 

12.1 Строительство ответвлений от газопровода ГРС 

Суйда – Луга с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 46,4 км 

Лужский муниципальный 

район 

(Толмачёвское городское 

поселение, Мшинское, 

Оредежское, Заклинское, 

Дзержинское, 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Газификация населенных пунктов Оредеж, 

Борщово, Почап, Раковичи, Калгановка, Зеленый 

Бор, им. Дзержинского, Естомичи, Слапи, Заклинье, 

Смешино, Турово, Скреблово, Сорочкино, 

Скреблово, Межозерный 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

 

 

Скребловское сельские 

поселения) 

13 Газификация населенных пунктов Подпорожского муниципального района 

 

13.1 Строительство межпоселкового газопровода 

Важины – Курпово    

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 2,7 км 

Газификация деревни Курпово 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Важинское городское 

поселение) 

14 Газификация населенных пунктов Приозерского муниципального района 

 

14.1 Строительство межпоселковых газопроводов от 

размещаемой ГРС Приозерск с газификацией 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 22,1 км 

Газификация населенных пунктов Сторожевое, 

Бурнево, Кузнечное 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Приозерский 

муниципальный район 

(Приозерское, 

Кузнечнинское городские 

поселения) 

15 Газификация населенных пунктов Сланцевского муниципального района 

 

15.1 Развитие межпоселковых газопроводов от ГРС 

Сланцы с газификацией населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 22,3 км 

Сланцевский 

муниципальный район 

(Выскатское сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Газификация населенных пунктов Заборожка, Клин, 

Савиновщина, Казино, Большая Руя, Борки, Кушела, 

Залесье, Перебор, Песвицы 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

 

 

 

 

16 Газификация населенных пунктов Тихвинского муниципального района 

 

16.1 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Тихвин с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 9,3 км 

Газификация населенных пунктов Мелегежская 

Горка, Новоандреево, Шибенец, Сарка, Астрачи, 

Бурково 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Тихвинское городское 

поселение, Мелегежское 

сельское поселение) 

16.2 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

размещаемой ГРС Бор с газификацией 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 78,4 км 

Газификация населенных пунктов Берёзовик, 

Царицыно Озеро, Кайвакса, Владычино, Шомушка, 

Залющик, Горка, Новое Село, Бор, Саложа, 

Каливец, Дуброво, Новая Усть-Капша, Усть-Капша, 

Михалёво, Ганьково, Шуйга, Шугозеро 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Борское, Горское, 

Ганьковское, Шугозерское 

сельские поселения) 

16.3 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

размещаемой ГРС Цвылёво с газификацией 

Тихвинский 

муниципальный район 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

населенных пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 24,3 км 

Газификация населенных пунктов Овино,  

Кулатино, Дмитрово, Липная Горка, Чемихино, 

Черенцово, Сугорово, Устье, Свирь, Новая 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

(Цвылёвское сельское 

поселение) 

17 Газификация населенных пунктов Тосненского муниципального района 

 

17.1 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Любань с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 44,2 км 

Газификация населенных пунктов Красная Дача, 

Ямок, Коркино, Бородулино, Липки, Подрудка, 

Пельгора, Новинка, Васькины нивы, Ивановское, 

Костуя. 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Тосненский 

муниципальный район 

(Любанское городское 

поселение) 

17.2 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Трубников Бор с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 21,8 км 

Газификация населенных пунктов Бабино, Вороний 

Остров, Померанье, Чудской Бор 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Тосненский 

муниципальный район 

(Трубникоборское 

сельское поселение) 

17.3 Строительство межпоселкового газопровода ГРС 

Тельмана Ям-Ижора - Пионер 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 6,2 км 

Тосненский 

муниципальный район 

(Тельмановское сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Газификация деревни Ям-Ижора, поселка Пионер 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

17.4 Развитие сети межпоселковых газопроводов от 

ГРС Фёдоровское с газификацией населенных 

пунктов 

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 7,2 км 

Газификация населенных пунктов Новолисино, 

Поги, Мыза 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Тосненский 

муниципальный район 

(Форносовское городское 

поселение) 

17.5 Строительство межпоселкового газопровода 

Шапки – Староселье   

 

Основные характеристики: 

Протяженность газопроводов: 1,8 км 

Газификация деревни Староселье 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Рекомендуемый нормативный разрыв от 

многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м 

 

Тосненский 

муниципальный район 

(Шапкинское сельское 

поселение) 
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§ 2.4. Сведения о планируемом размещении объектов водного транспорта 

регионального значения 

Таблица 2-2.4-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

1 Развитие сети объектов базирования и обслуживания маломерного флота с 

созданием условий для организации пассажирских 

перевозокмежмуниципального сообщения по внутренним водным путям 

 

1.1 Строительство пассажирского причала на реке 

Нева в районе Невского лесопарка 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Свердловское городское 

поселение) 

 

1.2 Строительство пассажирского причала на реке 

Нева в районе Мемориала «Холм славы» 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Свердловское городское 

поселение) 

 

1.3 Строительство пассажирского причала на реке 

Нева в городе Кировск 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Кировский 

муниципальный район 

(Кировское городское 

поселение) 

1.4 Строительство пассажирского причала на реке 

Нева в городе Шлиссельбург 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,5 га. 

 

Кировский 

муниципальный район 

(Шлиссельбургское 

городское поселение) 

1.5 Строительство пассажирского причала на реке 

Нева в городе Отрадное 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Кировскиймуниципальный 

район (Отрадненское 

городское поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

 

Таблица 2-2.4-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

1 Развитие сети объектов базирования и обслуживания маломерного флота с 

созданием условий для организации пассажирских 

перевозокмежмуниципального сообщения по внутренним водным путям 

 

1.1 Размещение яхт-клуба и причала для 

маломерных судов на реке Сясь в городе 

Сясьстрой 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,5 га. 

 

Волховский муниципальный 

район (Сясьстройское 

городское поселение) 

1.2 Строительство пассажирского причала на 

реке Нева в городском поселке имени 

Свердлова (микрорайон 1) 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Свердловское городское 

поселение) 

1.3 Строительство пассажирского причала на 

реке Нева в городском поселке имени 

Свердлова (микрорайон 2) 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Свердловское городское 

поселение) 

1.4 Строительство пассажирского причала на 

реке Нева в деревне Новосаратовка  

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Свердловское городское 

поселение) 

1.5 Строительство пассажирского причала на 

реке Нева в городском поселке Дубровка 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Дубровское городское 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

поселение) 

1.6 Реконструкция двух причалов (причал №10 и 

причал на улице Штурма), строительство 

яхт-клуба на берегу Выборгского залива в 

городе Выборг (мыс Бобровый) 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 3,0 га. 

 

Выборгский муниципальный 

район (Выборгское городское 

поселение) 

1.7 Строительство пассажирского причала на 

реке Нева Лесопарковая зона Павловское 

городское поселение 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Кировский муниципальный 

район (Павловское городское 

поселение) 

1.8 Развитие стоянки маломерного флота 

(яхтенного комплекса) в городе Приозерск в 

устье реки Вуокса 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,5 га. 

 

Приозерский муниципальный 

район (Приозерское городское 

поселение) 

1.9 Строительство стоянки маломерного флота 

(яхтенного комплекса) с топливозаправочной 

станцией и гостиницей на берегу Ладожского 

озера в устье реки Бурная 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 2,0 га. 

 

Приозерский муниципальный 

район (Громовское сельское 

поселение, напротив поселка 

Соловьёво) 

1.10 Строительство пассажирского причала в 

городе Ивангород на острове Кампергольм на 

берегу реки Нарва (в случае определения 

целесообразности перевода в региональную 

собственность) 

 

Установление зон с особыми условиями 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Ивангородское городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

1.11 Строительство пассажирского причала в 

деревне Ванакюля на реке Россонь (в случае 

определения целесообразности перевода в 

региональную собственность) 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Кингисеппский 

муниципальный район  

(Кузёмкинское сельское 

поселение) 

1.12 Строительство пассажирского причала в 

городе Кингисепп на реке Луга (в случае 

определения целесообразности перевода в 

региональную собственность) 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Кингисеппское городское 

поселение) 

1.13 Строительство пассажирского причала в 

поселке Усть-Луга на реке Луга (в случае 

определения целесообразности перевода в 

региональную собственность) 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,5 га. 

 

Кингисеппский 

муниципальный район (Усть-

Лужское сельское поселение)  

1.14 Строительство пассажирского причала в 

деревне Большое Кузёмкино на реке Луга (в 

случае определения целесообразности 

перевода в региональную собственность) 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Кингисеппский 

муниципальный район  

(Кузёмкинское сельское 

поселение) 

1.15 Строительство пассажирского причала в 

городе  Подпорожье (в случае определения 

целесообразности перевода в региональную 

собственность) 

 

Установление зон с особыми условиями 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Подпорожское городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

1.16 Строительство пассажирского причала в 

городском поселке Вознесенье (в случае 

определения целесообразности перевода в 

региональную собственность) 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Вознесенское городское 

поселение) 

2 

 

Реконструкция инфраструктуры речных портов  

 

2.1 

 
Реконструкция Подпорожского речного 

порта 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 32,0 га. 

 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Никольское городское 

поселение) 

2.2 Реконструкция Ленинградского речного 

порта 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 7,0 га. 

 

Кировский муниципальный 

район (Отрадненское 

городское поселение) 

 

 

 

Таблица 2-2.4-3. Объекты, запланированные к размещению на расчетный срок 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

1 Развитие сети объектов базирования и обслуживания маломерного флота с 

созданием условий для организации пассажирских 

перевозокмежмуниципального сообщения по внутренним водным путям 

 

1.1 Строительство пассажирского причала на 

реке Вуокса в районе поселка при 

железнодорожной станции Лосево (в случае 

определения целесообразности перевода в 

региональную собственность) 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

Приозерский муниципальный 

район (Ромашкинское сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

1.2 Строительство пассажирского причала на 

реке Свирь близ поселка Свирица (в случае 

определения целесообразности перевода в 

региональную собственность) 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории: 

 

Санитарно-защитная зона 50 м 

Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. 

 

Волховский муниципальный 

район (Свирицкое сельское 

поселение) 
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РАЗДЕЛ III. Сведения о планируемом размещении объектов инженерной 

инфраструктуры 

§ 3.1 Сведения о планируемом размещении объектов энергетических систем 

регионального значения 

 

Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

 

1. 

Развитие инфраструктуры электроснабжения объектов 

железнодорожного транспорта 

1.1. 

 

Строительство объектов для электрификации железнодорожной 

линии Мга – Гатчина – Веймарн – Усть-Луга 

1.1.1. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Гатчина-

южная-тяговая - ПС 110 кВ Владимирская-

тяговая - ПС 110 кВ Новолисино-тяговая - ПС 

750 кВ №3 Ленинградская 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Гатчина-

южная-тяговая - ПС 110 кВ Ульяновка-тяговая 

- ПС 750 кВ №3 Ленинградская. 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ 

Ульяновка-тяговая - ПС 110 кВ Войтоловка-

тяговая - ПС 110 кВ №496 Мга-тяговая 

Основные характеристики: протяженность линий 

112,8 км 

Тосненский, 

Гатчинский, Кировский 

муниципальные районы 

1.1.2. Строительство ПС 110 кВ Гатчина-тяговая  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА  

Гатчинский 

муниципальный район 

(Большеколпанское 

сельское поселение) 

1.1.3. Строительство ПС 110 кВ Владимирская-

тяговая  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  

Гатчинский 

муниципальный район 

(Сусанинское сельское 

поселение) 

1.1.4. Строительство ПС 110 кВ Новолисино-тяговая  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА  

Тосненский 

муниципальный район 

(Форносовское 

городское поселение) 

1.1.5. Строительство ПС 110 кВ Ульяновка-

тяговая  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА  

Тосненский 

муниципальный район 

(Ульяновское 

городское поселение) 

1.1.6. Строительство ПС 110 кВ Войтоловка-

тяговая  

Основные характеристики: 

Тосненский 

муниципальный район 

(Никольское городское 
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Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

(ориентировочно) 

поселение) 

1.1.7. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 330 

кВ Усть-Луга - ПС 110 кВ Лужская-тяговая 

Строительство ВЛ 110 кВ Лужская-тяговая - 

Веймарн-тяговая 

Строительство ВЛ 110 кВ Лужская-тяговая - 

Котлы-тяговая 

Строительство ВЛ 110 кВ Веймарн-тяговая - 

Котлы-тяговая 

Строительство ВЛ 110 кВ Веймарн-тяговая - 

Вруда-тяговая 

Строительство ВЛ 110 кВ Веймарн-тяговая - 

Елизаветино-тяговая 

Строительство ВЛ 110 кВ Вруда-тяговая - 

Гатчина-тяговая 

Строительство ВЛ 110 кВ Елизаветино-тяговая 

- Гатчина-тяговая. 

Основные характеристики: протяженность линии 

135 км 

Кингисеппский, 

Волосовский, 

Гатчинский 

муниципальные районы 

1.1.8. Строительство ПС 110 кВ Лужская-тяговая  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Вистинское сельское 

поселение) 

1.1.9. Строительство ПС 110 кВ Котлы-тяговая  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Котельское сельское 

поселение) 

1.1.10. Строительство ПС 110 кВ Веймарн-тяговая 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Веймарн-

тяговая – ПС 330 кВ Кингисеппская  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  

Протяженность линии: 20 км 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Пустомержское 

сельское поселение) 

1.1.11. Строительство ПС 110 кВ Вруда-тяговая  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  

Волосовский 

муниципальный район 

(Большеврудское 

сельское поселение) 

1.1.12. Строительство ПС 110 кВ Елизаветино-тяговая 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Елизаветинское 

сельское поселение) 

1.2. Строительство объектов для электрификации железнодорожной 

линии Мга – Кириши – Сонково 

1.2.1. Строительство ВЛ 110 кВ ПС № 496 110 кВ 

Мга-тяговая  – ПС 110 кВ Будогощь – ПС 

110 кВ Неболчи (Новгородская область) 

Основные характеристики: протяженность 

линии 129,0 км (по территории Ленинградской 

Киришский, Кировский 

муниципальные районы 
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области) 

1.2.2. Строительство ПС 110 кВ Сологубовка 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

(ориентировочно)   

Кировский 

муниципальный район 

(Мгинское городское 

поселение) 

1.2.3. Реконструкция ПС 110 кВ № 407 Малукса-

тяговая  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

(ориентировочно) 

Кировский 

муниципальный район 

(Мгинское городское 

поселение) 

1.2.4. Реконструкция ПС 110 кВ № 408 Жарок  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

(ориентировочно) 

Кировский 

муниципальный район 

(Мгинское городское 

поселение) 

1.2.5. Строительство ПС 110 кВ Будогощь-тяговая  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

(ориентировочно) 

 

Киришский 

муниципальный район 

(Будогощское 

городское поселение) 

1.3 Строительство объектов для электрификации железнодорожной линии 

Ручьи – Каменногорск 

1.3.1. Реконструкция ПС 35 кВ Орехово-тяговая  

Строительство заходов на ПС 35 кВ Орехово-

тяговая 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  

Протяженность линии: 25,2 км 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Куйвозовское сельское 

поселение) 

1.3.2. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ № 264 

Каменногорская - ПС 12 км 

Строительство захода ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

12 км 

Основные характеристики:  

Протяженность линий: 68 км 

Приозерский, 

Выборгский 

муниципальные районы 

1.3.3. Строительство ПС 110 кВ 12 км  

Основные характеристики:  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  

Приозерский 

муниципальный район 

(Ромашкинское 

сельское поселение) 

1.3.4. Строительство ПС 110 кВ 29 км  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

Приозерский 

муниципальный район 

(Ромашкинское 

сельское поселение) 

1.3.5. Строительство ПС 110 кВ 46 км  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  

Выборгский 

муниципальный район 

(Каменногорское 

городское поселение) 

1.3.6. Строительство ПС 110 кВ Каменногорск-

тяговая  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  

Выборгский 

муниципальный район 

(Каменногорское 

городское поселение) 

1.4. Строительство объектов для электрификации железнодорожной линии 

Выборг – Ермилово 
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1.4.1. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 400 кВ №5 

Выборгская - ПС 110 кВ Ермилово – тяговая 

Основные характеристики:  

Протяженность линии: 44,2 км 

Выборгский 

муниципальный район 

1.4.2. Строительство ПС 110 кВ Попово-тяговая 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

(ориентировочно)  

Выборгский 

муниципальный район 

(Советское городское 

поселение) 

1.4.3. Строительство ПС 110 кВ Прибылово-тяговая 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

(ориентировочно)  

Выборгский 

муниципальный район 

(Глебычевское сельское 

поселение) 

1.4.4. Строительство ПС 110 кВ Ермилово-тяговая 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

(ориентировочно) 

 

Выборгский 

муниципальный район 

(Приморское городское 

поселение) 

2. Развитие электросетевых объектов на напряжении 110 кВ и 35 кВ 

2.1. Бокситогорский муниципальный район 

2.1.1. Строительство ПС 110 кВ ПГЗ взамен 

существующей ПС 110 кВ № 35 Глиноземная 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220 кВ Пикалево 

– ПС 110 кВ ПГЗ 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА 

Протяженность линии: 3,1 км 

Пикалёвское городское 

поселение 

2.1.2. Реконструкция ПС 35 кВ №9 Обрино  

Строительство ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ Пикалево – 

ПС 35 кВ № 9 Обрино 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Протяженность линии 10,2 км 

Самойловское сельское 

поселение 

2.1.3. Строительство ПС 110 кВ Анисимово 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 389 

Мозолево - ПС 110 кВ Анисимово 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 339 

Ефимовская - ПС 110 кВ Анисимово 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 2,5 МВА 

Протяженность линий 31 км и 40 км 

соответственно 

Анисимовское сельское 

поселение 

2.1.4. Реконструкция ПС 110 кВ № 32 Бокситогорск 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220 кВ Пикалёво 

– ПС 110 кВ № 32 Бокситогорская 

Основные характеристики:  

Установка 1 трансформатора 25 МВА 

Протяженность линии 24 км 

Бокситогорское 

городское поселение 

2.1.5. Реконструкция ПС 110 кВ № 293 Пикалёво 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих 

Пикалёвское городское 

поселение 
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2.2. Волосовский муниципальный район 

2.2.1. Строительство захода ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

№ 355 Калитино 

Основные характеристики:  

протяженность линии 4,8 км 

Калитинское сельское 

поселение 

2.2.2 Реконструкция ПС 35 кВ РТП-7 Бегуницы 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих 

Бегуницкое сельское 

поселение 

2.2.3 Реконструкция ПС 35 кВ РТП-8 Сосницы 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих 

Изварское сельское 

поселение 

2.3. Волховский муниципальный район 

2.3.1. Строительство ПС 110 кВ Октябрьская  

Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Октябрьская 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС Октябрьская - 

ГЭС-6 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  

Протяженность линий: 5,5 км и 7 км 

соответственно 

Волховское городское 

поселение 

2.3.2 Реконструкция  ПС 110 кВ №393 Волхов 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих  

Волховское городское 

поселение 

2.3.3. Реконструкция ПС 110 кВ №338 Бережки  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110  №338 

Бережки - ПС 110 кВ №442 Теребачево-тяговая 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА  взамен 

существующих 

Протяженность линии: 7,5 км 

Бережковское сельское 

поселение 

2.3.4 Реконструкция  ПС 35 кВ №21 Паша-1 

Основные характеристики: 

Установка дополнительного трансформатора 6,3 

МВА  

Пашское сельское 

поселение 

2.4. Всеволожский муниципальный район 

2.4.1. Строительство ПС 110 кВ Бугры 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Бугры – 

ПС 330 кВ Парнас 

Основные характеристики:  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 1,7 км 

Бугровское сельское 

поселение 

2.4.2. Строительство ПС 110 кВ Вартемяги  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Вартемяги 

– ПС 330 кВ Парнас 

Основные характеристики:  

Агалатовское сельское 

поселение 
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Установка 2 трансформаторов по 25 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 9,3 км 

2.4.3. Строительство ПС 110 кВ Юкки  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Юкки – 

ПС 110 кВ Порошкино – ПС 330 кВ Парнас 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 6,5 км 

Юкковское сельское 

поселение 

2.4.4. Строительство ПС 110 кВ Порошкино  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА 

