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Введение 
 

Генеральный план муниципального образования «Важинское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Генеральный план) разработан ООО «Джи Динамика» по заказу администрации 
Важинского городского поселения в соответствии с муниципальным контрактом от 
13.05.2019 № 01453000148190000050001. 

Генеральный план разработан на основании постановления главы 
администрации от 08.02.2019 № 27 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
генеральный план муниципального образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

Генеральный план разработан в соответствии с положениями статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и является документом 
территориального планирования.  

Генеральный план разработан на цифровом картографическом материале 
масштаба 1:2000, выполненном ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ Северо-
Западный филиал в 2010 г. в системе координат МСК-47 система высот Балтийская 
в формате Autocad, на цифровом картографическом материале масштаба 1:25000 
корректировка 2010 г., выполненном ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ 
Северо-Западный филиал в системе координат МСК-47 система высот Балтийская в 
формате MapInfo. 

Генеральный план выполнен с применением компьютерных 
геоинформационных технологий в программе MapInfo 12.5, содержит 
картографические слои и семантические базы данных. Границы всех видов зон, 
территорий и объектов в составе Генерального плана установлены путем 
отображения их местоположения на картах с точностью, соответствующей 
масштабу карты, на которой они отображены. 

Карты Генерального плана и карты материалов по его обоснованию 
разработаны в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». 

В материалах по обоснованию приведены сведения о современном 
использовании территории Важинского городского поселения в целях проведения 
комплексного анализа территории поселения, прогноза социально-экономического 
развития поселения. Произведен расчет нормативной обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры. 

При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана учтены 
нормативные правовые документы Российской Федерации, Ленинградской области, 
Подпорожского муниципального района, регулирующие градостроительные 
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отношения в области использования территорий, в части, не противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о составе, 
порядке подготовки изменений в Генеральный план отсутствуют. 

Сведения в Генеральном плане соответствуют требованиям технических 
регламентов. Формирование жилых и рекреационных зон, размещение планируемых 
объектов капитального строительства (новое строительство и реконструкция зданий, 
сооружений и их комплексов) в Генеральном плане предусматривается с учетом 
приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним и 
использования их инвалидами, маломобильными группами населения.  

Настоящий Генеральный план является новой редакцией генерального плана 
муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением совета 
депутатов муниципального образования Важинское городское поселение от 
27.09.2012 № 31. Проектные решения в части размещения объектов капитального 
строительства были либо реализованы, либо вместо них настоящим Генеральным 
планом предложены новые. Новая редакция Генерального плана разработана в 
целях приведения его материалов действующему законодательству, учета 
планируемых мероприятий федерального и регионального значения.  

Современное использование территории Важинского городского поселения 
приведено по состоянию на 01.01.2019. 

Исходный год проектирования – 2019 г., расчетный срок – 2040 г., первая 
очередь – 2030 г. 
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Содержание генерального плана 
 

№ тома Наименование материалов Масштаб Инвентарный номер 
материалов  

1 2 3 4 
Том 1 Положение о территориальном планировании - 36101 

Том 2 

Карта планируемого размещения объектов местного 
значения городского поселения. Карта функциональных зон  
городского поселения 

1:50000 36102 

Карта планируемого размещения объектов местного 
значения городского поселка Важины, деревни Купецкое, 
деревни Курпово 

1:5000 36103 

Карта планируемого размещения объектов местного 
значения деревни Гришино, деревни Заозерье, деревни 
Согиницы, деревни Ульино, деревни Усланка 

1:5000 36104 

Карта границ населенных пунктов 1:50000 36105 
Приложение 

 Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав 
поселения - 36106 

Материалы по обоснованию 
Том 1 Пояснительная записка - 36107 

Том 2 

Карта положения муниципального образования «Важинское 
городское поселение» в системе расселения муниципального 
района 

1:200000 36108 

Карта современного использования территории 1:50000 36109 
Карта современного использования территории городского 
поселка Важины, деревни Курпово, деревни Купецкое 1:5000 36110 

Карта современного использования территории деревни 
Гришино, деревни Заозерье, деревни Согиницы, деревни 
Ульино, деревни Усланка 

1:5000 36111 

Карта результатов комплексной оценки и зон с особыми 
условиями использования территории 1:50000 36112 

Карта результатов комплексной оценки и зон с особыми 
условиями использования территории городского поселка 
Важины, деревни Курпово, деревни Купецкое 

1:5000 36113 

Карта перспективного использования территорий городского 
поселка Важины, деревни Купецкое, деревни Курпово 1:5000 36114 

Карта перспективного использования территорий деревни 
Гришино, деревни Заозерье, деревни Согиницы, деревни 
Ульино, деревни Усланка 

1:5000 36115 

Карта территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

1:50000 36116 

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов 
культурного наследия) федерального, регионального, 
местного значения, выявленных объектов культурного 
наследия, объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия. Карта особо охраняемых природных 
территорий, охраны окружающей среды 

1:50000 36117 

Карта границ категорий земель 1:50000 36118 
Карта инженерной и транспортной инфраструктур 1:50000 36119 
Карта инженерной и транспортной инфраструктур. Карта 
объектов газоснабжения, теплоснабжения и связи городского 
поселка Важины, деревни Купецкое, деревни Курпово 

1:5000 36120 

Карта инженерной инфраструктуры. 
Карта объектов электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения городского поселка Важины, деревни 
Купецкое, деревни Курпово 

1:5000 36121 
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1 2 3 4 
Карта инженерной и транспортной инфраструктур деревни 
Гришино, деревни Заозерье, деревни Согиницы, деревни 
Ульино, деревни Усланка 

1:5000 36122 

Карта планируемых границ категорий земель 1:50000 36123 
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Цели  и задачи территориального планирования 
 

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, территориальное планирование направлено на определение в 
документах территориального планирования назначения территорий исходя из 
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 

Целью настоящего документа территориального планирования является 
определение, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 
иных факторов, территорий под развитие жилищного, транспортного, инженерного 
строительства, зон рекреации, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения. При разработке произведен анализ и учтены 
положения ранее утвержденного Генерального плана Важинского городского 
поселения, проектные решения, сохранившие свою актуальность, использованы в 
новой редакции Генерального плана. 

Цели разработки Генерального плана: 
• приведение Генерального плана в соответствие действующему 

федеральному и  региональному законодательству, а так же нормативно-правовым 
актам Подпорожского муниципального района; 

• совершенствование архитектурно-планировочной организации, 
инженерно-транспортной и социально-бытовой инфраструктуры территории 
Важинского городского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав. 

Основные задачи: 
• выявление проблем градостроительного развития территории  

Важинского городского поселения, в том числе на основе комплексного анализа 
территории;  

• разработка предложений по функциональному зонированию;  
• разработка предложений по размещению объектов капитального 

строительства местного значения; 
• создание актуального и соответствующего федеральным, региональным 

и местным нормативно-правовым актам Генерального плана в цифровом виде на 
основе компьютерных технологий с учетом требований к формированию ресурсов 
федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования. 
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Нормативная база 
 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Водный кодекс Российской Федерации; 
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности 

в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 «О 
создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 
опасных объектов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.1994 № 420 «О 
защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными 
бедствиями, авариями и катастрофами»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 
«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 
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распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 

№ НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания 
населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

областной закон от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области»; 

областной закон от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»; 

областной закон от 21.06.2013 № 35-оз «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов в Ленинградской области»; 

областной закон от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, 
сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ленинградской области»; 

областной закон от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на 
территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области»; 

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения; 

ГОСТ Р 22.3.03-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 
населения. Основные положения; 

ГОСТ Р 22.0.07-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 
техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих 
факторов и их параметров; 

ГОСТ Р 22.0.01-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные 
положения; 