(ориентировочно) 

Юкковское сельское 

поселение 

2.4.5. Строительство ПС 110 кВ Токсово  

Строительство захода ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Токсово 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  

Токсовское городское 

поселение 

2.4.6. Строительство ПС 35 кВ Осельки-новая взамен 

существующей ПС 35 кВ №604 Осельки 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов 6,3 МВА 

Лесколовское сельское 

поселение 

2.4.7. Реконструкция ПС 35 кВ Елизаветинская  

Строительство ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ №603 

Лемболово – ПС 35 кВ Елизаветинская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА 

(ориентировочно) 

протяженность линии 22,1 км 

Агалатовское сельское 

поселение 

2.4.8. Реконструкция ПС 35 кВ №628 Новое Токсово  

Строительство ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ №47 

Лехтуси – ПС 35 кВ №628 Новое Токсово – ПС 

110 кВ Токсово 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА  

Протяженность линии 20,2 км 

Токсовское городское 

поселение 

2.4.9. Реконструкция ПС 110 кВ №365 Лупполово 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА взамен 

существующих 

Юкковское сельское 

поселение 

2.4.10. Реконструкция ПС 110 кВ №51 ГИПХ 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА  взамен 

существующих 

Новодевяткинское 

сельское поселение 

2.4.11. Реконструкция ПС 110 кВ №91 Турбоатомгаз 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА  взамен 

существующих 

Новодевяткинское 

сельское поселение 

2.4.12. Реконструкция ПС 110 кВ №537 Сертолово 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА  взамен 

Сертоловское 

городское поселение 
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существующих 

2.4.13. Строительство ПС 110 кВ Щеглово 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Щеглово - 

ПС 330 кВ Заневская  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА 

Протяженность линий: 18 км 

Щегловское сельское 

поселение 

2.4.14. Строительство ПС 110 кВ Красная Звезда 

взамен ПС 35 кВ №639 Красная Звезда 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 Октябрьская 

– ПС 110 кВ Красная Звезда  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА 

Протяженность линии: 13,3 км 

Свердловское 

городское поселение 

2.4.15. Реконструкция ПС 110 кВ №244 Манушкино 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА  взамен 

существующих 

Разметелевское 

сельское поселение 

2.4.16. Реконструкция ПС 110 кВ №374 Янино 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА  взамен 

существующих 

Заневское сельское 

поселение 

2.4.17. Реконструкция ПС 110 кВ №525 Ильинка 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА  взамен 

существующих 

Всеволожское 

городское поселение 

2.4.18. Строительство ПС 110 кВ Медное озеро. 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Медное 

озеро - ПС 330 кВ Зеленогорская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА   

Протяженность линии: 20 км 

Юкковское сельское 

поселение 

2.4.19. Строительство ПС 110 кВ Новая  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Новая – 

ПС 110 кВ №335 Икея-Кудрово 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА 

Протяженность линии: 1,5 км 

Свердловское 

городское поселение 

2.4.20. Строительство ПС 110 кВ № 525 А  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Заневская 

- ПС 110 кВ № 525А 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА  

Протяженность линии: 15 км 

Всеволожское 

городское поселение 

2.4.21. Строительство ПС 110 кВ Кудрово-2 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Восточная 

- ПС 110 кВ Кудрово-2 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС Янино-2 - ПС 

Кудрово-2  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА  

Протяженность линий: 4 км и 2 км соответственно 

Заневское сельское 

поселение 
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2.4.22. Строительство ПС 110 кВ Янино-2  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Восточная 

- ПС 110 кВ Янино-2 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА  

Протяженность линии: 2 км 

Заневское сельское 

поселение 

2.4.23. Строительство ПС 110 кВ Лаврики  

Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Лаврики 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 2 км 

Муринское сельское 

поселение 

2.4.24. Строительство ПС 110 кВ Романовка взамен 

существующей ПС 35 кВ №635 Романовка 

Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Романовка 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Протяженность линии: 1 км 

Романовское сельское 

поселение 

2.4.25. Реконструкция ПС 110 кВ №294 Колтуши 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Колтушское сельское 

поселение 

2.4.26. Реконструкция ПС 110 кВ №515 Морозова  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №526 

Форд – ПС 110 кВ №515 Морозова 

Основные характеристики:  

Установка 1 трансформатора 25 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 18,2 км 

Морозовское городское 

поселение 

2.4.27. Реконструкция ПС 110 кВ №98 Мега-Парнас  

Основные характеристики:  

Установка 1 трансформатора 63 МВА взамен 

существующего 

Бугровское сельское 

поселение 

2.4.28. Реконструкция ПС 35 кВ Васкелово-тяговая-8  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих 

Куйвозовское сельское 

поселение 

2.5. Выборгский муниципальный район 

2.5.1. Строительство ПС 110 кВ Гончаровская взамен 

существующей ПС 35 кВ Гончаровская 

Строительство захода ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Гончаровская 

 Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  

Протяженность линии: 2,5 км 

Гончаровское сельское 

поселение 

2.5.2. Строительство ПС 110 кВ Кондратьевская 

взамен существующей ПС 35 кВ 

Кондратьевская  

Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Селезнёвское сельское 

поселение 
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Кондратьевская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  

Протяженность линии: 8 км 

2.5.3. Строительство ПС 110 кВ Гороховка взамен 

существующей ПС Токаревская  

Строительство заходов на ПС 110 кВ Гороховка 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  

Протяженность линий: 27 км 

Советское городское 

поселение 

2.5.4. Строительство ПС 110 кВ Ермиловская  

Строительство захода ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Ермиловская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  

Протяженность линии: 1 км 

Приморское городское 

поселение 

2.5.5. Строительство ПС 110 кВ Приветнинская 

взамен существующей ПС 35 кВ 

Приветнинская  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ 

Приветнинская - ПС 110 кВ Семиозерье 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ 

Приветнинская - ПС 330 кВ Зеленогорская 

Основные характеристики: 

Установка 1 трансформатора 25 МВА  

Протяженность линий: 16 км и 12 км 

соответственно 

Рощинское городское 

поселение 

2.5.6. Строительство ПС 110 кВ Семиозерье  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №158 

Победа - ПС 110 кВ Семиозерье 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  

Протяженность линии: 35 км 

Полянское сельское 

поселение 

2.5.7. Строительство 110 кВ ПС Лада-новая  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Лада-

новая – ПС 110 кВ Семиозерье 

Основные характеристики: 

Установка 1 трансформатора 25 МВА  

Протяженность линии: 3 км 

Приморское городское 

поселение 

2.5.8. Строительство заходов ВЛ 110 кВ ПС  на ПС 

110 кВ Зеленогорская  

Основные характеристики:  

Протяженность линии: 20 км 

Сертоловское 

городское поселение 

2.5.9. Реконструкция ПС 110 кВ №158 Победа  

Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

№158 Победа 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА взамен 

существующих 

Протяженность линии: 6,7 км 

Рощинское городское 

поселение 

2.5.10. Реконструкция ПС 110 кВ Возрождение 

Основные характеристики: 

Каменногорское 

городское поселение 
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Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  взамен 

существующих 

2.5.11. Реконструкция ПС 110 кВ Каменногорская-1 

Основные характеристики: 

Установка 1 трансформатора 25 МВА взамен 

существующего  

Каменногорское 

городское поселение 

2.5.12. Реконструкция ПС 110 кВ №318 Возрождение 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих 

Каменногорское 

городское поселение 

2.5.13 Строительство ВЛ 110 кВ ПС №26 Выборг - ПС 

№ 159 Выборг-южная 

Основные характеристики:  

Протяженность линии: 2,8 км 

Выборгское городское 

поселение 

2.5.14 Строительство ответвления ВЛ 110 кВ на ПС 

№513 Советск 

Основные характеристики:  

Протяженность линии: 10,5 км 

Советское городское 

поселение 

2.5.15 Строительство ВЛ 110 кВ ПС №5 Выборгская - 

ПС № 159 Выборг-южная 

Основные характеристики:  

Протяженность линии: 3,9 км 

Выборгское городское 

поселение 

2.5.16 Строительство ВЛ 110 кВ ГЭС-10 - ПС 110 кВ 

№ 56 Каменногорская-1 

Основные характеристики:  

Протяженность линии: 3,9 км  

Каменногорское 

городское поселение 

2.5.17 Реконструкция ПС 110 кВ №533 Бородинская 

Основные характеристики: 

Установка второго трансформатора 6,3 МВА  

Каменногорское 

городское поселение 

2.5.18. Строительство ПС 35 кВ Черкасово  

Строительство захода ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ 

Черкасово 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих  

Протяженность линии: 1,3 км 

Выборгское городское 

поселение 

2.5.19. Строительство ПС 35 кВ Большое Поле 

Строительство ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ 

Кондратьевская – ПС 35 кВ Большое Поле – 

ПС 35 кВ Калининская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА  

Селезнёвское сельское 

поселение 

2.5.20. Строительство ПС 35 кВ Торфяновка  

Строительство ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ 

Кондратьевская – ПС 35 кВ Торфяновка 

Основные характеристики:  

Установка 1 трансформатора 6,3 МВА  

Протяженность линии: 75,5 км 

Селезнёвское сельское 

поселение 

2.5.21. Реконструкция ПС 35 кВ КФОБ 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА  взамен 

Каменногорское 

городское поселение 
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существующих  

2.5.22. Строительство ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ Высоцкая –

ПС 110 кВ Гороховка 

Основные характеристики:  

протяженность линии 13,8 км 

Высоцкое городское 

поселени 

2.5.23. Строительство ВЛ 35 кВ ПС Гавриловская – 

ПС 110 кВ №404 Лейпясуо 

Основные характеристики:  

протяженность линии 6,1 км 

Выборгский 

муниципальный район 

2.5.24. Строительство ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ Высокое –

ПС 110 кВ Ермиловская 

Основные характеристики:  

протяженность линии 6,4 км 

Приморское городское 

поселение 

2.5.25. Строительство ПС 35 кВ Заполье  

Строительство заходов ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ 

Заполье 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА  

Протяженность линии: 1,3 км 

Полянское сельское 

поселение 

2.5.26. Строительство ПС 35 кВ Ганино  

Строительство ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ №158 

Победа – ПС 35 кВ Ганино – ПС 35 кВ 

Цвелодубово 

Основные характеристики:  

Установка 1 трансформатора по 6,3 МВА  

Протяженность линии: 5,8 км 

Рощинское городское 

поселение 

2.5.27. Строительство ПС 35 кВ Цвелодубово  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА 

Протяженность линии: 4,6 км 

Рощинское городское 

поселение 

2.5.28. Строительство ПС 35 кВ Зеркальное 

Строительство ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ Зеркальное – 

ПС 110 кВ Лада-новая 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА 

(ориентировочно) 

Полянское сельское 

поселение 

2.5.29. Строительство ПС 35 кВ Петровское 

Строительство заходов ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ 

Петровское 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА 

Первомайское сельское 

поселение 

2.5.30. Реконструкция ПС 35 кВ №25 Выборг-город 

Строительство ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ №26 

Выборг-районная – ПС 35 кВ №25 Выборг-

город 

Основные характеристики:  

Установка 3 трансформаторов по 25 МВА взамен 

существующих 

Протяженность линии: 3,2 км 

Выборгское городское 

поселение 

2.5.31. Строительство ПС 35 кВ Пески с 

подключением по ВЛ 35 кВ к ПС 35 кВ 

Молодежная 

Полянское сельское 

поселение 
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Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА 

Протяженность линии: 9,0 км 

2.5.32. Реконструкция ПС 35 кВ Каменногорская 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих 

Каменногорское 

городское поселение 

2.5.33. Реконструкция ПС 35 кВ Вуокса 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих 

Каменногорское 

городское поселение 

2.5.34. Реконструкция ПС 35 кВ Перовская 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих 

Гончаровское сельское 

поселение 

2.6. Гатчинский муниципальный район 

2.6.1. Строительство ПС 110 кВ № 58 А 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА 

Гатчинское городское 

поселение 

2.6.2. Строительство ПС 110 кВ Тайцы взамен 

существующей ПС 35 кВ Тайцы  

Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Тайцы 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА  

Протяженность линии: 3 км 

Таицкое городское 

поселение 

2.6.3. Реконструкция ПС 110 кВ №259 Белогорка 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  взамен 

существующих 

Сиверское городское 

поселение 

2.6.4. Реконструкция ПС 110 кВ №142 Батово  

Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

№ 142 Батово 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  взамен 

существующих 

Протяженность линии: 6 км 

Рождественское 

сельское поселение 

2.6.5. Реконструкция ПС 110 кВ №224 Промзона-1 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА  взамен 

существующих 

Гатчинское городское 

поселение  

2.6.6 Реконструкция ПС 110 кВ №402 Верево 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  взамен 

существующих 

Веревское сельское 

поселение  

2.6.7. Реконструкция ПС 35 кВ Вырица 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих 

Вырицкое городское 

поселение 

2.6.8. Реконструкция ПС 35 кВ Новый Свет-2 

Основные характеристики: 

Новосветское сельское 

поселение 
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Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих 

2.6.9. Реконструкция ПС 35 кВ Сусанино 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих 

Сусанинское сельское 

поселение 

2.6.10. Реконструкция ПС 35 кВ Орлино 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих 

Дружногорское 

городское поселение 

2.6.11. Реконструкция ПС 35 кВ Юбилейная 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих 

Сиверское городское 

поселение 

2.6.12. Реконструкция ПС 35 кВ Гатчина 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих 

Гатчинское городское 

поселение 

2.6.13. Реконструкция ПС 35 кВ Пудость 

Основные характеристики: 

Установка второго трансформатора 6,3 МВА  

Пудостьское сельское 

поселение 

2.6.14. Реконструкция ПС 35 кВ Вырица-тяговая-7 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА  

Вырицкое городское 

поселение 

2.6.15. Реконструкция ПС 35 кВ Кобралово 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих 

Пудомягское сельское 

поселение 

2.7. Кингисеппский муниципальный район 

2.7.1. Строительство ПС 110 кВ Кингисепп-2 взамен 

существующей ПС 35 кВ РТП-17  

Кингисеппская 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №243 

Городская - ПС 110 кВ Кингисепп-2 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №214 

Фосфорит - ПС 110 кВ Кингисепп-2     

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

Протяженность линий: 11,5 км и 10 км 

соответственно 

Кингисеппское 

городское поселение  

2.7.2. Строительство ПС 110 кВ Слободка 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Усть-Луга 

- ПС 110 кВ Слободка 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ 

Кингисеппская - ПС 110 кВ Слободка  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА 

Протяженность линий: 2 км и 43 км 

соответственно 

Вистинское сельское 

поселение 

2.7.3. Строительство ПС 110 кВ Усть-Луга взамен 

существующей ПС 35 кВ РТП-5 Усть-Луга 

Усть-Лужское сельское 

поселение 
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Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №549 

Порт - ПС 110 кВ Усть-Луга  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС Усть-Луга - 

Нарвская ГЭС-13 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

Протяженность линий: 13 км и 40 км 

соответственно 

2.7.4. Реконструкция ПС 110 кВ №549 Порт  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №549 

Порт – ПС 330 кВ Усть-Луга 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №549 

Порт – ПС 330 кВ Кингисеппская  

Основные характеристики: 

Установка дополнительно 2 трансформаторов по 

63 МВА  Протяженность линий 12,0 км, 32,4 км 

Усть-Лужское сельское 

поселение 

2.7.5. Реконструкция ПС 110 кВ №292 Вистино  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №292 

Вистино - ПС 330 кВ Усть-Луга 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  взамен 

существующих 

Протяженность линии 7 км 

Вистинское сельское 

поселение 

2.7.6. Реконструкция ПС 110 кВ №243 Городская  

Строительство захода ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

№243 Городская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  взамен 

существующих 

Протяженность линии: 3,3 км  

Кингисеппское 

городское поселение  

2.7.7. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 292 

Вистино - ПС №242 Копанское озеро - ПС №353 

Водозабор-2 - ПС №169 НИТИ  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  взамен 

существующих 

Протяженность линии: 33,9 км  

Кингисеппский 

муниципальный район, 

Сосновоборский 

городской округ 

2.8. Киришский муниципальный район 

2.8.1. Строительство ПС 110 кВ Кириши-южная 

Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 

Кириши-южная  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  

Протяженность линии: 1,0 км 

Киришское городское 

поселение  

2.8.2. Строительство ПС 110 кВ ПГВ-2 КНПЗ 

Строительство ВЛ 110 кВ Киришская ГРЭС – 

ПС 110 кВ ПГВ-2 

Основные характеристики: 

Установка 3 трансформаторов по 80 МВА 

Протяженность линии: 1,0 км 

Киришское городское 

поселение  

2.8.3. Реконструкция ПС 110 кВ №340 Штурм 

Основные характеристики: 

Будогощское городское 

поселение  
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Установка 2 трансформаторов по 10 МВА  взамен 

существующих 

2.9. Кировский муниципальный район 

2.9.1. Реконструкция ПС 110 кВ №30 Назия 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №30 

Назия – ПС 110 кВ №524 Салют 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА  взамен 

существующих 

Протяженность линии: 13,6 км 

Назиевское городское 

поселение  

2.9.2. Реконструкция ПС 110 кВ №324 Мгинская 

Основные характеристики: 

Установка второго трансформатора 6,3 МВА   

Мгинское городское 

поселение  

2.9.3. Реконструкция ПС 35 кВ №720 Мга 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих 

Мгинское городское 

поселение  

2.9.4. Строительство ПС 110 кВ Отрадное-Н 

Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Отрадное-Н  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

Протяженность линии: 1,3 км  

Отрадненское 

городское поселение  

2.9.5. Реконструкция ПС 110 кВ №524 Салют 

Основные характеристики: 

Установка второго трансформатора 10 МВА 

взамен существующего 

 

Назиевское городское 

поселение 

2.9.6. Реконструкция ПС 35 кВ №730 Отрадное 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих 

Отрадненское 

городское поселение 

2.9.7. Реконструкция ПС 35 кВ №727 Петрокрепость 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих  

Шлиссельбургское 

городское поселение 

2.10. Лодейнопольский муниципальный район 

2.10.1. Строительство ПС 110 кВ для строительства 

ЛенГАЭС  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220 кВ №266 

Лодейное Поле - ПС 110 кВ для строительства 

ЛенГАЭС 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА  

Протяженность линии: 50 км 

Алёховщинское 

сельское поселение 

2.10.2. Строительство ПС 35 кВ Люговичи  

Основные характеристики: 

Установка 1 трансформатора 2,5 МВА  

Алёховщинское 

сельское поселение 

2.11. Ломоносовский муниципальный район 

2.11.1. Реконструкция ПС 110 кВ №153 Русско-

Высоцкая 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение 



180 
 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА взамен 

существующих  

2.11.2. Реконструкция ПС 110 кВ №154 

Красносельская 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Лаголовское сельское 

поселение 

2.11.3 Строительство ПС 110 кВ Ирмино взамен 

существующей ПС 35 кВ Ирмино 

Строительство захода ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Ирмино  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА  

Пениковское сельское 

поселение 

2.11.4 Реконструкция ПС 110 кВ №191 Красная 

Подстава 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих  

Аннинское сельское 

поселение 

2.11.5. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №223 

Дамба - ПС 110 кВ № 412 Лебяжье  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 412 

Лебяжье - ПС 110 кВ № 501 Электробойлерная 

Основные характеристики: 

Протяженность линий: 27 и 33 км соответственно 

Ломоносовский 

муниципальный район 

Сосновоборский 

городской округ 

2.11.6 Реконструкция ПС 110 кВ №395 Большевик 

Основные характеристики:  

Установка второго трансформатора 10 МВА  

Горбунковское 

сельское поселение 

2.11.7 Реконструкция ПС 110 кВ №344 Гостилицы 

Основные характеристики:  

Установка второго трансформатора 10 МВА 

Гостилицкое сельское 

поселение 

2.11.8 Реконструкция ПС 110 кВ №257 

Кронштадтская 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих  

Лопухинское сельское 

поселение 

2.11.9 Реконструкция ПС 35 кВ Дятлицы 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих 

Гостилицкое сельское 

поселение 

2.11.10 Реконструкция ПС 35 кВ Спиринская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих 

Гостилицкое сельское 

поселение 

2.12. Лужский муниципальный район 

2.12.1. Строительство ПС 110 кВ Луга-новая  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Лужская - 