СП 11-111-99 Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-
планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного 
строительства; 

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с 
Изменением № 1); 

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. 
Порядок и методика определения (с Изменением № 1); 

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями № 1, 2, 3); 

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1-5); 
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СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; 

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003 (с Изменением № 1); 

СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением  
№ 1); 

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (с Поправкой, с Изменением № 1); 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; 

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; 

СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. 
Актуализированная редакция СНиП 22-01-95; 

СП 264.1325800.2016 Световая маскировка населенных пунктов и объектов 
народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84; 

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод; 
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов; 

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны; 
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской 

области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 
22.03.2012 № 83; 

местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные 
постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525. 

При разработке Генерального плана учитывались: 
схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с 
изменениями); 

схема территориального планирования Ленинградской области, утвержденная 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 (с 
изменениями); 

схема территориального планирования Подпорожского муниципального 
района, утвержденная решением совета депутатов муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район» от 29.11.2011 № 185; 
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Схема и программа развития электроэнергетики Ленинградской области на 
2019 – 2023 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Ленинградской 
области от 29.04.2019 № 328-рг; 

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденная приказом управления Ленинградской 
области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 
22.07.2019 № 5; 

Генеральная схема газоснабжения и газификации Ленинградской области до 
2025 года; 

Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 
2030 года, утвержденная областным законом от 08.08.2016 № 76-оз; 

Прогноз социально-экономического развития Ленинградской области на 
период до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской 
области от 18.09.2015 № 360; 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на период до 2030 
года, утвержденная решением совета депутатов муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 17.12.2018  
№ 283. 

План мероприятий социально-экономического развития Подпорожского 
муниципального района на 2019 год, утвержденный решением совета депутатов 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 25.03.2019 № 302. 

Генеральный план муниципального образования «Важинское городское 
поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный решением совета депутатов муниципального образования 
«Важинское городское поселение» от 27.09.2012 № 31; 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Важинское городское поселение» Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов муниципального 
образования «Важинское городское поселение» от 28.12.2012 № 45; 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Важинское городское поселение» Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденная постановлением 
администрации муниципального образования «Важинское городское поселение» от 
24.11.2017 № 402; 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Важинское городское поселение» Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, 
утвержденная постановлением администрации муниципального образования 
«Важинское городское поселение» от 24.11.2017 № 403; 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования «Важинское городское поселение» Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, 
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утвержденная постановлением администрации муниципального образования 
«Важинское городское поселение» от 24.11.2017 № 404; 

Схема газоснабжения муниципального образования «Важинское городское 
поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области; 

Схема водоснабжения и водоотведения Важинского городского поселения 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2024 
годы; 

Схема теплоснабжения муниципального образования «Важинское городское 
поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области; 

Лесохозяйственный регламент Подпорожского лесничества, утвержденный 
приказом Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 26.11.2018 
№ 30; 

информация о комплексном развитии Ленинградской области, размещенная на 
инвестиционном портале Ленинградской области http://map.lenoblinvest.ru. 

Утвержденная документация по планировке территории на момент разработки 
новой редакции Генерального плана отсутствует. 

Материалы по обоснованию Генерального плана содержат информацию, 
предусмотренную Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
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ЧАСТЬ 1. Современное использование территории Важинского 
городского поселения 

 
1.1. Административно-территориальное устройство 

 
В соответствии с областным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об 

административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке 
его изменения» Важинское городское поселение входит в состав Подпорожского 
муниципального района.  

Статус Важинского городского поселения и границы в форме 
картографического описания установлены областным законом от 01.09.2004 № 51-оз 
«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального 
образования Подпорожский муниципальный район и муниципальных образований в 
его составе». Областным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» 
утверждены границы Важинского городского поселения. Прежнее 
картографическое описание утратило силу.  

Важинское городское поселение граничит на западе – с Лодейнопольским 
муниципальным районом, на севере – с Республикой Карелия, на востоке и юге – с 
Подпорожским городским поселением, Никольским городским поселением. 

Границы населенных пунктов Важинского городского поселения 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.  

Площадь территории Важинского городского поселения составляет  
106585,3 га по официальным данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Указанное значение площади соответствует векторному формату разработки 
настоящего Генерального плана. 

На 1 января 2019 года в Важинском городском поселении зарегистрировано 
2367 человек.  

На территории Важинского городского поселения расположено 8 населенных 
пунктов, административный центр – г.п. Важины. Перечень населенных пунктов 
Важинского городского поселения в соответствии с областным законом от 
15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изменения» представлен в таблице 1.1-1. 

Таблица 1.1-1. Перечень населенных пунктов Важинского городского 
поселения 

№ 
п/п Населенный пункт Численность населения на 

01.01.2019, чел. 

Расстояние до административного 
центра городского поселения по 

автомобильным дорогам, км  
1 2 3 4 

1 г.п. Важины 2428 административный центр 
2 д. Гришино 6 17,3 
3 д. Заозерье 1 26,4 
4 д. Купецкое 33 2,7 
5 д. Курпово 116 2,3 
6 д. Согиницы 10 16,3 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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1 2 3 4 
7 д. Ульино 10 4,1 
8 д. Усланка 33 11,5 

 

1.2. Природно-ресурсный потенциал 
 

1.2.1. Климатическая характеристика территории 
 

Важинское городское поселение расположено в зоне умеренного климата, 
переходящего от морского к континентальному. Активная циклоническая 
деятельность и частая смена воздушных масс определяют неустойчивый режим 
погоды во все сезоны.  

Поступление солнечной радиации в течение года очень неравномерное. Это 
связано со значительными изменениями высоты стояния солнца над горизонтом и 
продолжительность дня. Суммарная радиация составляет около 2950 МДж/м2. 
Около половины этой суммы приходится на летние месяцы. С октября по февраль 
радиации поступает ничтожно мало.  

Зимний сезон длится около 6 месяцев с конца октября до начала апреля и 
характеризуется морозной погодой с высоким снежным покровом и редкими 
оттепелями. Устойчивые морозы сохраняются около 4-х месяцев.  

Летний сезон длится 3,5 месяца с конца мая до первой половины сентября. 
Для него типична неустойчивая погода с переменной облачностью и осадками.  

Переходные сезоны имеют затяжной характер, весной часты возвратные 
холода, а осенью, на фоне пасмурной дождливой погоды, ясные теплые дни бывают 
относительно редко.  

Наиболее холодный месяц – январь, среднемесячная температура воздуха 
составляет минус 10 °C. Абсолютные минимумы температуры воздуха могут 
достигать минус 44 °C. Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура – 
плюс 16 °C, абсолютный максимум температуры – плюс 35 °C. Среднегодовая 
температура воздуха составляет плюс 3 °C.  

Для ветрового режима характерно преобладание в течение всего года, 
особенно зимой, ветров юго-западных и южных направлений. Летом увеличивается 
повторяемость ветров северо-восточных направлений.  

Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и весной (3,4 – 4 м/с), 
наименьшие – летом (2,7 – 3 м/с). В среднем в месяц отмечается по одному дню с 
сильным ветром (более 15 м/с). Повторяемость штилей невысокая в течение всего 
года (9 – 15 %).  

Относительная влажность воздуха высокая в течение всего года: от 60 % 
летом до 85 % зимой. Территория Важинского городского поселения расположена в 
зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет около 
650 мм. Наибольшее количество осадков приходится на теплый период года (около 
400 мм).  

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения в 
период с температурой более плюс 10 °C, равен 1,6 – 1,8. Его величина одна из 



17 
 
самых высоких в Ленинградской области, что свидетельствует о высокой 
влагообеспеченности в вегетационный период.  