ПС 110 кВ Луга-новая 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  

Протяженность линии: 5 км 

Лужское городское 

поселение 
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2.12.2. Строительство ПС 110 кВ Луга-южная взамен 

существующей ПС 35 кВ №36 Южная  

Строительство заходов на ПС 110 кВ Луга-

южная 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА  

Протяженность линии: 4,5 км 

Лужское городское 

поселение 

2.12.3. Строительство ПС 110 кВ Высокая грива  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Высокая 

грива - ПС 330 кВ Лужская 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Высокая 

грива - ПС 110 кВ №258 Осьмино 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА  

Протяженность линий: 45 и 30 км соответственно 

Толмачёвское 

городское поселение 

2.12.4. Реконструкция ПС 110 кВ №48 Луга 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА  взамен 

существующих 

Лужское городское 

поселение 

2.12.5 Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 330 кВ 

Лужская 

Основные характеристики: 

Протяженность линий: 2 и 1 км соответственно 

Лужское городское 

поселение 

2.12.6 Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №48 Луга 

– ПС 110 кВ №142 Батово 

Основные характеристики: 

Протяженность линии: 65 км 

Лужский, Гатчинский 

муниципальные районы 

2.13. Подпорожский муниципальный район 

2.13.1. Строительство ПС 110 кВ Северо-Западный 

Холдинг  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  

Подпорожское 

городское поселение 

2.13.2. Реконструкция ПС 35 кВ №39 ВГЩЗ 

Основные характеристики: 

Замена одного трансформатора на более мощный 

трансформатор 4 МВА  

Важинское городское 

поселение 

2.14. Приозерский муниципальный район 

2.14.1. Строительство ПС 110 кВ Игора  

Строительство захода ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Игора 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  

Протяженность линии: 1 км 

Сосновское сельское 

поселение 

2.14.2. Реконструкция ПС 110 кВ №330 Мичуринская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  взамен 

существующих 

Мичуринское сельское 

поселение 

2.14.3. Строительство ПС 110 кВ Судаково  

Строительство захода ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Судаково 

Основные характеристики:  

Ларионовское сельское 

поселение 
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Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 4,9 км 

2.14.4. Реконструкция ПС 110 кВ №57 Кузнечная  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА взамен 

существующих 

Кузнечнинское 

городское поселение 

2.14.5. Строительство ПС 35 кВ Снегиревка  

Строительство ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ Сосновская 

– ПС 35 кВ Снегиревка 

Основные характеристики: 

Установка 1 трансформатора 10 МВА 

Протяженность линии: 4,0 км 

Сосновское сельское 

поселение 

2.14.6. Строительство ПС 35 кВ Владимировская  

Строительство ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ 

Красноармейская -  ПС 35 кВ Владимировская  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов 2,5 МВА 

Протяженность линии: 39,1 км 

Громовское сельское 

поселение 

2.14.7. Строительство ПС 35 кВ Красноозерное  

Строительство ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ № 330 

Мичуринская - ПС 35 кВ Красноозерное 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА 

Протяженность линии: 5,0 км 

Красноозёрное 

сельское поселение 

2.14.8. Строительство ПС 35 кВ Климово  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 2,5 МВА 

(ориентировочно) 

Красноозёрное 

сельское поселение 

2.14.9. Строительство ПС 35 кВ Красноармейская  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих 

Громовское сельское 

поселение 

2.15. Сланцевский муниципальный район 

2.15.1. Строительство ПС 110 кВ Старополье взамен 

существующей ПС 35 кВ РТП-15 Старополье 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 2,5 МВА  

Старопольское 

сельское поселение 

2.15.2. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №219 

Сланцы-Цемент – ПС 110 кВ №291 Выскатка 

Основные характеристики:  

протяженность линии 15 км 

Сланцевский 

муниципальный район 

2.15.3. Реконструкция ПС 110 кВ №209 Родина 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА  взамен 

существующих 

Черновское сельское 

поселение 

2.16. Тихвинский муниципальный район 

2.16.1. Строительство ПС 110 кВ Бор взамен 

существующей ПС 35 кВ №2 Бор  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №147 

Тихвин-западная - ПС 110 кВ Бор 

Борское сельское 

поселение 
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Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №516 

Кайвакса - ПС 110 кВ Бор 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Ганьково - 

ПС 110 кВ Бор 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА 

Протяженность линий 16,5 км, 6 км и 23 км 

соответственно 

2.16.2. Строительство ПС 110 кВ Ганьково взамен 

существующей ПС 35 кВ №11 Ганьково 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Палуя - 

ПС 110 кВ Ганьково 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА 

Протяженность линии: 25 км  

Ганьковское сельское 

поселение 

2.16.3. Реконструкция ПС 110 кВ №143 Тихвин-город 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА  взамен 

существующих 

Тихвинское городское 

поселение 

2.17. Тосненский муниципальный район 

2.17.1. Строительство ПС 110 кВ 52-А взамен 

существующей ПС 35 кВ №52 Завод 52  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ 52-А - ПС 

110 кВ Никольское ЛСР - ПС 110 кВ №482 

Поповка 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА 

Протяженность линии: 13 км  

Никольское городское 

поселение 

2.17.2. Строительство ПС 110 кВ Никольское ЛСР 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  

Никольское городское 

поселение 

2.17.3. Реконструкция ПС 110 кВ №482 Поповка  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ №6 

Колпино - ПС 110 кВ №382 Поповка 

Основные характеристики: 

Протяженность линии: 17,7 км 

Красноборское 

городское поселение 

2.17.4. Реконструкция ПС 110 кВ №211 Федоровская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА  взамен 

существующих 

Фёдоровское сельское 

поселение 

2.17.5. Реконструкция ПС 110 кВ №484 Рябово 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА  взамен 

существующих 

Рябовское городское 

поселение 

2.17.6. Реконструкция ПС 110 кВ №485 Бабино 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  взамен 

существующих 

Трубникоборское 

городское поселение 

2.17.7. Строительство ПС 110 кВ Красноборская 

взамен существующей ПС 35 кВ Красноборская 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ 

Ульяновка-тяговая - ПС 110 кВ Красноборская  

Красноборское 

городское поселение 
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Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА 

Протяженность линий: 8 км  

2.17.8. Строительство ПС 110 кВ Тельмана взамен 

существующей ПС 35 кВ №715 Тельмана 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ ПС 110 кВ 

Тельмана – ПС 330 кВ №6 Колпино 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА 

(ориентировочно). Протяженность линии: 4 км 

Тельмановское 

сельское поселение 

2.17.9. Реконструкция ПС 35 кВ №719 Шапки 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих 

Шапкинское сельское 

поселение 

2.17.10. Реконструкция ПС 35 кВ №725 Новолисино 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих 

Тосненское городское 

поселение 

2.17.11. Реконструкция ПС 35 кВ №732 Трубников Бор 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих 

Трубникоборское 

городское поселение 

2.17.12. Реконструкция ПС 35 кВ №724 Ульяновка 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих 

Ульяновское городское 

поселение 

1. Развитие электросетевых объектов на напряжении 110 кВ и 35 кВ 

1.1. Волосовский муниципальный район 

1.1.1. Строительство ПС 110 кВ Кикерино  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №189 

Волосово – ПС 110 кВ Кикерино – ПС 110 кВ 

№355 Калитино 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 7,8 км 

Кикеринское сельское 

поселение 

1.2. Волховский муниципальный район 

1.2.1. Строительство ПС 110 кВ Сясьстрой  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ №37 Сясь 

– ПС 110 кВ Сясьстрой 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 3,5 км 

Сясьстройское 

городское поселение 

1.3. Всеволожский муниципальный район 

1.3.1. Строительство ПС 110 кВ Мистолово 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА 

Бугровское сельское 

поселение 
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(ориентировочно) 

1.3.2. Реконструкция ПС 110 кВ №123 Новосаратовка 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Свердловское  городское 

поселение 

1.3.3. Реконструкция ПС 110 кВ №143 Гарболово 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Куйвозовское сельское 

поселение 

1.3.4. Реконструкция ПС 110 кВ №325 Лепсари  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Романовское сельское 

поселение 

1.3.5. Реконструкция ПС 35 кВ №620 Васкелово 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Куйвозовское сельское 

поселение 

1.3.6. Реконструкция ПС 35 кВ №606 Красноборск 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Лесколовское сельское 

поселение 

1.3.7. Реконструкция ПС 35 кВ Лемболово 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Куйвозовское сельское 

поселение 

1.3.8. Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 330 кВ 

Новодевяткино  

Основные характеристики: 

Протяженность линии: 4 км 

Новодевяткинское 

сельское поселение 

1.3.9. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ 

Новодевяткино - ПС 110 кВ №47 Лехтуси 

Основные характеристики: 

Протяженность линии: 35 км 

Всеволожский 

муниципальный район 

1.4. Выборгский муниципальный район 

1.4.1. Строительство ПС 110 кВ Светогорск-северная  

Строительство ВЛ 110 кВ ГЭС-11 – ПС 110 кВ 

Светогорск-Северная – ПС 110 кВ Лесогорская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 4,0 км 

Светогорское городское 

поселение 

1.4.2. Строительство ПС 110 кВ Высоцкая взамен 

существующей ПС 35 кВ Высоцкая 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА 

(ориентировочно) 

Высоцкое городское 

поселение 

1.4.3. Строительство ПС 110 кВ Калининская взамен 

существующей ПС 35 кВ Калининская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА 

(ориентировочно) 

Селезнёвское сельское 

поселение 
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1.4.4. Строительство ПС 110 кВ Лесогорская взамен 

существующей ПС 35 кВ Лесогорская  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ № 264 

Каменногорская – ПС 110 кВ Лесогорская 

Основные характеристики:  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 28,0 км 

Светогорское городское 

поселение 

1.4.5. Реконструкция ПС 110 кВ №26 Выборг-

районная  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Выборгское городское 

поселение 

1.4.6. Реконструкция ПС 35 кВ Бобочинская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Полянское сельское 

поселение 

1.4.7. Реконструкция ПС 35 кВ Вещевская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Гончаровское сельское 

поселение 

1.4.8. Реконструкция ПС 110 кВ №331 

Красносельская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Красносельское сельское 

поселение 

1.4.9. 

 

Реконструкция ПС 35 кВ Молодежная 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Полянское сельское 

поселение 

1.4.10. Реконструкция ПС 35 кВ Симагино 

Основные характеристики: 

Установка второго трансформатора 4 МВА  

Первомайское сельское 

поселение 

1.4.11. Реконструкция ПС 35 кВ Рябовская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Приморское городское 

поселение 

1.4.12. Реконструкция ПС 35 кВ Пруды 

Основные характеристики: 

Установка трансформатора по 4 МВА взамен 

существующего  

Светогорское городское 

поселение 

1.5. Гатчинский муниципальный район 

1.5.1. Строительство ПС 110 кВ Дони-Верево  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ 

Пулковская – ПС 110 кВ Дони-Верево – ПС 110 

кВ КС-2 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 9,3 км 

Веревское сельское 

поселение 
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1.5.2. Реконструкция ПС 110 кВ №322 Вырица 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Вырицкое городское 

поселение 

1.5.3. Реконструкция ПС 110 кВ №391 Скворицы 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих  

Пудостьское сельское 

поселение 

1.5.4. Реконструкция ПС 35 кВ Кобрино 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих  

Кобринское сельское 

поселение 

1.5.5. Реконструкция ПС 110 кВ №494 Антропшино  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 750 кВ № 3 

Ленинградская – ПС 110 кВ №494 Антропшино 

Основные характеристики: 

Установка второго трансформатора 25 МВА 

взамен существующих  

Протяженность линии: 15,8 км 

Коммунарское городское 

поселение 

1.5.6. Реконструкция ПС 110 кВ №225С Мариенбург 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Гатчинское городское 

поселение 

1.5.7 Строительство ПС 110 кВ Борницы взамен 

существующей ПС 35 кВ Борницы 

Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Борницы 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих 

Протяженность линии: 1 км 

Елизаветинское сельское 

поселение 

1.5.8 Строительство ПС 110 кВ Пламя взамен 

существующей ПС 35 кВ Пламя 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Сяськелевское сельское 

поселение 

1.5.9 Строительство ПС 110 кВ Новый Свет-1 взамен 

существующей ПС 35 кВ Новый Свет-1 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ 

Гатчинская – ПС 110 кВ Новый Свет-1 взамен 

существующей ВЛ 35 кВ 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих 

Протяженность линии: 7 км 

Новосветское сельское 

поселение 

1.5.10 Строительство ПС 110 кВ Лукаши взамен 

существующей ПС 35 кВ Лукаши 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Новый 

Свет-1 – ПС 110 кВ Лукаши – ПС 110 кВ 

Антропшино взамен существующей ВЛ 35 кВ 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

Пудомягское сельское 

поселение 
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существующих 

Протяженность линии: 13 км 

1.6. Кингисеппский муниципальный район 

1.6.1. Строительство ПС 110 кВ Алексеевка взамен 

существующей ПС 35 кВ РТП-12 Алексеевка 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Городская 

– ПС 110 кВ Алексеевка  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Велькота 

– ПС 110 кВ Алексеевка 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 12 км 

Опольевское сельское 

поселение 

1.6.2. Строительство ПС 110 кВ Фосфорит-юг  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Фосфорит 

№214 – ПС 110 кВ Фосфорит-юг – ПС 110 кВ 

№392 Фосфорит-4 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 2,0 км 

Большелуцкое сельское 

поселение 

1.6.3. Строительство ПС 110 кВ Кейкино взамен 

существующей ПС 35 кВ РТП-18 Кейкино 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Кузёмкинское сельское 

поселение 

1.7. Киришский муниципальный район 

1.7.1. Реконструкция ПС 110 кВ №187 Глажево 

Строительство захода ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Глажево 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Протяженность линии: 2 км 

Глажевское сельское 

поселение 

1.7.2. Строительство ПС 110 кВ Левый Берег 

Строительство ВЛ 110 кВ Киришская ГРЭС – 

ПС 110 кВ Левый Берег – ПС 110 кВ №229 

Киришский БХЗ 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 3 км 

Глажевское сельское 

поселение 

1.8. Кировский муниципальный район 

1.8.1 Реконструкция ПС 110 кВ №207 Ивановская 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Отрадненское городское 

поселение 

1.8.2 Реконструкция ПС 110 кВ №390 Северная ПТФ 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Синявинское городское 

поселение 
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1.8.3. Реконструкция ПС 110 кВ №193 Синявино 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Синявинское городское 

поселение 

1.8.4. Реконструкция ПС 35 кВ №726 Поселковая 

Основные характеристики:  

Установка 1 трансформатора 6,3 МВА взамен 

существующего 

Кировское городское 

поселение 

1.8.5. Строительство ПС 110 кВ Мга-новая  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Мгинская 

– ПС 110 кВ Мга-новая – ПС № 496 110 кВ Мга-

тяговая  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 15,0 км 

Мгинское городское 

поселение 

1.8.6. Реконструкция ПС 35 кВ № 25 Сухое 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Суховское сельское 

поселение 

1.8.7. Реконструкция ПС 35 кВ №731 Путилово 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Путиловское сельское 

поселение 

1.9. Лодейнопольский муниципальный район 

1.9.1. Строительство ВЛ 110 кВ ПС №323 

Алеховщинская – ПС 110 кВ строительства 

ЛенГАЭС 

Основные характеристики:  

протяженность линии 68,5 км 

Алёховщинское сельское 

поселение 

1.9.2. Реконструкция ПС 35 кВ №31 

Лодейнопольская 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Лодейнопольское 

городское поселение 

1.10. Ломоносовский муниципальный район 

1.10.1. Строительство ПС 110 кВ Низино-

Симоногонты 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ 

Ломоносовская - ПС 110 кВ Низино-

Симоногонты 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА  

Протяженность линии: 4 км 

Низинское сельское 

поселение 

1.10.2. Реконструкция ПС 110 кВ №344 Гостилицы  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №344 

Гостилицы – ПС 110 кВ Борницы взамен 

существующей ВЛ 35 кВ 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА взамен 

существующих  (ориентировочно) 

Протяженность линии: 30 км 

Гостилицкое сельское 

поселение 
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1.10.3. Реконструкция ПС 110 кВ Горелово-2 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 63 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Виллозское сельское 

поселение 

1.10.4. Строительство ПС 110 кВ Волхонка  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВГорелово-2 

– ПС 110 кВ Волхонка – ПС 110 кВ №345 КС-2 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 13,6 км 

Виллозское сельское 

поселение 

1.10.5. Реконструкция ПС 110 кВ №367 Шундорово 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Кипенское сельское 

поселение 

1.10.6 Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ 

Ломоносовская - ПС 110 кВ Ирмино  

Основные характеристики: 

Протяженность линии: 21 км 

Пениковское, Низинское 

сельские поселения 

1.10.7 Строительство ПС 110 кВ Дятлицы взамен 

существующей ПС 35 кВ Дятлицы 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих  (ориентировочно) 

Гостилицкое сельское 

поселение 

1.10.8 Реконструкция ПС 110 кВ №412 Лебяжье  

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих  (ориентировочно) 

Лебяженское городское 

поселение 

1.11. Лужский муниципальный район 

1.11.1. Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №48 Луга 

– ПС 110 кВ Суйда с заходами на ПС №405 

Низовская-тяговая, ПС №262 Красный Маяк, 

ПС №142 Батово 

Основные характеристики: 

Протяженность линии: 85 км 

Лужский, Гатчинский 

муниципальные районы 

1.11.2. Реконструкция ПС 35 кВ №39 Пионерская 

Основные характеристики:  

Установка 1 трансформатора по 2,5 МВА взамен 

существующего  

Заклинское сельское 

поселение 

1.11.3. Реконструкция ПС 35 кВ №41 Торошковичи 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Дзержинское сельское 

поселение 

1.12. Подпорожский муниципальный район 

1.12.1. Реконструкция ПС 110 кВ №201 Подпорожская 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Подпорожское 

городское поселение 

1.12.2. Строительство ПС 110 кВ Лукинская  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №326 

Андроновская – ПС 110 кВ Лукинская – ПС 110 

Винницкое сельское 

поселение 
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кВ строительства ЛенГАЭС 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 2,5 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 52 км 

1.12.3. Строительство ПС 110 кВ СЭЛК взамен 

существующей ПС 35 кВ №35 СЭЛК  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА 

(ориентировочно) 

 

Подпорожское 

городское поселение 

1.13. Приозерский муниципальный район 

1.13.1. Строительство ПС 110 кВ Саперная взамен 

существующей ПС 35 кВ Саперная  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №413 

Громово – ПС 110 кВ Саперная – ПС 110 кВ 

№416 Петяярви 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА 

(ориентировочно) 

Ромашкинское сельское 

поселение 

1.13.2. Строительство ПС 110 кВ Севастьяново  

Строительство захода ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 

Севастьяново 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 1 км 

Севастьяновское 

сельское поселение 

1.13.3. Реконструкция ПС 110 кВ №166 Приозерская 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Приозерское городское 

поселение 

1.13.4. Реконструкция ПС 110 кВ №304 Запорожская 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Запорожское сельское 

поселение 

1.14. Тихвинский муниципальный район 

1.14.1. Реконструкция ПС 35 кВ №15 Андреево 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен 

существующих  

Мелегежское сельское 

поселение 

1.14.2. Реконструкция ПС 110 кВ №162 Культура 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Цвылёвское сельское 

поселение 

1.14.3. Реконструкция ПС 110 кВ №516 Кайвакса 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Борское сельское 

поселение 

1.15. Тосненский муниципальный район 

1.15.1. Строительство ПС 110 кВ Любань взамен 

существующей ПС 35 кВ №723 Любань  

Любанское городское 

поселение 
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Объекты, запланированные к размещению на расчетный срок 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА 

(ориентировочно) 

1.15.2. Строительство ПС 110 кВ Сельцо взамен 

существующей ПС 35 кВ №721 Сельцо  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА 

(ориентировочно) 

Любанское городское 

поселение 

1.15.3. Строительство ПС 110 кВ Радофинниково  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Любань – 

ПС 110 кВ Радофинниково – ПС 110 кВ №260 

Милодежь с заходом на ПС 110 кВ №423 

Чолово-тяговая 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 2,5 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 75 км 