Устойчивый снежный покров ложится в конце ноября и сохраняется до начала 
апреля, высота снежного покрова в среднем составляет 45 – 55 см, глубина 
промерзания почвы достигает 140 – 145 см.  

Полное оттаивание суглинистых почв происходит в среднем 26 – 28 апреля, 
супесчаных – 24 – 26 апреля.  

Территория Важинского городского поселения находится в первом Северо-
Восточном агроклиматическом районе. Продолжительность периода с 
среднесуточной температурой воздуха выше плюс 5 °C (начало вегетации) 
составляет 170 дней. Безморозный период длится всего около 100 – 110 дней. 
Средняя дата последних весенних заморозков приходится на конец мая, первые 
осенние заморозки отмечаются уже во второй декаде сентября.  

Дни с температурой воздуха ниже минус 30 °C (критической для плодовых 
деревьев) наблюдаются практически ежегодно.  

Общая продолжительность рекреационного периода в среднем составляет 
около 160 дней, из них 110 – 120 дней относятся к комфортному зимнему периоду. 
Продолжительность летней рекреации составляет всего 40 – 50 дней.  

Территория Важинского городского поселения подвержена стихийным 
гидрометеорологическим явлениям: шквалистым ураганным ветрам, сильным 
морозам и снегопадам, граду, обледенению, гололеду, ливневым дождям, туманам.  

 
1.2.2. Ландшафт и геоморфологические особенности территории 

 
Современный рельеф территории образовался в основном в результате 

ледниковой аккумуляции. Значительное влияние на его формирование оказал 
погребенный дочетвертичный рельеф, возникший в результате длительной 
континентальной денудации и тектонических движений. Аккумулятивная 
деятельность ледника наиболее полно проявилась в создании холмисто-моренных 
форм, конечно-моренных гряд. В основном преобладают ландшафты низменных 
песчаных заболоченных равнин. 

Территория Важинского городского поселения входит в состав Балтийско-
Ладожского ландшафтного округа Северо-Западной таёжной провинции Русской 
равнины. 

С учетом разнообразия рельефа и формирующих его геологических пород 
выделяются следующие геоморфологические ландшафтные районы: Свирско-
Олонецкий, Олонецкий, Нижне-Свирский. (таблица 1.2.2-1).  

Особенности рельефа каждого из этих районов определяют определенные 
различия в климатических условиях, в почвенном и растительном покрове, в 
гидрологическом режиме территории. 

Свирско-Олонецкий ландшафтный район занимает небольшую часть 
территории Важинского городского поселения, в основном характерен для 
территории Карелии. Его волнистая поверхность сложена валунными суглинками с 
встречающимися группами моренных холмов. Преобладают березовые и еловые 
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среднетаежные леса на сильно- и среднеподзолистых и болотно-подзолистых 
почвах. 

Таблица 1.2.2-1. Основные характеристики геоморфологических 
ландшафтных районов  

Название 
района 

ландшафта 
Провинция Подпровинция Тип 

ландшафта 
Группа 

ландшафта 
Увлажнение и 
его источники 

Почва и 
растительность  

1 2 3 4 5 6 7 

Олонецкий 

Северо-
Западная Среднетаёжная 

Холмисто-
котловинны
е и грядово-
ложбинные 

Холмисто-
моренные 

От 
недостаточного 
(атмосферного) 
на вершинах и 
постоянного 
избыточного 
(поверхностно-
сточного, 
грунтового и 
грунтово-
напорного) в 
ложбинах и 
котловинах 

Преобладают 
еловые леса на 
подзолистых 
почвах с обилием 
заболоченных 
котловин. 
Большое наличие 
карстовых 
воронок и 
карстовых озер 

Свирско-
Олонецкий Равнинные Равнинно-

моренные 

От 
нормального в 
приречных 
полосах до 
постоянно 
избыточного 
(атмосферного) 
в центре 
междуречий 

В западной части 
на дерново-
подзолистых 
почвах и на 
востоке на 
среднеподзолисты
х почвах 
преобладают 
вторичные 
березово-
осиновые леса. 
Коренные еловые 
леса, 
приуроченные к 
сильноподзолисты
м почвам, 
встречаются редко 

Нижне-
Свирский Равнинные 

Озерно-
ледниковые 
песчаные 

От 
нормального 
до постоянно 
избыточного 
(атмосферного 
и грунтового) 

На песках и 
супесях 
приморской 
полосы растут 
сосновые, еловые 
и 
мелколиственные 
леса; много 
верховых болот. 
На востоке 
заболоченные 
участки и болота 
занимают 40 % 
всей площади 

 
1.2.3. Геологическое строение территории 

 
Четвертичные образования 
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Отложения четвертичной системы в пределах территории представлены 
верхнечетвертичными и современными образованиями.  

Современные образования сложены озерно-аллювиальными, озерными, 
аллювиальными и биогенными отложениями.  

Озерно-аллювиальные отложения времени Балтийского ледникового озера 
слагают надпойменные террасы в долинах рек Свирь и Важинка. Площадное 
распространение их незначительно. Состав отложений характеризуется 
преобладанием разнозернистых песков с линзами гравийно-галечных отложений. 
Мощность песчаных образований достигает 15 м. Мощность линз гравийно-
галичных отложений не превышает 3 м. 

Озерные отложения слагают террасы небольших озер на всей территории. 
Озерные отложения представлены тонко- и мелкозернистыми песками, а также 
пылеватыми супесями серовато-желтого и желтовато-бурового цветов. Мощность 
осадков составляет до 4 м.  

Аллювиальные отложения распространены в пределах надпойменных террас и 
в русловой части рек Важинка и Свирь. Литологически аллювиальные отложения 
представлены суглинками, песками гравелистыми, крупными, мелкими и 
пылеватыми. 

Биогенные (болотные) отложения развиты на всей территории городского 
поселения. Мощность болотных отложений, представленных как сфагновыми, так и 
гипновыми торфяниками, в среднем составляет 2 – 4 м, максимальная достигает  
7 м. Торф обладает обычно средней и плохой степенью разложенности и низкой 
зольностью. 

Верхнечетвертичные образования сложены ледниковыми, 
флювиогляциальными и озерно-ледниковыми осадками осташковского горизонта. 

Ледниковые отложения широко развиты в пределах городского поселения. 
Они представлены валунными суглинками и супесями и глинами плотными, 
песчанистыми, известковистыми, коричневато-бурыми. 

Флювиогляциальные осадки слагают участки склонов долин рек Свирь, 
Важинка. Состав флювигляциальных осадков представлен гравийно-валунными 
отложениями, а также разнозернистыми песками. 

Озерно-ледниковые отложения развиты в пределах городского поселения, они 
слагают плоские и волнистые озерно-ледниковые равнины, участки моренной 
равнины. Озерно-ледниковые отложения представлены песками, в основном тонко- 
и мелкозернистыми, сортированными, местами глинистыми, желтовато-серыми и 
серыми, кварцполевошпатовыми, участками слюдистыми.  

Дочетвертичные образования 
На территории городского поселения распространены образования 

верхнепротерозойского и палеозойского возрастов. Верхний протерозой 
представлен осадочными породами иотнийской серии и вендского комплекса. Из 
палеозойской группы развиты только девонские отложения франского яруса. 

Палеозой 
Отложения франского яруса развитые в южной, юго-восточной части 

городского поселения залегают непосредственно под четвертичными отложениями 
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и перекрывают породы валдайского комплекса или иотнийской серии. В разрезе 
девонских отложений территории городского поселения выделяются швентойский и 
саргаевский горизонты. Швентойский горизонт сложен песками, песчаниками, 
алевролитами и глинами. Саргаевский горизонт представлен переслаиванием 
песчаников, алевритов, глин и доломитизированных известняков. 

Верхний протерозой 
Образования иотнийской серии развиты на севере, северо-востоке