Лисинское сельское 

поселение 

1.15.4. Строительство ПС 110 кВ Андрианово взамен 

существующей ПС 35 кВ №722 Андрианово 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 6,3 МВА  

Тосненское городское 

поселение 

1.15.5. Строительство ВЛ 110 кВ ПС Ульяновка 

тяговая – ПС 110 кВ № 52-А 

Основные характеристики:  

Протяженность линии 8,1 км 

Тосненский 

муниципальный район 

1.15.6. Строительство ПС 110 кВ Никольское-

технопарк  

Строительство ВЛ 110 кВ Нникольское-

технопарк – ПС 110 кВ Никольское ЛСР 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 8,1 км 

Никольское городское 

поселение 

1.15.7. Реконструкция ПС 110 кВ №199 Керамическая 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ 

Нникольское – ПС 110 кВ №199 Керамическая 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №199 

Керамическая – ПС 110 кВ Тельмана 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Протяженность линии: 5 км и 11 км 

соответственно 

Никольское городское 

поселение 

1.15.8. Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ 

Нникольское – ПС 110 кВ 52-А 

Основные характеристики:  

Протяженность линии: 5 км 

Никольское городское 

поселение 

1. Развитие электросетевых объектов на напряжении 110 кВ и 35 кВ 
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1.1. Волховский муниципальный район 

1.1.1. Строительство ПС 110 кВ Хвалово с  

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №295 

Колчаново – ПС 110 кВ Хвалово – ПС 110 кВ 

№208 Мыслинская 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 4 МВА 

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 32 км 

Хваловское сельское 

поселение 

1.1.2. Реконструкция ПС 110 кВ №378 Обитай 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Волховское городское 

поселение 

1.1.3. Реконструкция ПС 110 кВ №295 Колчаново 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  взамен 

существующих  (ориентировочно) 

Колчановское сельское 

поселение 

1.2. Всеволожский муниципальный район 

1.2.1. Строительство ПС 110 кВ Лесное 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №547 

Сосновская –ПС 110 кВ Лесное 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА  

(ориентировочно) 

Протяженность линии: 33,8 км 

Куйвозовское сельское 

поселение 

1.3. Выборгский муниципальный район 

1.3.1. Строительство ПС 110 кВ Высокое взамен 

существующей ПС 35 кВ Высокое 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ 

Приморская - ПС 110 кВ Высокое 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Протяженность линии: 5,2 км 

Приморское городское 

поселение 

1.3.2. Строительство ПС 110 кВ Гавриловская взамен 

существующей ПС 35 кВ Гавриловская 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ 

Гавриловская – ПС 110 кВ №404Лейпясуо 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА  

Протяженность линии: 6,1 км 

Гончаровское сельское 

поселение 

1.3.3. Строительство ПС 110 кВ Ленинское  

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 10 МВА 

(ориентировочно) 

Первомайское сельское 

поселение 

1.3.4. Реконструкция ПС 110 кВ №375 Первомайская 

Основные характеристики: 

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Первомайское сельское 

поселение 

1.4. Гатчинский муниципальный район 

1.4.1. Строительство ПС 110 кВ Черемыкино Сяськелевское сельское 
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Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №391 

Скворицы – ПС 110 кВ Черемыкино - ПС 110 

кВ № 367 Шундорово 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА 

(ориентировочно) Протяженность линий: 16,1 км 

поселение 

1.5. Киришский муниципальный район 

1.5.1. Строительство ПС 110 кВ ЦРП Кириши взамен 

существующей ПС 35 кВ №49 ЦРП Кириши 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 40 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Киришское городское 

поселение 

1.6 Кировский муниципальный район 

1.6.1. Строительство ПС 110 кВ Кировск-новая  

Строительство ВЛ 110 кВ Дубровская ТЭЦ – 

ПС 110 кВ Кировск-новая 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА 

(ориентировочно) Протяженность линии: 1 км 

Кировское городское 

поселение 

1.6.2. Строительство ПС 110 кВ Павлово взамен ПС 

35 кВ №729Н Павлово-новая  

Строительство ВЛ 110 кВ Дубровская ТЭЦ – 

ПС 110 кВ Павлово – ПС 110 кВ Отрадное-Н 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 25 МВА 

(ориентировочно) Протяженность линии: 13 км 

Павловское городское 

поселение 

1.7. Тосненский муниципальный район 

1.7.1. Реконструкция ПС 35 кВ №716 Тосно 

Основные характеристики:  

Установка 2 трансформаторов по 16 МВА взамен 

существующих (ориентировочно) 

Тосненское городское 

поселение 
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§ 3.2 Сведения о планируемом размещении объектов информатики и связи 

регионального значения 

Таблица 3-3.2-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

1.1 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Волхов 

Волховский 

муниципальный район 

(Волховское городское 

поселение) 

1.2 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Всеволожск 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Всеволожское городское 

поселение) 

1.3 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Выборг 

Выборгский 

муниципальный район 

(Выборгское городское 

поселение) 

1.4 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Гатчина 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Гатчинское городское 

поселение) 

1.5 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Кингисепп 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Кингисеппское городское 

поселение) 

1.6 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Кириши 

Киришский 

муниципальный район 

(Киришское городское 

поселение) 

1.7 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Луга 

Лужский муниципальный 

район (Лужское городское 

поселение) 

1.8 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Тихвин 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Тихвинское городское 

поселение) 

1.9 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Тосно 

Тосненский 

муниципальный район 

(Тосненское городское 

поселение) 

1.10 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

Сосновоборский 

городской округ 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Сосновый Бор 

Таблица 3-3.2-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

1.1 
Строительство здания филиала многофункци-

онального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг в городе Пикалёво 

Бокситогоский 

муниципальный район 

(Пикалёвское городское 

поселение) 

1.2 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Волосово 

Волосовский 

муниципальный район 

(Волосовское городское 

поселение) 

1.3 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 

территории Заневского сельского поселения 

(деревня Кудрово) 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Заневское сельское 

поселение) 

1.4 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Сертолово 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Сертоловское городское 

поселение) 

1.5 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в поселке 

Мурино 

Всеволожский 

муниципальный район 

1.6 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Кировск 

Кировский 

муниципальный район 

(Кировское городское 

поселение) 

1.7 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Лодейное Поле 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Лодейнопольское 

городское поселение) 

1.8 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Подпорожье 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Подпорожское городское 

поселение) 

1.9 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Приозерск 

Приозерский 

муниципальный район 

(Приозерское городское 

поселение) 

1.10 Строительство здания филиала 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Сланцевский 

муниципальный район 

(Сланцевское городское 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

Сланцы поселение) 

§ 3.3. Сведения о планируемом размещении объектов водоснабжения и 

водоотведения регионального значения 

Таблица 3-3.3-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

1 Обеспечение гарантированным водоснабжением жилых зон 

 

1.1. Строительство Новоладожского водовода  
 

Основные характеристики: 

Водовод в две нитки. Протяженность водовода – 

155,9 км. 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Санитарно-защитная полоса – не менее 20 м  

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Всеволожское городское 

поселение, Дубровское 

городское поселение, 

Свердловское городское 

поселение, Кузьмоловское 

городское поселение, 

Рахьинское городское 

поселение, Романовское 

сельское поселение, 

Свердловское городское 

поселение, Сертоловское 

городское поселение, 

Агалатовское сельское 

поселение, Бугровское 

городское поселение, 

Заневское сельское 

поселение, Колтушское 

сельское поселение, 

Муринское сельское 

поселение, 

Разметелевское сельское 

поселение, Щегловское 

сельское поселение, 

Юкковское сельское 

поселение) 

1.2. Строительство водовода для подачи питьевой 

воды от месторождения подземных вод 

«Карстолово» до города Сосновый Бор 

 

Основные характеристики: 

Водовод в две нитки. Протяженность водовода – 

30,6 км. 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Санитарно-защитная полоса – не менее 20 м  

Волосовский 

муниципальный район 

(Бегуницкое сельское 

поселение) 

 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(Копорское сельское 

поселение, Лебяженское 

городское поселение, 

Лопухинское сельское 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

 поселение) 

 

Сосновоборский 

городской округ 

Таблица 3-3.3-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

1 Обеспечение гарантированным водоснабжением жилых зон 

 

1.1. Строительство Новоладожского водовода  
 

Основные характеристики: 

Водовод в две нитки. Протяженность водовода – 

133,2 км. 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Санитарно-защитная полоса – не менее 20 м  

 

Тосненский 

муниципальный район 

(Ульяновское городское 

поселение, Никольское 

городское поселение) 

 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Таицкое городское  

поселение, Веревское 

сельское поселение) 

 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(Аннинское сельское 

поселение, 

Большеижорское 

городское поселение, 

Виллозское сельское 

поселение, Горбунковское 

сельское поселение, 

Кипенское сельское 

поселение, Лаголовское 

сельское поселение, 

Лебяженское городское 

поселение, Низинское 

сельское поселение,  

Пениковское сельское 

поселение, Русско-

Высоцкое сельское 

поселение, Ропшинское 

сельское поселение) 

Таблица 3-3.3-3. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

1 Обеспечение жилых зон системами водоотведения 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 
Местоположение 

1.1. Строительство канализационных очистных 

сооружений  
 

Основные характеристики: 

Производительность 50 тыс.м³/сут. Площадь 

земельного участка 6 га. 

 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Санитарно-защитная зона: 400м  

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Муринское сельское 

поселение) 
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РАЗДЕЛ IV. Сведения о планируемом размещении объектов социальной 

инфраструктуры 

§ 4.1. Сведения о планируемом размещении объектов образования 

регионального значения 

Таблица 4-4.1-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Создание на базе образовательных учреждений профессионального 

образования,  ресурсных центров подготовки кадров для экономики 

Ленинградской области по укрупненным группам профессий  

 

1.1 Создание ресурсного центра на базе ГАОУ СПО 

Ленинградской области «Борский 

агропромышленный комплекс»  

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 347 человек 

Специализация – кормопроизводство, молочное 

животноводство 

Наименование – Ресурсный центр на базе ГАОУ 

СПО Ленинградской области «Борский 

агропромышленный комплекс»  

Площадь – на площадях  ГАОУ СПО 

Ленинградской области «Борский 

агропромышленный комплекс»  

 

 

Бокситогорский 

муниципальный район 

(Бокситогорское городское 

поселение) 

1.2 Создание ресурсного центра на базе ГБОУ СПО 

Ленинградской области «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» в деревне 

Бегуницы 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 494 человека 

Специализация – агропромышленный комплекс 

(производство зерна, производство картофеля) 

Наименование – Ресурсный центр на базе ГБОУ 

СПО Ленинградской области «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» 

Площадь – на площадях  ГБОУ СПО 

Ленинградской области «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» 

 

Волосовский 

муниципальный район 

(Бегуницкое сельское 

поселение) 

1.3 Создание ресурсного центра на базе ГАОУ СПО 

Ленинградской области «Выборгский 

политехнический колледж «Александровский»  

и  ГАОУ СПО Ленинградской области 

Выборгский 

муниципальный район 

(Выборгское городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

«Выборгский техникум агропромышленного и 

лесного комплекса» в городе Выборг 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 918 человек 

Специализация – строительство и судостроение, 

лесное хозяйство и лесозаготовительные 

работы, овощеводство открытого и закрытого 

грунта 

Наименование – Ресурсный центр на базе ГАОУ 

СПО Ленинградской области «Выборгский 

политехнический колледж «Александровский»  и  

ГАОУ СПО Ленинградской области «Выборгский 

техникум агропромышленного и лесного 

комплекса» 

Площадь – на площадях ГАОУ СПО 

Ленинградской области «Выборгский 

политехнический колледж «Александровский»  и  

ГАОУ СПО Ленинградской области «Выборгский 

техникум агропромышленного и лесного 

комплекса» 

1.4 Создание ресурсного центра на базе ГБОУ СПО 

Ленинградской области «Кингисеппский 

политехнический техникум» в городе Кингисепп 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 392 человека 

Специализация – обеспечение инфраструктуры 

морских портов 

Наименование – Ресурсный центр на базе ГБОУ 

СПО Ленинградской области «Кингисеппский 

политехнический техникум» 

Площадь – на площадях  ГБОУ СПО 

Ленинградской области «Кингисеппский 

политехнический техникум» 

 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Кингисеппское городское 

поселение) 

1.5 Создание ресурсного центра на базе ГАОУ СПО 

Ленинградской области «Киришский 

политехнический техникум» 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 565 человек 

Специализация – промышленность и энергетика 

Наименование – Ресурсный центр на базе ГАОУ 

СПО Ленинградской области «Киришский 

политехнический техникум» 

Площадь – на площадях ГАОУ СПО 

Ленинградской области «Киришский 

политехнический техникум» 

 

Киришский 

муниципальный район 

(Киришское городское 

поселение) 



202 
 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

 

1.6 Создание ресурсного центра на базе ГБОУ СПО 

Ленинградской области «Кировский 

политехнический колледж»  

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся – 439 человек 

Специализация – станкостроение 

Наименование – Ресурсный центр на базе ГБОУ 

СПО Ленинградской области «Кировский 

политехнический колледж»  

Площадь – на площадях ГБОУ СПО 

Ленинградской области «Кировский 

политехнический колледж»  

Кировский муниципальный 

район (Кировское 

городское поселение) 

1.7 Создание ресурсного центра на базе ГБОУ СПО 

Ленинградской области «Подпорожский 

политехнический техникум» 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 367 человек 

Специализация – деревообработка 

Наименование – Ресурсный центр на базе ГБОУ 

СПО Ленинградской области «Подпорожский 

политехнический техникум» 

Площадь – на площадях ГБОУ СПО 

Ленинградской области «Подпорожский 

политехнический техникум» 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Подпорожское городское 

поселение) 

1.8 Создание ресурсного центра на базе ГАОУ СПО 

Ленинградской области «Приозерский 

политехнический колледж» 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся  371 человек 

Специализация – мебельное производство 

Наименование – Ресурсный центр на базе ГАОУ 

СПО Ленинградской области «Приозерский 

политехнический колледж» 

Площадь – на площадях ГАОУ СПО 

Ленинградской области «Приозерский 

политехнический колледж» 

Приозерский 

муниципальный район 

(Приозерское городское 

поселение) 

1.9 Создание ресурсного центра на базе ГАОУ СПО 

Ленинградской области «Тихвинский 

промышленно-технологический техникум 

имени Е. И. Лебедева» 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 561 человек 

Специализация – машиностроение 

Наименование – Ресурсный центр на базе ГАОУ 

СПО Ленинградской области «Тихвинский 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Тихвинское городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

промышленно-технологический техникум имени Е. 

И. Лебедева» 

Площадь – на площадях  ГАОУ СПО 

Ленинградской области «Тихвинский 

промышленно-технологический техникум имени Е. 

И. Лебедева» 

1.10 Создание инновационного учебно-научно-

производственного комплекса на базе ГАОУ 

СПО Ленинградской области «Сосновоборский 

политехнический колледж» 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 596 человек 

Специализация – электротехнический профиль в 

атомной энергетики 

Наименование – Инновационный учебно-научно-

производственный комплекс на базе ГАОУ СПО 

Ленинградской области «Сосновоборский 

политехнический колледж» 

Площадь – на площадях  ГАОУ СПО 

Ленинградской области «Сосновоборский 

политехнический колледж» (17 467 квадратных 

метров) 

Другие характеристики – учебно-научно-

производственный комплекс создается при участии 

ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Ленинградская 

атомная станция», ФГУП «Научно-

исследовательский  технологический институт 

имени А.П.Александрова» 

 

Сосновоборский городской 

округ 

2 Развитие средних образовательных учреждений профессионального 

образования 

2.1 Строительство общественно-бытового блока для 

ГБОУ СПО Ленинградской области 

«Лодейнопольский техникум промышленных 

технологий»  

 

Емкость –  общежитие на 150 мест 

Специализация – общественно-бытовой блок 

будет включать: общежитие, спортивный зал, блок 

учебно-производственных мастерских 

Наименование – ГБОУ СПО Ленинградской 

области «Лодейнопольский техникум 

промышленных технологий» (общественно-

бытовой блок) 

Площадь – общая площадь блока 6000 квадратных 

метров, включая площадь общежития (2800 

квадратных метров) 

 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Лодейнопольское 

городское поселение) 

3 Развитие сети региональных объектов дополнительного образования детей 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

 

3.1 Строительство закрытого многофункционального 

спортивного объекта из легковозводимых 

материалов вУДОД «Ладога» 

 

Емкость –64 человека в смену, 8 смен, 

продолжительность смены – 1,5 часа 

Специализация – дополнительное образование 

детей (физическая культура) 

Наименование – Спортивный центр 

«Ленинградского областного центра развития 

дополнительного образования детей «Ладога». 

Площадь – 2900 квадратных метров (площадь 

здания) с универсальным спортивным залом 22 

метра на 44 метра и трибунами на 200 мест, 

площадь застройки – 60 метров на 40 метров 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Разметелевское сельское  

поселение) 

.а 4-4.1-2 Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Развитие сети региональных специализированных объектов образования 

при исправительных колониях 

 

1.1 Строительство филиала вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы при исправительной 

колонии № 2 ГУФСИН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области в городском 

поселке Ульяновка 

 

Емкость – 150 мест 

Специализация – вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа 

Наименование – Филиал вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы при исправительной 

колонии № 2 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Площадь – на площадях исправительной колонии 

№ 2 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

Тосненский 

муниципальный район 

(Ульяновское городское 

поселение) 

1.2 Строительство филиала вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы при исправительной 

колонии № 8 ГУФСИН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области в деревне 

Борисова Грива 

 

Емкость – 150 мест 

Специализация – вечерняя (сменная) 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Рахьинское городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

общеобразовательная школа 

Наименование – Филиал вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы при исправительной 

колонии № 8 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Площадь – на площадях исправительной колонии 

№ 8 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

1.3 Организация филиала вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы при исправительной 

колонии № 4 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области  по адресу: 

Ленинградская область, городской посёлок 

Форносово, улица Дальняя, дом 1 

 

Емкость – 150 мест 

Специализация – вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа 

Наименование – Филиал вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы при исправительной 

№ 4 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области   

Площадь – на площадях исправительной колонии 

№ 4 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области   

 

Тосненский 

муниципальный район 

(Форносовское городское 

поселение) 

2 Развитие сети региональных объектов дополнительного образования детей 

 

2.1 Реконструкция ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» 

 

Емкость – дополнительное обучение 150 детей 

(существующая мощность 800 учащихся) 

Специализация – дополнительное образование 

детей 

Наименование – «Ленинградский областной центр 

развития дополнительного образования детей 

«Ладога». 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Разметелевское сельское  

поселение) 

2.2 Строительство спортивной базы ГБОУ ДОД 

«Ленинградская областная детско-юношеская 

спортивная школа по горнолыжным видам спорта» 

в поселке Бугры 

 

Емкость – 150 мест 

Специализация – дополнительное образование 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Бугровское сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

детей по направлению «горнолыжный спорт» 

Наименование – ГБОУ ДОД «Ленинградская 

областная детско-юношеская спортивная школа по 

горнолыжным видам спорта» 

Площадь - 500 квадратных метров 

 

Таблица 4-4.1-3. Объекты, запланированные к размещению на расчетный срок: 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Развитие сети средних образовательных учреждений профессионального 

образования  

1.1 Строительство Филиала ГБОУ СПО Ленинградской 

области «Бегуницкий агротехнологический 

техникум» в городе Волосово 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся  150 человек с 

общежитием на 75 мест 

Специализация – пищевая промышленность 

Наименование – Филиал ГБОУ СПО 

Ленинградской области «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» в городе Волосово 

Площадь – 1500 квадратных метров (площадь 

филиала), 1400 квадратных метров (площадь 

общежития) 

 

Волосовский 

муниципальный район 

(Волосовское городское 

поселение) 

1.2 Строительство ГБОУ СПО Ленинградской области 

«Приморский морской техникум» 

 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся  300  человек с 

общежитием на150  мест 

Специализация – обеспечение инфраструктуры 

морских портов 

Наименование – ГБОУ СПО Ленинградской 

области «Приморский морской техникум» 

Площадь – 3000 квадратных метров (площадь 

филиала), 2800 квадратных метров (площадь 

общежития) 

 

Выборгский 

муниципальный район 

(Приморское городское 

поселение) 

1.3 Строительство учреждения ГБОУ СПО 

Ленинградской области «Усть-Лужский техникум 

логистики и сервиса» 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся  300  человек с 

общежитием на100  мест 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Усть-Лужское сельское 

поселение) 



207 
 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

Специализация – логистика, экономика и финансы, 

туризм 

Наименование – ГБОУ СПО Ленинградской 

области «Усть-Лужский техникум логистики и 

сервиса» 

Площадь – 3000 квадратных метров (площадь 

филиала), 1800 квадратных метров (площадь 

общежития) 

1.4 Строительство Филиала ГБОУ СПО Ленинградской 

области «Всеволожский сельскохозяйственный 

техникум» в городе Сертолово 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся  150 человек 

Специализация – логистика, обеспечение 

инфраструктуры логистических терминалов 

Наименование – Филиал ГБОУ СПО 

Ленинградской области «Всеволожский 

сельскохозяйственный техникум» в городе 

Сертолово 

Площадь – 1500 квадратных метров 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Сертоловское городское 

поселение) 

1.5 Строительство ГБОУ СПО Ленинградской области 

«Пикалёвский промышленный техникум» 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся  300  человек с 

общежитием на150  мест 

Специализация – промышленность 

Наименование – ГБОУ СПО Ленинградской 

области «Пикалёвский промышленный техникум» 

Площадь – 3000 квадратных метров (площадь 

филиала), 2800 квадратных метров (площадь 

общежития) 

Бокситогорский 

муниципальный район 

(Пикалёвское городское 

поселение) 

2 Развитие сети образовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.1 Строительство Государственного специального 

образовательного учреждения для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в 

деревне Кудрово 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 250человек со 

спальными корпусами на 250 мест 

Специализация – для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Наименование – Государственное специальное 

образовательное учреждение для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

Площадь – 10000 квадратных метров  

 

Всеволожский район 

(Заневское сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

2.2 Строительство Государственного коррекционно-

реабилитационного центра в городе Лодейное Поле 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 100 человек со 

спальными корпусами на 70 мест 

Специализация – обучение и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья (которые 

не могут быть интегрированы в неспециальные 

учреждения дошкольного и школьного образования) 

Наименование – Государственный коррекционно-

реабилитационный центр для детей 

Площадь – 4000 квадратных метров  

 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Лодейнопольское 

городское поселение) 

2.3 Строительство Государственного коррекционно-

реабилитационного центра в городе Тихвин 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 100 человек со 

спальными корпусами на 70 мест 

Специализация – обучение и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья (которые 

не могут быть интегрированы в неспециальные 

учреждения дошкольного и школьного образования) 

Наименование – Государственный коррекционно-

реабилитационный центр для детей 

Площадь – 4000 квадратных метров  

 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Тихвинское городское 

поселение) 

2.4 Строительство Государственного коррекционно-

реабилитационного центра в городе Кириши 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 100 человек со 

спальными корпусами на 70 мест 

Специализация – обучение и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья (которые 

не могут быть интегрированы в неспециальные 

учреждения дошкольного и школьного образования) 

Наименование – Государственный коррекционно-

реабилитационный центр для детей 

Площадь – 4000 квадратных метров  

 

Киришский 

муниципальный район 

(Киришское городское 

поселение) 

2.5 Строительство Государственного коррекционно-

реабилитационного центра в городе Луга 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 100 человек со 

спальными корпусами на 70 мест 

Специализация – обучение и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья (которые 

не могут быть интегрированы в неспециальные 

учреждения дошкольного и школьного образования) 

Наименование – Государственный коррекционно-

реабилитационный центр для детей 

Лужский муниципальный 

район 

(Лужское городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

Площадь – 4000 квадратных метров  

 

2.6 Строительство Государственного коррекционно-

реабилитационного центра в городе Выборг 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 100 человек со 

спальными корпусами на 70 мест 

Специализация – обучение и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья (которые 

не могут быть интегрированы в неспециальные 

учреждения дошкольного и школьного образования) 

Наименование – Государственный коррекционно-

реабилитационный центр для детей 

Площадь – 4000 квадратных метров  

 

Выборгский 

муниципальный район 

(Выборгское городское 

поселение)   

2.7 Строительство Государственного коррекционно-

реабилитационного центра в городе Кировск 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 100 человек со 

спальными корпусами на 70 мест 

Специализация – обучение и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья (которые 

не могут быть интегрированы в неспециальные 

учреждения дошкольного и школьного образования) 

Наименование – Государственный коррекционно-

реабилитационный центр для детей 

Площадь – 4000 квадратных метров  

 

Кировский 

муниципальный район 

(Кировское городское 

поселение) 

 

2.8 Организация Государственного коррекционно-

реабилитационного центра в городе Сосновый Бор 

на базе Государственнго казённого специального 

(коррекционного) образовательного учреждения 

Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Сосновоборская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» 

 

Емкость – предполагаемая среднегодовая 

численность обучающихся 100 человек со 

спальными корпусами на 70 мест 

Специализация – обучение и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья (которые 

не могут быть интегрированы в неспециальные 

учреждения дошкольного и школьного образования) 

Наименование – Государственный коррекционно-

реабилитационный центр для детей 

Площадь – 4000 квадратных метров  

 

Сосновоборский 

городской округ 
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§ 4.2. Сведения о планируемом размещении объектов здравоохранения 

регионального значения 

Таблица 4-4.2-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Модернизация и развитие сети региональных специализированных 

учреждений здравоохранения 

1.1 Реконструкция корпуса № 10 онкологического 

диспансера в городском поселке Кузьмоловский 

Основные характеристики: 

- онкологический диспансер 

- создание терапевтического отделения на 60 

коек, площадь здания – 2700 м
2
, пристройки 

– 1300 м
2 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Кузьмоловское городское 

поселение) 

1.2 Строительство областного дома ребенка в поселке 

Дружноселье 

Основные характеристики: 

- дом ребенка, мощность 140 мест 

- площадь участка 6,2 гектаров 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Сиверское городское 

поселение) 

1.3 Реконструкция ГКУЗ «Ленинградский областной 

наркологический диспансер» в деревне Новое 

Девяткино 

Основные характеристики: наркологический 

диспансер, мощность 280 мест 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Новодевяткинское 

сельское поселение) 

1.4 Строительство родильного дома в городе Выборге 

Выборгского муниципального района 

Основные характеристики: 

- родильный дом; 
- структурное подразделение женской 

консультации; 
- отделение реанимации и интенсивной 

терапии; 
- операционный блок; 
- лабораторно-диагностическое отделение; 
- блок по выхаживанию детей, рожденных с 

экстремальной низкой массой тела; 
- площадь участка 5,4 гектаров. 

Выборгский 

муниципальный район 

(Выборгское городское 

поселение) 

1.5 Строительство объекта «Оредежская участковая 

больница с поликлиникой и постом скорой 

медицинской помощи в поселке Оредеж Лужского 

района 

Основные характеристики: 

- терапевтическое отделение круглосуточного 

стационара на 16 коек 

- пост скорой медицинской помощи 

- поликлиника на 210 посещений в смену 

- площадь участка 0,5 га. 

Лужский муниципальный 

район (Оредежское 

сельское поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1.6 Строительство поликлиники в поселке Новое 

Девяткино Всеволожского района 

- мощность – 380 посещений в смену; 

- площадь участка 0,48 га 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Новодевяткинское 

сельское поселение) 

1.7 Строительство больнично-поликлинического 

комплекса в городе Сертолово Всеволожскго района 

- мощность поликлинического комплекса 770 

посещений всмену 

- мощность стационара 221 койко-место; 

- площадь участка 0,5 га 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Сертоловское городское 

поселение) 

1.8 Завершение строительства акушерского корпуса в 

городе Волосово под многопрофильный стационар 

- площадь участка 0,15 га 

Волосовский 

муниципальный район 

(Волосовское городское 

поселение) 

1.9 Строительство поликлиники в поселке Мга;  

- мощность поликлинического комплекса 150 

посещений всмену 

- площадь участка 0,15 га 

Кировский 

муниципальный район 

(мгинское городское 

поселение) 

1.20 Строительство стационарного комплекса МУЗ 

«Подпорожская ЦРБ». 

- площадь участка 0,2 га 

Подпорожский район 

(Подпорожское городское 

поселение) 
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Таблица 4-4.2-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Модернизация и развитие сети региональных специализированных 

учреждений здравоохранения 

 

1.1 Строительство детского областного ценра 

восстановительной медицины и реабилитации 

Основные характеристики: 

- детский областной центр восстановительной 

медицины и реабилитации 

- площадь участка 1 гектар 

Кировский 

муниципальный район 

(Кировское городское 

поселение) 

1.2 Завершение строительства корпуса № 2 

наркологического диспансера под размещение 

реабилитационного отделения в городе Тихвин 

Основные характеристики: 

- наркологический диспансер 

- площадь нового строительства 0,07 гектаров 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Тихвинское городское 

поселение) 

1.3 Строительство многопрофильной областной 

больницы в деревне Кудрово  

Основные характеристики: 

- многопрофильная областная больница 

- площадь участка 1 гектар 

Всеволожский район 

(Заневское сельское 

поселение) 

 

Таблица 4-4.2-3. Объекты, запланированные к размещению на расчетный срок 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Модернизация и развитие сети региональных специализированных 

учреждений здравоохранения 

 

1.1 Закрытие (ликвидация) подразделения ГУЗ 

«Ленинградский областной кожно-

венерологический диспансер» и ЛОГКУЗ 

«Ульяновская психиатрическая больница» 

Тосненский 

муниципальный район 

(Ульяновское городское 

поселение) 
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§ 4.3. Сведения о планируемом размещении объектов физической культуры и 

спорта регионального значения 

Таблица 4-4.3-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Развитие сети объектов, необходимых для организации и проведения 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

 

1.1 Строительство крытого катка с искусственным 

льдом в деревне Старая 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Колтушское сельское 

поселение) 

1.2 Строительство спортивного центра с 

универсальным игровым залом, плавательным 

бассейном и крытым катком с искусственным 

льдом в городе Выборг 

 

Выборгский 

муниципальный район 

(Выборгское городское 

поселение) 

1.3 Строительство крытого плавательного бассейна 

в городе Гатчина 

 

Основные характеристики: 

Бассейн длиной 50 метров. 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Гатчинское городское 

поселение) 

1.4 Строительство крытого плавательного бассейна 

в городе Кингисепп 

 

Основные характеристики: 

Бассейн длиной 50 метров. 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Кингисеппское городское 

поселение) 

1.5 Строительство ледового дворца в городе 

Кингисепп 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Кингисеппское городское 

поселение) 

1.6 Строительство футбольного комплекса со 

стадионом на 5 тысяч мест в городе Гатчина 
 
Основные характеристики: 

Футбольный комплекс должен включать в себя 

футбольное поле с искусственным покрытием и 

подогревом, тренировочные поля с искусственным 

и естественным покрытием, легкоатлетические 

сектора 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Гатчинское городское 

поселение) 

Таблица 4-4.3-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Развитие сети объектов, необходимых для организации и проведения 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

 

1.1 Строительство крытого катка с искусственным 

льдом в городе Тосно 
Тосненский 

муниципальный район 

(Тосненское городское 

поселение) 

1.2 Строительство легкоатлетического манежа в 

городе Гатчина 
Гатчинский 

муниципальный район 

(Гатчинское городское 

поселение) 

Таблица 4-4.3-3. Объекты, запланированные к размещению на расчетный срок 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Развитие сети объектов, необходимых для организации и проведения 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

 

1.1 Строительство стадиона для водных видов 

спорта в посёлке при железнодорожной станции 

Лосево 

 

Основные характеристики: 

Строительство спортивного комплекса с трибунами 

на 2 тысячи мест 

Приозерский 

муниципальный район 

(Ромашкинское сельское 

поселение) 
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§ 4.4. Сведения о планируемом размещении объектов социальной защиты 

населения регионального значения 

Таблица 4-4.4-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Развитие сети объектов социальной защиты населения 

1.1 Реконструкция с увеличением мощности 

Ленинградского областного государственного 

бюджетного учреждения «Волховский 

психоневрологический интернат» 

 

Основные характеристики: 

- специализированный дом-интернат 

(психоневрологический интернат) 

- увеличение мощности на 103 места (с 425 до 528 

мест) 

- увеличение территории на 1,2 гектаров 

Волховский 

муниципальный район, 

(Кисельнинское сельское 

поселение, деревня 

Кисельня) 

Таблица 4-4.4-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Развитие сети объектов социальной защиты населения 

1.1 Завершение строительства объекта 

«Комплексное здание психоневрологического 

интерната в поселке Неппово Кингисеппского 

района» мощностью 160 мест 

 

Основные характеристики: 

- специализированный дом-интернат 

(психоневрологический интернат) 

- объект мощностью 160 мест 

- площадь территории 2 гектара 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

(Котельское сельское 

поселение,поселок 

Неппово) 

1.2 Реконструкция ЛОГСКУСО «Тихвинский дом-

интернат для престарелых граждан и 

инвалидов»  

 

Основные характеристики: 

- дом-интернат для престарелых и инвалидов 

- увеличение мощности на 400 мест (с 40 до 440 

мест) 

- площадь территории 4,2 гектаров 

Тихвинский 

муниципальный район, 

(Шугозерское сельское 

поселение, поселок 

Шугозеро) 

1.3 Строительство Кировского 

психоневрологического интерната  

 

Основные характеристики: 

- мощность 400 мест  

- площадь территории 2 гектаров 

Кировский 

муниципальный район 

(Кировское городское 

поселение) 
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§ 4.5. Сведения о планируемом размещении объектов молодежной политики 

регионального значения 

Таблица 4-4.5-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 
Реконструкция центра «Молодежный» 

строительство культурно-спортивного центра, 

кинозала, тренажерного зала, зала для совещаний, 

танцевального зала, классов для занятий, 

компьютерного класса, раздевалок, душевых) 

 

Основные характеристики: 

 Центр досуговых, оздоровительных и 

учебных программ 

 Площадь застройки 2751 м
2
 

 Емкость кинозала 150 посадочных мест 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

(деревня Кошкино) 

2 Строительство центра «Государственное 

казенное учреждение Ленинградской области 

«Центр патриотического воспитания, 

допризывной подготовки и поисковой работы». 

 

Основные характеристики: 

 Центр патриотического воспитания 

 Площадь участка 8-10 гектаров 

На территории участка будут расположены 

следующие объекты: 

- офисные помещения для работы 20 человек; 

- учебные помещения на 150 человек; 

- плаца для проведения строевых занятий; 

- спортивная площадка для проведения занятий по 

общефизической подготовке; 

- площадка для занятий  по основам военной 

подготовки с полосой препятствий; 

- тир для стрельбы из малокалиберного оружия; 

- банно-прачечный комплекс; 

- гараж для хранения военной техники; 

- спальные помщения казарменного типа на 150 

человек; 

- столовая вместимостью 150 человек; 

- корпус со спальными местами на 50 человек и 

помещением для приема пищи вместимостью до 50 

человек. 

Подлежит уточнению на 

следующих этапах 

проектирования 
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§ 4.6. Сведения о планируемом размещении объектов культуры 

регионального значения 

Таблица 4-4.6-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Строительство капитальных объектов с целью размещения музеев: 

 

1.1 Строительство нового здания для размещения 

Музея «Невский пятачок» и благоустройство 

прибрежной зоны. 

Емкость – 563 единицы хранения 

Специализация – музей военной славы 

Наименование – Государственный Музей 

«Невский пятачок» 

Площадь – 300 квадратных метров(площадь задния 

музея) 

 

Всеволожский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

(Дубовское городское 

поселение, городской 

поселок Дубровка) 

1.2 Строительство здания для Музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда», где будут 

совмещены функции выставочного зала и 

фондохранилища музея-заповедника. На площади 

перед музеем-диорамой «Прорыв блокады 

Ленинграда» (город Кировск) расположена 

экспозиция под открытым небом «Танки прорыва». 

Необходимо строительство павильона для этой 

экспозиции.  

 

Емкость – 11036 единиц хранения 

Специализация – музей военной славы 

Наименование – Музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда» 

Площадь – 3 гектара (площадь земельного 

участка), 800 квадратных метров(площадь здания 

музея) 

 

Кировский муниципальный 

район Ленинградской 

области (Кировское 

городское поселение) 

1.3 Строительство многофункционального музейного 

центра для государственных музеев Ленинградской 

области. 

 

Емкость – 11500 единиц хранения 

Специализация – хранение, реставрация, 

образование, информационный центр, логистика 

Наименование –  многофункциональный 

музейный центр для государственных музеев 

Ленинградской области 

Площадь – общая площадь 10 000 квадратных 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Рождественское сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

метров, участок под застройку общей площадью 

1,49 гектаров 

Строительство будет осуществляться в рамках 

проекта Министерства культуры Российской 

Федерации «Сохранение и использования 

культурного наследия в России» при поддержке 

Всемирного банка реконструкции и развития. В 

настоящее время ГБУК Ленинградской области 

«Музейное агентство» Решением муниципального 

образования «Гатчинский муниципальный район» 

выделен участок под застройку общей площадью 

1,49 гектара (вблизи Музея-усадьбы Рождествено). 

1.4 Строительство музейного комплекса для 

размещения Староладожского историко-

архитектурного и археологического музея-

заповедника. 

 

Емкость – свыше 50 000 единиц хранения 

Специализация – историко-архитектурная и 

археологическая 

Наименование – Экспозиционный комплекс для 

Староладожского историко-архитектурного и 

археологического музея-заповедника.  

Площадь – 1000 квадратных метров 

 

Волховский 

муниципальный район 

(Староладожское сельское 

поселение) 

Таблица 4-4.6-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Строительство капитальных объектов с целью размещения музеев: 

1.1 Строительство нового здания для Тихвинского 

историко-мемориального и архитектурно-

художественного музея с фондохранилищем 

 

Емкость –39588 единиц хранения 

Специализация – историко-мемориальная и 

архитектурно-художественная 

Наименование – Тихвинский историко-

мемориальный и архитектурно-художественный 

музей 

Площадь – 2200 квадратных метров 

(экспозиционные площади), 800 квадратных метров 

(площадь фондохранилища) 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Тихвинское городское 

поселение) 

1.2 Строительство нового здания 

музея с фондохранилищем для государственного 

дома-музея Н.А. Римского-Корсакова 

 

Емкость –14844 единиц хранения 

Специализация – историческая 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Тихвинское городское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

Наименование – Государственный 

дом-музей Н.А. Римского-Корсакова 

Площадь – 300 квадратных метров 

 

Таблица 4-4.6-3. Объекты, запланированные к размещению на расчетный срок 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Строительство капитальных объектов с целью размещения музеев: 

1.1 Расширение экспозиционных площадей 

Государственного музея «Выборгский замок» и 

строительство фондохранилища 

 

Емкость – свыше 100 000 единиц хранения (общее 

количество единиц хранения) 

Специализация – историко-мемориальная и 

архитектурно-художественная 

Наименование – Государственный музей 

«Выборгский замок» 

Площадь – 2000 квадратных метров 

(экспоциционные площади), 2000 квадртаных 

метров (площадь фондохранилища) 

Выборгский 

муниципальный район 

(Выборгское городское 

поселение) 

1.2 Расширение экспозиционных площадей Историко-

архитектурного и 

художественного музея «Ивангородская крепость» 

и строительство фондохранилища 

 

Емкость –  свыше 15 000 единиц хранения (общее 

количество единиц хранения) 

Специализация – историко-мемориальная и 

архитектурно-художественная 

Наименование – Историко-архитектурный и 

художественный музей «Ивангородская крепость» 

 

Площадь – 500 квадратных метров 

(экспоциционные площади), 500 квадртаных 

метров (площадь фондохранилища) 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Ивангородское городское 

поселение) 

1.3 Строительство экспозиционных площадей и 

благоустройство территории для нового 

Государственного музейного комплекса «Вепсский 

лес» 

 

Емкость –  свыше 10 000 единиц хранения 

Специализация – этнографический парк 

развлечений под открытым небом 

Наименование– Государственный музейный 

комплекс «Вепсский лес» 

Лодейнопольский район 

(Алёховщинское сельское 

поселение, деревня 

Тервеничи) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

Площадь – общая площадь территории 4-5 

гектаров, площадь зданий для экспозиции и 

хранения фондов – 1500 квадратных метров 

1.4 Строительство экспозиционных площадей для 

создаваемого Государственного музейного 

комплекса «Железнодородный музей  - Любань» 

 

Емкость –  свыше 1000 единиц хранения 

Специализация – исторический музей 

Наименование – Государственный музейный 

комплекс «Железнодородный музей  - Любань» 

Площадь – площадь зданий для экспозиции и 

хранения фондов – 1500 квадратных метров 

Тосненский 

муниципальный район 

(Любанское городское 

поселение) 

1.5 Строительство экспозиционных площадей для 

создаваемого Государственного музейного 

комплекса «Комплекс почтовой станции» 

 

Емкость –  свыше 1000 единиц хранения 

Специализация – исторический музей 

Наименование – Государственный музейный 

комплекс «Комплекс почтовой станции» 

Площадь – площадь зданий для экспозиции и 

хранения фондов – 1500 квадратных метров 

Тосненский 

муниципальный район 

(Трубникоборское сельское 

поселение) 

 

 

РАЗДЕЛ V. Сведения о планируемом размещении особо охраняемых 

природных территориий регионального значения 

§ 5.1. Сведения о планируемом размещении особо охраняемых природных 

территориий регионального значения 

Таблица 5-5.1-1. Объекты, запланированные к размещению на первую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Развитие сети заказников регионального значения 

1.1 Организация заказника «Ивинский разлив» 

Основные характеристики: 

Общая площадь – примерно 75097 га 

Цель создания: сохранение массивов 

старовозрастных лесов, сложной болотной системы, 

редких и находящихся под угрозой исчезновения 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Подпорожское городское 

поселение, Вознесенское 

городское поселение) 

Участок расположен на 

правом берегу реки Свирь, 

вблизи населённого 



221 
 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

видов флоры и фауны; мониторинг экосистем 

Верхнесвирского водохранилища 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

пункта Пидьма 

 

1.2 Организация заказника «Термоловский» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 14422 га 

Цель создания: сохранение комплекса болот и 

системы озер, питающих истоки многих рек 

Карельского перешейка, массивов старовозрастных 

еловых лесов, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения  видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Куйвозовское сельское 

поселение, Агалатовское 

сельское поселение) 

Выборгский 

муниципальный район 

(Первомайское сельское 

поселение) 

 

1.3 Организация заказника «Долина реки 

Смородинка» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 2772 га 

Цель создания: сохранение природных комплексов 

долины реки Смородинка, характеризующихся 

высоким биологическим разнообразием, в том числе 

старовозрастных ельников на склонах 

постледникового ландшафта наиболее высокой 

части Карельского перешейка, низинных болот 

напорного питания, местообитаний форели; 

сохранение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения  видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

Приозерский 

муниципальный район 

(Раздольевское сельское 

поселение, Сосновское 

сельское поселение) 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Куйвозовское сельское 

поселение) 

Расположен в границах 

Приозерского (к юго-

востоку от поселка 

Сосново) и 

Всеволожского (к западу 

от деревни Орехово) 

муниципальных районов 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

1.4 Организация заказника «Южное Приладожье»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 59843 га 

Цель создания: сохранение ландшафта береговых 

валов, береговых дюн, богатых прибрежных 

экосистем Южного Приладожья, являющихся 

местом массовых миграционных стоянок птиц на 

мелководьях и прибрежных болотах и озерах 

Ладоги и массовых нерестилищ карповых рыб; 

сохранение наиболее крупных в области массивов 

переходных и низинных болот, редких и 

охраняемых видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Кировский 

муниципальный район 

(Суховское сельское 

поселение) 

Волховский 

муниципальный район 

(Новоладожское 

городское поселение, 

Кисельнинское сельское 

поселение) 

между населенными 

пунктами Кобона и Новая 

Ладога 

1.5 Организация заказника «Дубоёмский мох»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 13358 га 

Цель создания: сохранение уникальных верховых 

грядово-озерковых болот прибалтийского типа, а 

также низинных болот вдоль реки Долгая - наиболее 

крупных из сохранившихся в области приречных 

болот. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Пустомержское сельское 

поселение) 

Сланцевский 

муниципальный район 

(Черновское, Выскатское, 

Старопольское сельские 

поселения) 

1.6 Организация заказника «Ижорские ельники» 

(кластер, состоящий из 3 участков: 

«Елизаветинский ельник», «Колодезский 

Волосовский 

муниципальный район 

(Кикеринское сельское 



223 
 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

ельник», «Ельник к югу от деревни Дылицы»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 3127 га (участки 1054 га 

+973 га+100 га).  

Цель создания: сохранение последних 

сохранившихся на Ижорском плато наиболее 

крупных участков старовозрастных 

дубравнотравных и сложных ельников. Участок, 

расположенный к югу от дер. Дылицы, 

предназначен для сохранения последнего из 

сохранившихся в Ленинградской области 

местонахождений калипсо луковичной (Красная 

книга Российской Федерации), сохранения 

репрезентативного участка кальцефитного ельника, 

в котором (а также на его опушках) произрастают 

многие другие редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

поселение) 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Сяськелевское, 

Елизаветинское сельские 

поселения) 

1.7 Организация заказника «Истоки реки Воложба»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1575 га 

Цель создания: сохранение уникальных водных 

объектов с местообитаниями лососевых рыб, 

ключевых болот, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны. Единственный 

заказник в Ленинградской области, расположенный 

в бассейне Каспийского моря. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Бокситогорский 

муниципальный район 

(Анисимовское, Борское 

сельские поселения) 

1.8 Организация заказника «Чагода»  Бокситогорский 

муниципальный район 



224 
 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 18783 га 

Цель создания: сохранение уникальных водных 

объектов, ключевых болот, редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

(Ефимовское городское 

поселение, Климовское 

сельское поселение) 

1.9 Организация заказника «Ямницкая чисть»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 21069 га 

Цель создания: сохранение сложной болотной 

системы, включающей эталонные для востока 

Ленинградской области болота ("чисти") и богатые 

в видовом отношении низинные болота; сохранение 

редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Бокситогорский 

муниципальный район 

(Заборьевское, 

Радогощинское сельские 

поселения) 

1.10 Организация заказника «Старовозрастные леса 

верховьев реки Колпь»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 4000 га 

Цель создания: сохранение старовозрастных еловых 

и сосновых лесов, комплекса верховых болот 

водосборного бассейна верхнего течения реки 

Колпь с местообитаниями редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

Бокситогорский 

муниципальный район 

(Радогощинское сельское 

поселение) 
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характеристики 

Местоположение 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

1.11 Организация заказника «Устье реки Свирь»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 18480 га 

Цель создания: сохранение мест массового 

гнездования и линьки, мест миграционных стоянок 

водно-болотных и хищных птиц, лесов с участием 

широколиственных пород, растительных сообществ 

песчаных побережий Ладожского озера и верховых 

болот, прибрежных и водных растительных 

сообществ Загубской губы Ладожского озера, 

редких и охраняемых видов флоры и фауны. 

Придание охранного статуса (статуса особо 

охраняемой природной территории) участку 

территории, внесенному в список водно-болотных 

угодий междунароного значения. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Волховский 

муниципальный район 

(Свирицкое, Пашское 

сельские поселения) 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Доможировское сельское 

поселение) 

1.12 Организация заказника «Приневский» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 7913 га 

Цель создания: сохранение лесных массивов на 

берегах реки Нева (в первую очередь приручьевых 

ельников и черноольшаников), выполняющих 

водоохранную функцию, а также стратегически 

важных мест кормовых скоплений лесных видов 

мигрирующих птиц. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Морозовское, 

Разметелевское сельское 

поселение) 

На правом берегу 

среднего течения реки 

Нева, на территории 

Разметелевского 

сельского поселения 

между границами 

Дубровского городского 

поселения и 

Свердловского городского 

поселения 
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резервирование земель. 

1.13 Организация заказника «Морье»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 5547 га; объединяет 

ранее существовавшие памятники природы 

местного значения «Гонтовое болото» и 

«Лазаревское болото» 

Цель создания: Сохранение низиных и переходных 

болот с аапа-участками на южной границе их 

распространения, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Рахьинское городское 

поселение) 

1.14 Организация заказника «Колтушские высоты»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1192 га 

Цель создания: Сохранение уникальных природных 

комплексов ледникового происхождения - камовых 

ландшафтов (камовых холмов и термокарстовых 

воронок,  сточных родниковых озер – верховьев 

реки Лубья) с остепненными участками холмов, 

характеризующихся уникальными 

флористическими комплексами, со 

старовозрастными ельниками с элементами 

неморального комплекса. Сохранение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. Придание охранного статуса 

(статуса особо охраняемой природной территории) 

участку территории, внесенному в список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО (участок 

«Колтушские высоты» в составе объекта 

«Исторический центр Санкт-Петербурга и 

связанные с ним группы памятников»). 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Колтушское, Заневское 

сельские поселения, 

Всеволожское городское 

поселение) 



227 
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характеристики 

Местоположение 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

1.15 Организация заказника «Коккоревский»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 2350 га 

Цель создания: Сохранение низиных и переходных 

болот с аапа-участками на южной границе их 

распространения, мест массового гнездования и 

миграционных стоянок водоплавающих и болотных 

птиц, нерестилищ промысловых видов рыб, редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Рахьинское, Морозовское 

городские поселения) 

1.16 Организация заказника «Приграничный»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 8706 га 

Цель создания: сохранение природных комплексов 

сельгового ландшафта и шхер северного побережья 

Финского залива, миграционных стоянок водно-

болотных птиц, мест нереста и нагула промысловых 

видов рыб, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Выборгский 

муниципальный район 

(Селезнёвское сельское 

поселение) 

1.17 Организация заказника «Карельский лес» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 9545 га 

Выборгский 

муниципальный район 

(Светогорское, 

Каменногорское 
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характеристики 

Местоположение 

Цель создания: сохранение массива коренных 

старовозрастных лесов. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

городские поселения) 

Пограничная зона с 

Финляндской 

Республикой, 5 

километров на северо-

восток от Светогорска 

1.18 Организация заказника «Низовское болото» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 3025 га 

Цель создания: сохранение наиболее крупного на 

севере Карельского перешейка болотного массива, 

массовых весенних миграционных стоянок 

водоплавающих и околоводных птиц, крупной 

популяции прострела весеннего; сохранение редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Выборгский 

муниципальный район 

(Каменногорское 

городское поселение) 

8 километров к юго-

западу от поселка 

Мельниково 

1.19 Организация заказника «Лососевые реки 

Выборгского залива» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 23924 га 

Цель создания: Сохранение лососевых рек северо-

запада Карельского перешейка, долины реки 

Малиновка с участками обнажений горных пород 

Балтийского кристаллического щита и скальной 

растительностью, старовозрастных еловых и 

осиново-еловых лесов, лишайниковых сосновых 

лесов; сохранение редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

Выборгский 

муниципальный район 

(Селезнёвское сельское 

поселение) 
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землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

1.20 Организация заказника «Гогланд» (кластер, 

состоящий из двух участков: собственно 

«Суурсаари» и «Похъяскоркия») 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1178 га 

Цель создания: сохранение природных комплексов 

острова Гогланд (Финский залив), в том числе 

скальных выходов Балтийского кристаллического 

щита, скальной растительности - в т.ч. 

старовозрастных лесов, миграционных стоянок 

водоплавающих и околоводных птиц, редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Кингисеппский 

муниципальный район 

 

1.21 Организация заказника «Верховья реки 

Шоткуса» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1973 га 

Цель создания: сохранение уникальных водных 

объектов с нерестилищами лосося и форели и 

местообитаниями жемчужницы, сохранение 

старовозрастных лесов, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Лодейнопольское 

городское поселение, 

Алёховщинское сельское 

поселение) 
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1.22 Организация заказника «Река Янега» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 2304 га 

Цель создания: сохранение уникальных водных 

объектов с нерестилищами лосося и форели и 

местообитаниями жемчужницы, сохранение 

старовозрастных лесов, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Янегское сельское 

поселение) 

 

1.23 Организация заказника «Ящера-Лемовжа» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 22192 га  

Цель создания: сохранение своеобразных 

природных комплексов побережья реки Луга 

(озерно-речной сети, елово-широколиственных, 

сосновых и травяных еловых лесов, верховых 

болот) с редкими и находящимися под угрозой 

исчезновения видами флоры и фауны, а также базы 

студенческой практики РГПУ им. А.И.Герцена.  

Включает части предлагавшихся в соответствии с 

Красной книгой природы Ленинградской области 

(1999 г.) заказник «Прилужский» и заказник 

«Бассейн реки Кемка (Среднелужский)». 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Лужский муниципальный 

район (Толмачёвское 

городское поселение, 

Осьминское сельское 

поселение) 

Волосовский 

муниципальный район 

(Сабское, Изварское 

сельские поселения) 

 

1.24 Организация заказника «Река Обла» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1913 га 

Лужский муниципальный 

район (Лужское городское 

поселение, Волошовское и 

Серебрянское сельские 
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Цель создания: сохранение уникального сочетания 

старовозрастных лесов по склонам (сложных и 

неморально-травных ельников), ключевых болот, 

верховьев рек и озер высокой сохранности; 

сохранение геологических памятников - обнажений 

девонских пород и штолен в кварцевых песках с 

уникальной зимовкой летучих мышей 6 видов, 

мониторинг которой ведется с 50-х годов 20 века; 

сохранение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны. 

Включает памятник природы «Озеро Омчино», 

предлагавшийся в соответствии с Красной книгой 

природы Ленинградской области (1999 г.). 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

поселения) 

 

1.25 Организация заказника «Кузнечное» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 4554 га 

Цель создания: сохранение скальных ландшафтов, 

старовозрастных лесов по берегам Ладожского 

озера, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны, мест стоянок и 

трасс пролета сухопутных и водоплавающих птиц, а 

также пункта учебной практики студентов Санкт-

Петербургского государственного университета и 

долговременных комплексных исследований 

динамики природных процессов в Приладожье. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Приозерский 

муниципальный район 

(Приозерское городское 

поселение, 

Севастьяновское сельское 

поселение) 

Расположен на 

прибрежных островах и 

акватории Ладожского 

озера к северу от поселка 

Бурнево до границы с 

Республикой Карелия 

1.26 Организация заказника «Моторное-Заостровье» 

Основные характеристики: 

Приозерский 

муниципальный район 

(Ларионовское, 

Плодовское и Громовское 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

Общая площадь: примерно 13286 га 

Цель создания: сохранение озерно-речной сети, 

своеобразных ландшафтов, участков коренных 

старовозрастных лесов на береговых валах, 

участков лесов с ясенем и кленом под береговым 

уступом Ладожского озера, прибрежной 

растительности на западном берегу Ладожского 

озера с участием приморских видов (отсутствующих 

в других частях берега Ладоги), а также комплекса 

редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

сельские поселения) 

Расположен 10 

километров к югу от 

города Приозерск 

1.27 Организация заказника «Шугозерский» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 12184 га 

Цель создания: сохранение массива 

старовозрастных сосняков и ельников, редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Борское, Ганьковское и 

Шугозерское сельские 

поселения) 

 

1.28 Организация заказника «Весенний» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 570 га 

Цель создания: сохранение участков 

широколиственных лесов (с липой, дубом, клёном), 

приморских черноольшаников, приморских лугов, 

редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов растений. 

Выборгский 

муниципальный район 

(Высоцкое городское 

поселение, Советское 

городское поселение) 

 



233 
 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

1.29 Организация заказника «Озеро Вуокса» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 18387 га 

Цель создания: Сохранение части уникальной 

озерно-речной системы Вуоксы - наиболее 

уязвимой, пострадавшей от понижения уровня воды 

гидросистемы в середине 19 века (современные 

естественные процессы евтрофикации озер требуют 

тщательного мониторинга для предотвращения 

неконтролируемой деградации). Сохранение 

старовозрастных лесов (преимущественно 

сосняков), участков широколиственных лесов 

(липняков), островных старовозрастных березняков 

и осинников (являющихся местом гнездования 

хищных птиц и дятлов), традиционных 

агроландшафтов с высоким биологическим 

разнообразием, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Приозерский 

муниципальный район 

(Севястьяновское 

сельское поселение, 

Мельниковское сельское 

поселение, Ларионовское 

сельское поселение) 

2 Развитие сети природных парков регионального значения 

2.1 Пялозерский резерват природного парка 

«Вепсский лес» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 10647 га - уже включен в 

состав существующего природного парка 

«Вепсский лес» 

Цель создания: сохранение массива 

старовозрастных лесов, редких и находящихся под 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Пашозерское сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

2.2 Расширение резервата «Урья-Канжая»  

природного парка «Вепсский лес», расширение 

природного парка «Вепсский лес» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 400 га  

Цель создания: сохранение долины реки Урья – 

ландшафта, включающего ряд редких элементов 

(выходы карбонатных пород, карстовые 

образования, выходы грунтовых вод в виде ключей 

и др.) и являющегося местообитанием редких для 

востока Ленинградской области лесных сообществ с 

участием широколиственных пород с 

местообитаниями редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов. 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Пашозерское сельское 

поселение) 

 

3 Развитие сети памятников природы регионального значения 

3.1 Организация памятника природы  

«Нижневолховский» (кластерного типа, состоит 

из двух участков «Окрестности деревни Березье» 

и «Юшково» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 40 га 

Цели создания: Сохранение единственной на 

территории Российской Федерации популяции 

прострела обыкновенного (Красные книги 

Российской Федерации и Ленинградской области).  

Сохранение древних приладожских дюн, 

растительных сообществ  дюнных боров, боровых 

пустошей и суходольных лугов, являющихся 

местообитанием для ряда редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов сосудистых растений.   

Включает памятник природы «Юшково», 

предлагавшийся в Красной книге природы 

Ленинградской области (1999 г.) 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

Волховский 

муниципальный район 

(Иссадское сельское 

поселение) 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

резервирование земель. 

3.2 Организация памятника природы  

«Можжевеловые сообщества мыса Шурягский» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 51 га 

Цель создания: сохранение уникального для 

Ленинградской области сообщества – участка 

можжевелового леса, приуроченного к дюнным 

пескам мыса Шурягский. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Волховский 

муниципальный район 

(Потанинское сельское 

поселение) 

 

3.3 Организация памятника природы  

«Анисимовские озёра» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 925 га 

Цель создания: сохранение старовозрастных лесов и 

гидросистемы сточных водораздельных родниковых 

озер, являющихся верховьями водных экосистем и 

отличающихся чистой водой и своеобразным 

комплексом гидробионтов. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Выборгский 

муниципальный район 

(Каменногорское 

городское поселение) 

Пограничная зона с 

Финляндской 

Республикой, 4 километра 

к юго-западу от посёлка 

Правдино 

3.4  Организация памятника природы «Болото 

Корпиково» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 21 га 

Цель создания: сохранение уникального 

пойменного комплекса реки Парица с 

кальцефильной флорой, редкими и находящимися 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Пудостьское сельское 

поселение) 

3 километра к западу от 

города Гатчина 

(микрорайона 

Мариенбурга) в деревне 



236 
 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

под угрозой исчезновения видами растений - в том 

числе в границах особо охраняемой природной 

территории находится одно из двух мест обитания 

сверции многолетней (Красная книга Российской 

Федерации) на территории Ленинградской области. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Корпиково 

3.5 Расширение территории существующего 

памятника природы «Щелейки» 

Основные характеристики: 

Увеличение территории с 117,5 гектаров  до 573,2 

гектаров 

Установление зон с особыми условиями 

использования территории:  

Создание охранной зоны. 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Вознесенское городское 

поселение) 

3.6 Организация памятника природы «Токсовские 

высоты» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно  600 га 

Цель создания: сохранение комплекса камового 

рельефа с крутосклонными холмами высотой до 103 

м над уровнем моря и термокарстовыми 

котловинами, в том числе занятыми торфяниками; 

сохранение участков старовозрастных еловых и 

сосновых южно-таежных лесов, участков лесов с 

участием широколиственных пород, насаждения 

лиственницы сибирской.  

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Токсовское городское 

поселение) 
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Таблица 5-5.1-2. Объекты, запланированные к размещению на вторую очередь 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Развитие сети заказников регионального значения 

1.1 Организация заказника «Ореховский»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 9171 га 

Цель создания: сохранение типичных живописных 

камовых ландшафтов, старовозрастных сосновых 

боров и ельников, лесов с примесью 

широколиственных пород, редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Приозерский 

муниципальный район 

(Запорожское сельское 

поселение, Сосновское 

сельское поселение) 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Куйвозовское сельское 

поселение) 

Расположен в границах 

Приозерского (к юго-

востоку от поселка 

Сосново) и 

Всеволожского (вблизи 

деревни Орехово) 

муниципальных районов 

1.2 Организация заказника «Поддубно-Кусегский 

(Соколий мох)» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 97462 га 

Цель создания: сохранение гидрологической 

системы эталонного для центральной части 

Ленинградской области болотного массива с 

большими запасами пресной воды, богатой флорой 

и фауной; сохранение мест миграционных стоянок и 

гнездование водоплавающих и околоводных птиц; 

сохранение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Волховский 

муниципальный район 

(Хваловское, 

Колчановское, 

Потанинское и Пашское 

сельские поселения) 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Коськовское, Горское и 

Цвылёвское сельские 

поселения) 

между реками Сясь и 

Паша. 

1.3 Организация заказника «Верховья реки Вруда и 

болото «Большой мох» 

Волосовский 

муниципальный район 
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№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 5012 га 

Цель создания: сохранение массива верхового 

болота на практически лишенной болот Ижорской 

возвышенности, ценных аапа-участков болот,  

ключевого озера, верховьев реки Вруда, редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

(Большеврудское сельское 

поселение, Курское 

сельское поселение) 

1.4 Организация заказника «Тарайка» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 316 га 

Цель создания: сохранение уникальных болот 

(самое старое болото в Ленинградской области с 

глубиной торфяной залежи 13 метров), редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Котельское сельское 

поселение) 

1.5 Организация заказника «Озеро Лубенское» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 7436 га 

Цель создания: сохранение водно-озерной системы, 

мест гнездования и массовых миграционных 

стоянок пролетных водоплавающих и околоводных 

птиц, поддержание экологического баланса в 

густонаселенном районе, сохранение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(Лебяженское городское 

поселение, Лопухинское 

сельское поселение) 
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До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

1.6 Организация заказника «Сюрьевское болото» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 2394 га 

Цель создания: сохранение приморского верхового 

болота с местами гнездования и массовых стоянок 

на пролете водоплавающих птиц, редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(Лебяженское городское 

поселение) 

городской округ 

Сосновый Бор 

1.7 Организация заказника «Низовья реки Вруда» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 6596 га 

Цель создания: сохранение нескольких правых 

притоков реки Луга, стекающих с Ижорского плато 

и имеющих своеобразную фауну (что связано с 

химическим составом воды), в том числе 

сохранение реки Вруда, характеризующейся 

высокой сохранностью естественных экосистем. 

Сохранение местообитаний хариуса, мест нереста 

форели и массового размножения миноги, 

старовозрастных лесов, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

Волосовский 

муниципальный район 

(Сабское сельское 

поселение) 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Пустомержское сельское 

поселение) 
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резервирование земель. 

1.8 Организация заказника «Верховья реки 

Сондала»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 3727 га 

Цель создания: сохранение экосистемы озерной 

котловины палозера и долины реки Сондала, 

участков старовозрастных лесов, нерестилищ 

лососевых рыб, местообитаний жемчужницы, 

других редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Винницкое сельское 

поселение) 

1.9 Организация заказника «Река Шокша»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 2761 га 

Цель создания: сохранение уникальных водных 

объектов с нерестилищами лососевых рыб и 

местообитаниями жемчужницы, старовозрастных 

коренных лесов, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Винницкое сельское 

поселение) 

 

1.10 Организация заказника «Река Кузра»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 4202 га 

Цель создания: сохранение уникальных водных 

объектов с нерестилищами лососевых рыб и 

местообитаниями жемчужницы, старовозрастных 

Подпорожский 

муниципальный район 

(Винницкое сельское 

поселение) 
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коренных лесов, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

1.11 Организация заказника «Втроя» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 9200 га 

Цель создания: сохранение характерных 

ландшафтов, широколиственных лесов, 

прибрежных водных экосистем Чудского озера. 

реки Нарва в ее истоках, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Сланцевский 

муниципальный район 

(Загривское и 

Гостилицкое сельские 

поселения) 

1.12 Заказник «Чёрные озёра» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 867,5 га 

Цель создания: сохранение комплекса южно-

таежных еловых и сосновых лесов, верховых и 

переходных болот, озер Восточное и Западное 

Черное, имеющих высокую рекреационную 

ценность, форм камового рельефа (холмы, глубокие 

термокарстовые котловины); заказник вместе с 

граничащим с ним комплексным заказником «Озеро 

Щучье» (Санкт-Петербург) будет способствовать 

сохранению одного из наиболее крупных массивов 

хвойных таежных лесов в южной части Карельского 

перешейка. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

Выборгский 

муниципальный район 

(Первомайское сельское 

поселение) 
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землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

1.13 Организация заказника «Ояярви-Ильменйоки» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: площадь расширяемой части 559,7 

га 

Цель создания: сохранение сельгово-ложбинно-

озерного ландшафта южной окраины Балтийского 

кристаллического щита с относительно 

малонарушенными еловыми, сосновыми и 

смешанными лесами (в т. ч. с комплексом 

неморальных видов растений), уникальными 

межсельговыми верховыми и переходными 

болотами (в т.ч. комплекс оз. Сопкино), формами 

скального рельефа (сельги, скальные обрывы, 

каньонообразные ложбины и др.). 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Приозерский 

муниципальный район 

(Севастьяновское сельское 

поселение) 

 

1.14 Организация заказника «Река Савинка» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1630 га 

Цель создания: сохранение уникальных водных 

объектов с нерестилищами лосося и форели и 

местообитаниями жемчужницы, сохранение 

старовозрастных лесов, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

(Алёховщинское сельское 

поселение) 
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1.15 Расширение памятника природы «Токсовские 

высоты» с приданием статуса заказника 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 2727 га 

Цель создания: сохранение комплекса камового 

рельефа с крутосклонными холмами высотой до 103 

м над уровнем моря и термокарстовыми 

котловинами, в том числе занятыми торфяниками; 

сохранение лесоболотных массивов в 

непосредственной близости от Санкт-Петербурга; 

сохранение участков старовозрастных еловых и 

сосновых южно-таежных лесов, участков лесов с 

участием широколиственных пород, насаждения 

лиственницы сибирской; сохранение болота с 

грядово-мочажинным комплексом - достаточно 

редкого в южной части Карельского перешейка; 

сохранение долины реки Охты; сохранение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Токсовское городское 

поселение) 

2 Развитие сети природных парков регионального значения, 

дендрологических парков регионального значения 

2.1 Организация природного парка «Верхний 

Оредеж» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 82093 га 

Цель создания: сохранение и восстановление 

природных и культурных ландшафтов, включающих 

объекты историко-культурного наследия, в верхнем 

и среднем течении реки Оредеж; сохранение редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Дружногорское, 

Сиверское и Вырицкое 

городские поселения; 

Елизаветинское, 

Большеколпанское, 

Рождественское, 

Кобринское и 

Сусанинское сельские 

поселения) 

Волосовский 

муниципальный 

район(Волосовский - в 

границах существующего 

памятника природы 
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делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

«Истоки реки Оредеж в 

урочище Донцо», 

Калитинское сельское 

поселение) 

2.2 Организация дендрологического парка 

«Отрадное» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 441 га 

Цель создания: сохранение дендрологического 

парка. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Приозерский 

муниципальный район 

(Плодовское сельское 

поселение) 

вблизи посёлка Плодовое 

3 Развитие сети памятников природы регионального значения 

 

3.1 Организация памятника природы «Приморский 

берег» 

Основные характеристики:  

Общая площадь примерно 936 га 

Цель создания: сохранение своеобразных 

природных комплексов каменистой литорали и 

берегового уступа северного побережья Финского 

залива с широколиственными деревьями; 

сохранение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Выборгский 

муниципальный район 

(Полянское сельское 

поселение) 

Береговая зона залива 

между населенными 

пунктами Пески и Зелёная 

Роща 

3.2 Организация памятника природы «Парк 

Монрепо» 

Выборгский 

муниципальный район 

(Выборгское городское 
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Основные характеристики:  

Общая площадь: примерно 261 га 

Цель создания: сохранение старинного парка, 

вписанного в ландшафт Балтийского 

кристаллического щита (является единственным в 

России старинным парком на скальных 

скандинавских ландшафтах). Сохранение 

природных комплексов с высочайшим 

биологическим разнообразием и заслуживающими 

охраны геологическими объектами – «бараньими 

лбами». 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

поселение) 

 

3.3 Организация памятника природы «Река 

Величка» 

Основные характеристики:  

Общая площадь: примерно 407 га 

Цель создания: сохранение участка территории, 

характеризующегося сложным рельефом и как 

следствие высоким биотопическим разнообразием 

на относительно небольшой площади (включает 

верховые болота, старовозрастные ельники, участки 

широколиственных лесов на склонах, луга, 

низинные болота с высоким разнообразием видов  

сосудистых растений); сохранение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. Историческую ценность 

представляют сохранившиеся следы завода по 

выплавке руды из болотных месторождений времен 

шведского управления 16-17 веков - уникальные для 

России следы природопользования. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Выборгский 

муниципальный район 

(Приморское городское 

поселение) 
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3.4 Организация памятника природы «Гранитный 

массив с пещерами в районе посёлка Красный 

Сокол» 

Основные характеристики:  

Общая площадь: примерно 12,5 га 

Цель создания: сохранение нескольких типов 

геологических объектов (пещеры двух типов, 

сложные, гигантские завалы из камней и 

отслаивающиеся блоки гранита, бараньи лбы), 

которые отражают разные фазы в геологической 

истории земли и имеют эстетическую ценность. 

Объекты длительное время использовались 

человеком и являются памятниками культуры. 

Вероятно наличие археологического материала 

доисторического периода. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Выборгский 

муниципальный район 

(Каменногорское 

городское поселение) 

 

3.5 Организация памятника природы «Пудость 

(Репузи)» 

Основные характеристики:  

Общая площадь: примерно 141 га 

Цель создания: сохранение участков долины реки 

Ижора с выходами ключей с богатым 

флористческим комплексом, включающим редких и 

находящихся под угрозой исчезновения виды 

растений. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Пудостьское сельское 

поселение) 

 

3.6 Организация памятника природы «Чудо-

поляна» 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Гатчинское городское 
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характеристики 

Местоположение 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 56 га 

Цель создания: сохранение поляны, отличающейся 

высоким разнообразием видов высших растений и 

уникально высокой плотностью редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений на небольшой площади (в том числе 

произрастает осока Дэвелла - вид, занесенный в 

Красную книгу Российской Федерации). 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

поселение) 

на северной окраине 

города Гатчина 

3.7 Организация памятника природы 

«Карташевский ельник»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 177 га 

Цель создания: сохранение эталонных массивов 

дубравнотравных и сложных еловых лесов. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Сиверское городское 

поселение) 

окрестности 

деревниКуровицы 

3.8 Организация памятника природы «Истоки реки 

Парица»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 243 га 

Цель создания: сохранение ключевого болота, 

формирующего истоки реки Парица, с редкими и 

находящимися под угрозой исчезновения видами 

растений. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Большеколпанское и 

Пудостьское сельские 

поселения) 
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характеристики 
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землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

3.9 Организация памятника природы «Приоратский 

парк»  

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 204 га 

Цель создания: сохранение старинного парка, 

имеющего в настоящее время черты естественного 

широколиственного леса с высочайшим уровнем 

разнообразия видов сосудистых растений, грибов и 

птиц. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Гатчинский 

муниципальный район 

(Гатчинское городское 

поселение) 

 

 

3.10 Организация памятника природы «Острова 

«Зеленцы» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 599,9 га 

Цель создания: сохранение природных комплексов 

островов и прилегающих мелководий Ладожского 

озера, колоний и миграционных стоянок 

водоплавающих птиц. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Кировский 

муниципальный район 

(Приладожское городское 

поселение, Путиловское 

сельское поселение) 

Прибрежная часть 

акватории юга 

Ладожского озера 

3.11 Организация памятника природы «Низовья реки 

Тигода» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 3000 га 

Киришский 

муниципальный район 

(Кусинское сельское 

поселение) 

 



249 
 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

Цель создания: сохранение естественных 

пойменных ландшафтов долин рек Тигоды, Посолки 

и Волхова, пойменных дубрав и мелколиственных 

лесов с участием дуба с местообитаниями редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов. 

Сохранение елово-мелколиственных и 

мелколиственных лесов с комплексом редких видов 

в окрестностях железнодорожной ст. Ирса. Охрана 

редкого для Ленинградской области типа почв. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

3.12 Организация памятника природы «Копорский 

глинт» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 4510 га 

Цель создания: сохранение участков ясеневых лесов 

и прилегающих лугов, редких видов флоры и 

фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(Копорское и 

Лопухинское сельские 

поселения) 

Волосовский 

муниципальный район 

(Бегуницкое сельское 

поселение) 

3.13 Организация памятника природы «Гостилицкий 

склон» (кластер, состоящий из двух участков: 

«собственно Гостилицкий склон» и 

«Вильповицы») 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 709 га 

(объединяет предлагаемые памятники природы 

«Гостилицкий склон» и «Вильповицы») 

Цель создания: сохранение участков 

широколиственных лесов (участок ясенево-

кленового леса, участок ясеневого леса на склоне 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(Гостилицкое и Оржицкое 

сельские поселения) 
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характеристики 
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глинта) с редкими и находящимися под угрозой 

исчезновения видами флоры. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

3.14 Организация памятника природы «Глядино» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 260 га 

Цель создания: сохранение богатого водного 

комплекса, питающего систему петергофских 

фонтанов, участков широколиственных лесов и 

суходольных лугов, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов флоры и фауны, а 

также объектов культурно-исторического значения 

(мест древних захоронений). 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(Оржицкое и Ропшинское 

сельские поселения) 

3.15 Организация памятника природы «Гора Крутуха 

у озера Белое» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 69 га 

Цель создания: сохранение уникального ландшафта, 

включающего холм с прилегающим к нему болотом 

и озером, в том числе сохранение  участков хвойно-

широколиственных лесов с участием сосны и дуба, 

луговых и болотных сообществ, 

характеризующихся высочайшим уровнем 

разнообразия видов высших растений, птиц и 

летучих мышей; сохранение кальцефильной флоры, 

редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов флоры и фауны; сохранение историко-

культурных объектов (мест древних славянских 

Лужский муниципальный 

район (Тёсовское сельское 

поселение) 

в 2 километрах к югу от 

деревни Пожарище, на 

восточном берегу озера 

Белое.  
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характеристики 
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захоронений – «волотовниц»). 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

3.16 Организация памятника природы «Долина реки 

Ульяница» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1000 га 

Цель создания: сохранение ландшафта долины реки 

Ульяница и ее притоков, а также спектра 

характерных лесных сообществ с редкими и 

находящимися под угрозой исчезновения видами 

флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Тихвинский 

муниципальный район 

(Пашозерское сельское 

поселение) 

 

3.17 Организация памятника природы 

«Ландышевка» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 13,3 га 

Цель создания: сохранение старинного садово-

паркового комплекса на территории бывшей 

усадьбы Нобелей (к. XIX-нач. XX в.) с посадками 

редких интродуцированных древесных и 

травянистых видов растений; сохранение мест 

произрастания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений, эталонных участков 

приморских черноольшаников. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

Выборгский 

муниципальный район 

(Советское городское 

поселение) 
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соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

3.18 Организация памятника природы «Парк в 

деревне Великино» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 35 га 

Цель создания: сохранение старинного парка, 

имеющего в настоящее время черты естественного 

широколиственного леса с высоким уровнем 

разнообразия видов, редкими и находящимися под 

угрозой исчезновения видами флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Котельское сельское 

поселение) 

3.19 Организация памятника природы «Парк в 

посёлке Котлы» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 27 га 

Цель создания: сохранение старинного парка, 

имеющего в настоящее время черты естественного 

широколиственного леса с высоким уровнем 

разнообразия видов, редкими и находящимися под 

угрозой исчезновения видами флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Котельское сельское 

поселение) 

 

3.20 Организация памятника природы «Каньон реки 

Сума» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 30 га 

Цель создания: сохранение старовозрастного 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Котельское сельское 

поселение) 
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широколиственного (вязового) леса в каньоне р. 

Сума с редкими и находящимися под угрозой 

исчезновения видами флоры. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

 

3.21 Организация памятника природы «Водопад 

«Падунец» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 167 га 

Цель создания: сохранение уникальных водных 

объектов в самом узком участке современной 

озерно-речной системы Вуоксы с высокой 

плотностью идущих на нерест лососевых рыб. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; рекомендуется 

резервирование земель. 

Приозерский 

муниципальный район 

(Запорожское сельское 

поселение) 

 

Таблица 5-5.1-3. Объекты, запланированные к размещению на расчетный срок 

№ Наименование объекта, основные 

характеристики 

Местоположение 

1 Развитие сети заказников регионального значения 

 

1.1 Организация комплексного заказника 

«Зеленецкие мхи» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 62890,9 га 

Цель создания: сохранение крупной болотной 

системы с эталонным для центральной части 

Ленинградской области ландшафтом верховых 

болот, поддерживающей гидрологический баланс 

Киришский муниципальный 

район (Будогощское 

городское поселение, 

Пчевжинское сельское 

поселение) 

Волховский муниципальный 

район (Усадищенское и 

Бережковское сельские 

поселения) 
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характеристики 

Местоположение 

окружающих территорий и влияющей на водный 

режим рек Волхов и Сясь; сохранение 

миграционных стоянок птиц, редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Тихвинский муниципальный 

район (Цвылёвское сельское 

поселение) 

(между населенными 

пунктами Верховина, Ругуй, 

Струнино и 

железнодорожными 

станциями Скит, Зеленец, 

Валя) 

1.2 Организация заказника «Соколий мох» 

Основные характеристики:  

Общая площадь: примерно 6736 га 

Цель создания: сохранение низинных и верховых 

болот с комплексом редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений и истоков 

рек, впадающих в реку Волхов. 

Включает, в том числе, ранее существовавший 

памятник природы местного значения «Бабинское 

озеро с прилегающими суходолами на болотном 

массиве «Соколий мох». 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Киришский муниципальный 

район (Кусинское и 

Глажевское сельские 

поселения) 

Кировский муниципальный 

район (Мгинское городское 

поселение) 

1.3 Организация заказника «Окрестности 

Ликовского» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 76 га 

Цель создания: сохранение редких для 

Сланцевского муниципального района собществ 

суходольных лугов на сухих песчаных почвах и 

сухих травяных сосновых лесов; сохранение 

редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов флоры – в первую очередь, южноборовых 

видов; сохранение геологического объекта - 

Сланцевский 

муниципальный район 

(Старопольское сельское 

поселение) 
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характеристики 
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Ликовской продольной морены (Ликовский оз). 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.4 Организация заказника «Берега реки Плюсса» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 2100 га 

Цель создания: сохранение редкого для Северо-

Западного региона биотопа скального ложа и 

берегов реки Плюсса и ее притоков, 

образованного известняковыми плитами, 

являющимися местом обитания комплекса 

преимущественно европейских южно-боровых и 

степных видов; сохранение луговых болотно-

луговых и опушечно-луговых сообществ, 

имеющих в своем составе редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды растений; 

сохранение геологического объекта - обнажения 

известняков. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Сланцевский 

муниципальный район 

(Гостилицкое сельское 

поселение) 

1.5 Организация заказника «Река Тигода» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 15825,8 га 

Цель создания: сохранение лесных массивов по 

берегам рек - местообитаний промысловых, 

редких и находящихся под угрозой исчезновения  

видов фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

Тосненский муниципальный 

район 

(Трубникоборское сельское 

поселение) 

Расположен к западу от 

населенных пунктов Сустье-

Конец, Апраксин Бор и 

Ручьи на территории 
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характеристики 
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делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.6 Организация заказника «Вериговщина» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 13000 га 

Цель создания: сохранение пойменных лугов 

вдоль реки Тигода - местообитаний редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

птиц. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Тосненский муниципальный 

район  

(Любанское городское 

поселение, Трубникоборское 

сельское поселение) 

1.7 Организация заказника «Кюрённиемии» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1665 га 

Цель создания: сохранение миграционных стоянок 

и мест гнездования околоводных и 

водоплавающих птиц, прибрежных растительных 

сообществ, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Выборгский муниципальный 

район (Приморское 

городское поселение) 

1.8 Организация заказника «Приветнинский» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 3698 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (сосняков, ельников, грядово-

Выборгский муниципальный 

район  

(Полянское сельское 

поселение) 
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характеристики 

Местоположение 

озерковых болот; геологического объекта - 

литоринового уступа). Обеспечение 

экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет границы с перспективной особо охраняемой 

природной территорией Санкт-Петербурга 

«Зеленогорский лес» и водотока, текущего в 

город: река Приветная. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.9 Организация заказника «Рощинский» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1187 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (старых ельников). Обеспечение 

экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет границы с существующими и 

перспективными особо охраняемыми природными 

территориями Санкт-Петербурга «Зеленогорский 

лес», «Пухтолова гора», «Гладышевский» и 

водотока, текущего в город: река Рощинка. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Выборгский муниципальный 

район  

(Рощинское городское 

поселение) 

1.10 Организация заказника «Пухтоловский» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1053 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

Выборгский муниципальный 

район  

(Рощинское городское 

поселение, Первомайское 

сельское поселение) 
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мегаполиса (камового рельефа, сосняков). 

Обеспечение экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет границы с существующими и 

перспективными особо охраняемыми 

природнвыми территориями Санкт-Петербурга 

«Зеленогорский лес», «Озеро Щучье», «Старая 

граница» и  водотоков, текущих в город: притоки 

рек Рощинки, Сестры. Находящийся на особо 

охраняемой природной территории историко-

этнографический музей-заповедник «Ялкала» 

показывает историю хуторского освоения 

территории Карельского перешейка, 

раскрывающую особенности формирования 

местных ландшафтов. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.11 Организация заказника «Ялкала» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1790 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (камового рельефа, сосняков). 

Обеспечение экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет границы с существующими и 

перспективными особо охраняемыми природными 

территориями Санкт-Петербурга «Зеленогорский 

лес», «Озеро Щучье», «Старая граница» и  

водотоков, текущих в город: притоки рек 

Рощинки, Сестры. Находящийся на особо 

охраняемой природной территории историко-

этнографический музей-заповедник «Ялкала» 

показывает историю хуторского освоения 

территории Карельского перешейка, 

раскрывающую особенности формирования 

местных ландшафтов. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

Выборгский муниципальный 

район  

(Первомайское сельское 

поселение) 
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преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.12 Организация заказника «Алакуль» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1098 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (верховых и переходных болот). 

Обеспечение экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет границы с перспективной особо охраняемой 

природной территорией Санкт-Петербурга 

«Старая граница» и  водотока, текущиго в город: 

река Сестра. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Всеволожский 

муниципальный район  

(Юкковское сельское 

поселение) 

1.13 Организация заказника «Люблинский» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 8913 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (долины реки Сестра). Обеспечение 

экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет водотока, текущиго в город: река Сестра. 

Историко-культурные объекты на особо 

охраняемой природной территории: финские 

хутора, старые посадки широколиственных 

деревьев (дуб и др.). 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

Выборгский муниципальный 

район  

(Первомайское сельское 

поселение) 
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землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.14 Организация заказника «Иликовский лес и 

верховья реки Караста» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 925 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (ельников, болот).  Обеспечение 

экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет границы с перспективной особо охраняемой 

природной територией Санкт-Петербурга 

«Рамбовский лес» и  водотока, текущего в город (в 

частности в Ораниенбаумский парк): река 

Караста. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Ломоносовский 

муниципальный район  

(Пениковское сельское 

поселение) 

1.15 Организация заказника «Низинский лес и 

Троицкая гора» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1571 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (ельников) с видовым местом – 

«Троицкая гора». Обеспечение экологической 

связности экосистем Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга за счет границы с 

перспективными особо охраняемыми природными 

территориями Санкт-Петербурга «Английский 

парк», «Луговой парк» и водотока, текущего в 

город (в частности в Английский пруд и в 

фонтаны): ручей Троицкий. Историко-культурные 

объекты на особо охраняемой природной 

Ломоносовский 

муниципальный район  

(Низинское сельское 

поселение) 
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территории: остатки немецкой дальнобойной 

батареи. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.16 Организация заказника «Петрергофский 

водовод и Порзоловское болото» 

(расширение перспективного памятника природы 

регионального значения «Глядино») 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 5669 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (верхового Порзоловского болота). 

Обеспечение экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет границы с перспективной особо охраняемой 

природной территории Санкт-Петербурга 

«Луговой парк» и водотоков, текущих в город: 

Петергофский водовод, отвод в реку Стрелку. 

Историко-культурные объекты на особо 

охраняемой природной территории: Петергофский 

водовод – памятник гидротехники, остатки 

усадьбы Брантовка. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Ломоносовский 

муниципальный район  

(Ропшинское сельское 

поселение, Низинское 

сельское поселение, 

Оржицкое сельское 

поселение) 

1.17 Организация заказника «Ропшинский лес и 

долина реки Стрелка» 

Основные характеристики:  

Общая площадь: примерно 3247 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

Ломоносовский 

муниципальный район  

(Гатчинский 

муниципальный район) 
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характеристики 

Местоположение 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (Кипенских родников, р. Стрелка). 

Обеспечение экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет границы с перспективной особо охраняемой 

природной территорией Санкт-Петербурга 

«Заводская роща и долина р. Стрелки» и водотока, 

текущего в город: р. Стрелка. Придание охранного 

статуса (статуса особо охраняемой природной 

территории) участку территории, внесенному в 

список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 

(участок «Дворцово-парковый ансамбль в Ропше» 

в составе объекта «Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с ним группы 

памятников»). Историко-культурные объекты на 

особо охраняемой природной территории 

Ропшинский парк, система прудов, остатки 

мельницы на реке Стрелке. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.18 Организация заказника «Новосельский лес и 

долина реки Кикенка» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1035 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (лесного массива в малолесной 

местности). Обеспечение экологической связности 

экосистем Ленинградской области и Санкт-

Петербурга за счет границы с перспективной 

особо охраняемой природной территорией Санкт-

Петербурга «Шунгеровский лесопарк и долина 

реки Кикенка» и  водотока, текущиго в город: река 

Кикенка. Историко-культурные объекты на особо 

охраняемой природной территории: немецкие 

укрепления и артиллерийские позиции. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

Ломоносовский 

муниципальный район  

(Аннинское сельское 

поселение, Горбунковское 

сельское поселение) 
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характеристики 
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преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.19 Организация заказника «Чернореченский лес» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 2223 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (лесного массива в малолесной 

местности). Обеспечение экологической связности 

экосистем Ленинградской области и Санкт-

Петербурга за счет границы с перспективной 

особо охраняемой природной территорией Санкт-

Петербурга «Долина реки Дудергофка» и 

водотоков, текущих в город: река Черная, река 

Дудергофка, Лиговский канал. Историко-

культурные объекты на особо охраняемой 

природной территории: остатки д. Пикко 

(Черноречье), советские и немецкие укрепления, 

места боев, «дот Типанова». 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Ломоносовский 

муниципальный район  

(Виллозское сельское 

поселение) 

1.20 Организация заказника регионального 

«Ржевский лесопарк» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1942 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (разнообразных лесных насаждений, 

долины р. Лапки).  Обеспечение экологической 

связности экосистем Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга за счет границы с 

перспективными особо охраняемыми природными 

территориями Санкт-Петербурга «Охтинская 

Всеволожский 

муниципальный район  

(Всеволожское городское 

поселение) 
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характеристики 

Местоположение 

лесная дача», «Долина реки Охта и ее притоков» и  

водотоков, текущих в город: река Лапка. 

Историко-культурные объекты на особо 

охраняемой природной территории: часть 

охтинской лесной дачи - одного из старейших 

опытных лесных участков. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.21 Организация заказника «Кудровский лес» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 779 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (лесного массива в малолесной 

местности вблизи густонаселенных районов). 

Обеспечение экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет водотока, текущего в город: река Оккервиль. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Всеволожский 

муниципальный район  

(Заневское сельское 

поселение) 

1.22 Организация заказника «Невский лесопарк» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 3724 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (ближайшего к Санкт-Петербургу 

естественного берега реки Нева, крупного лесного 

массива, посадок деревьев различных пород). 

Обеспечение экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

Всеволожский 

муниципальный район  

(Свердловское городское 

поселение, Разметелевское 

сельское поселение, 

Заневское сельское 

поселение) 
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характеристики 
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счет водотока, текущего в город: река Оккервиль. 

Придание охранного статуса (статуса особо 

охраняемой природной территории) участку 

территории, внесенному в список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО (участок 

«Усадьба Богословка» в составе объекта 

«Исторический центр Санкт-Петербурга и 

связанные с ним группы памятников»). Другие 

историко-культурные объекты на особо 

охраняемой природной территории: усадьба 

Зиновьево. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.23 Организация заказника «Барышевский оз» 

(расширение существущиего заказника 

регионального значения «Озеро Мелководное») 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1512 га 

Цель создания: сохранение геоморфологического 

объекта - водно-ледниковой песчано-валунной 

гряды (оза) – крупнейшего подобного образования 

в Ленинградской области, длиной свыше 30 км, 

относит. высотой до 30 м. Оз хорошо выражен в 

рельефе, имеет классическую форму 

«железнодорожной насыпи» и служит прекрасной 

и ближайшей к Санкт-Петербургу естественной 

иллюстрацией к ледниковой истории Северо-

Запада России; представляет собой чрезвычайно 

живописный участок местности. Сохранение озер, 

сосняков, в северной части скал, редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений. Историко-культурные объекты на особо 

охраняемой природной территории: место боев в 

«Зимнюю войну» («Переправа» Твардовского - об 

этом месте), на юге – место древней  финской дер. 

Эуряпя. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

Выборгский муниципальный 

район  

(Каменногорское городское 

поселение, Гончаровское 

сельское поселение) 
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землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.24 Организация заказника «Юкковский лес» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 1396 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (камового рельефа, крупного массива 

таежных лесов разного состава (в т.ч. хвойных) у 

северной границы Санкт-Петербурга, болот). 

Обеспечение экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет границы с перспективной особо охраняемой 

природной территорией Санкт-Петербурга 

«Осиновая роща» и  водотока, текущиго в город: 

река Охта. Придание охранного статуса (статуса 

особо охраняемой природной территории) участку 

территории, внесенному в список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО (участок 

«Юкковская возвышенность» в составе объекта 

«Исторический центр Санкт-Петербурга и 

связанные с ним группы памятников»). 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Всеволожский 

муниципальный район  

(Юкковское сельское 

поселение, Агалатовское 

сельское поселение) 

1.25 Организация заказника «Сертоловский лес» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 523 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (преимущественно еловых лесов, 

отделяющих Сертолово от Санкт-Петербурга).  

Обеспечение экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет границы с перспективной особо охраняемой 

Всеволожский 

муниципальный район  

(Сертоловское городское 

поселение) 
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природной территорией Санкт-Петербурга 

«Осиновая роща» и водотоков, текущих в город: 

ручей Дранишник, ручей Сертоловский (река 

Черная). 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.26 Организация заказника «Дыбун-болото» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 395 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (верхового грядово-мочажинного 

болота). Обеспечение экологической связности 

экосистем Ленинградской области и Санкт-

Петербурга за счет границы с перспективной 

особо охраняемой природной территорией Санкт-

Петербурга «Литориновая лагуна» и  водотоков, 

текущих в город: притоки реки Черная. Историко-

культурные объекты на особо охраняемой 

природной территории: места добычи болотной 

руды XVIII в. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Всеволожский 

муниципальный район  

(Сертоловское городское 

поселение) 

1.27 Организация заказника «Ковалевский лес и 

долина реки Лубья» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 84 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (долины реки Лубья, отличающейся 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Всеволожское городское 

поселение) 
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также живописностью). Обеспечение 

экологической связности экосистем 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 

счет границы с перспективной особо охраняемой 

природной территорией Санкт-Петербурга 

«Охтинская лесная дача, долина реки Охта и ее 

притоков» и  водотоков, текущих в город: река 

Лубья. Историко-культурные объекты на особо 

охраняемой природной территории: советские 

укрепления, памятники Дороги жизни; место 

первых массовых расстрелов жителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в 1918 – 

1921 гг. Здесь был расстрелян, в частности, поэт 

Н. Гумилев и, возможно, петроградский 

митрополит Вениамин. Сохранилось некоторые 

связанные с этим постройки. Является местом 

стихийного поклонения – здесь расположено 

много самодельных памятных знаков, икон, 

портретов и др. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.28 Организация заказника «Медный завод – река 

Чёрная» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 9303 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (камового рельефа, сосняков, озер и 

болот). Обеспечение экологической связности 

экосистем Ленинградской области и Санкт-

Петербурга за счет водотоков, текущих в город: 

река Черная, ручей Харвази (Охта). Историко-

культурные объекты на особо охраняемой 

природной территории: множество 

оборонительных сооружений времен последней 

войны (Карельский укрепрайон) врыты в 

живописные камовые холмы. Оз. Меднозаводский 

разлив является памятником гидротехники. 

Сохранение этого участка естественного 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Юкковское сельское 

поселение, Агалатовское 

сельское поселение, 

Сертоловское мсельское 

поселение) 
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характеристики 
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ландшафта важно как для поддержания 

экологического равновесия в районе интенсивной 

коттеджной застройки, так и для сохранения 

исторической памяти. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

1.29 Организация заказника «Северо-

Ингерманландский» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 12984 га 

Цель создания: сохранение участков естественных 

ландшафтов на границе Ленинградской области в 

непосредственной близости от крупного 

мегаполиса (одного из крупнейших массивов 

старых ельников в западной части Ленинградской 

области, истоков реки Волчья, реки Волочаевка). 

Историко-культурные объекты на особо 

охраняемой природной территории: остатков 

усадеб и ингерманландских деревень, где в 1919 – 

1920 гг. существовала т.н. «Республика Северная 

Ингрия», а также единственный хорошо 

сохранившийся участок финской линии обороны 

«VT». 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Всеволожский 

муниципальный район 

(Выборгский 

муниципальный район) 

2 Развитие сети природных парков регионального значения 

2.1 Организация природного парка «Самровский» 

Основные характеристики:  

Общая площадь: примерно 2500 га 

Цель создания: сохранение характерных 

ландшафтов, болотных, водных и лесных 

Сланцевский 

муниципальный район 

(Старопольское сельское 

поселение) 

Прилегает к северо-

восточному берегу озера 
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экосистем, мест летних скоплений летучих 

мышей, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны, памятников 

материальной культры 18-19 веков. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Самро. Северную границу 

образует автодорога 

Старополье – Осьмино, 

западную – река и озеро 

Самро, восточную и южную 

– граница Лужского 

муниципального района 

3 Развитие сети памятников природы регионального значения 

 

3.1 Организация памятника природы «Лисьи 

горы» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 389 га 

Цель создания: сохранение геологического 

объекта - реликтовой дюны среди озерно-

ледниковой равнины, являющейся единственной в 

Ленинградской области эоловой формой рельефа 

(дюной), расположенной на материковой равнине 

(на удалении от побережья). 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Кингисеппский 

муниципальный район 

(Большелуцкое сельское 

поселение) 

3.2 Организация памятника природы «Озеро 

Казьян» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 150 га 

Цель создания: сохранение резервата чистой воды, 

лесной и болотной растительности. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

Киришский муниципальный 

район (Будогощское 

городское поселение) 

В 2 километрах северо-

восточнее деревни Кукуй 
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делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

3.3 Организация памятника природы «Болотный 

массив «Гладкий Мох» и долина реки Шарья» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 9600 га 

Цель создания: сохранение ландшафта с ярко 

выраженными следами неотектонических 

поднятий, природных комлексов долины реки 

Шарья. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Киришский муниципальный 

район (Будогощское 

городское поселение) 

В 10 километрах южнее 

городского поселка 

Будогощь 

 

3.4 Организация памятника природы 

«Суходольные острова на болотном массиве 

Лисий мох» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 500 га 

Цель создания: сохранение лесных островов и 

прилегающих участков на болотном массиве с 

тетеревиными токами. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Киришский муниципальный 

район (Пчевское сельское 

поселение) 

Окрестности  деревня Пчева 

 

3.5 Организация памятника природы «Сосновые 

леса на камах в окрестностях городского 

посёлка Будогощь» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 12700 га 

Цель создания: сохранение уникальных форм 

Киришский муниципальный 

район (Будогощское 

городское поселение, 

Пчевжинское сельское 

поселение) 

Окрестности городского 

поселка Будогощь 
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характеристики 
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водно-ледникового рельефа - камов, запасов 

чистых глубинных вод в водоносных горизонтах и 

озерах, сосновых лесов. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

 

3.6 Организация памятника природы 

«Пожупинское озеро с прилегающими 

суходолами» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 750 га 

Цель создания: сохранение уникального по 

генезису озера с прилегающими лесами и 

болотами. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Киришский муниципальный 

район(Будогощское 

городское поселение) 

В 12 километрах восточнее 

деревни Крапивно 

 

3.7 Организация памятника природы «Низинное 

болото к западу от деревни Березняк» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примено 56 га 

Цель создания: сохранение массива облесенного 

низинного болота. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Киришский муниципальный 

район (Пчевжинское 

сельское поселение) 

Окрестности деревни 

Березняк 

 

3.8 Организация памятника природы «Верховья 

Пискунова ручья» 

Кировский муниципальный 

район (Павловское 
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Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 130 га 

Цель создания: сохранение участка лугов и 

мелколиственных лесов по берегам ручья с 

комплексом редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений. 

Включает ботанический памятник природы 

«Горы», предлагавшийся в Красной книге 

природы Ленинградской области (1999 г.) 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

городское поселение) 

Вблизи железнодорожной 

станции Горы 

3.9 Организация памятника природы 

«Петровщинская лиственничная роща» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 29,1 га 

Цель создания: сохранение крупного насаждения 

сибирской лиственницы, участка вязового леса и 

местообитаний редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Кировский муниципальный 

район (Назиевское городское 

поселение) 

Вблизи деревни Петровщина 

3.10 Организация памятника природы 

«Правобережье реки Мойка» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 55,0 га 

Цель создания: сохранение луговых и лесистых 

участков берегового склона реки Мойка с 

местообитанияи редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений. 

Кировский муниципальный 

район (Мгинское городское 

поселение) 

Окрестности 

железнодорожной станции 

Михайловская на правом 

берегу реки Мойка 
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До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

3.11 Организация памятника природы «Среднее 

течение реки Мга» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 2186,2 га 

Цель создания: сохранение выходов палеозойских 

карбонатных пород, местообитаний редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений, мест нереста хариуса. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Кировский муниципальный 

район (Мгинское городское 

поселение) 

В среднем течении реки Мга 

между деревней Пухолово и 

железнодорожной станцией 

Турышино 

3.12 Организация памятника природы 

«Померанье» 

Основные характеристики: 

Общая площадь: примерно 200 га 

Цель создания: сохранение луговых участков - 

местообитаний редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

Тосненский муниципальный 

район (Трубникоборское 

сельское поселение) 

3.13 Организация памятника природы 

«Ледниковый валун Бесов камень» 

Основные характеристики: 

Волосовскиймуниципальный 

район (Сельцовское сельское 

поселение) 
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Общая площадь: примерно 1 га 

Цель создания: сохранение геологического 

объекта - крупного валуна высотой 4-5 м, в 

обхвате - 38 м, расположенного в лесу; 

предположительно камень имел культовое 

значение. 

До организации особо охраняемой природной 

территории целесообразно избегать коренного 

преобразования ландшафта и смены типа 

землепользования и других видов деятельности, 

делающих невозможным создание ООПТ в 

соответствии с заявленными целями; 

рекомендуется резервирование земель. 

 


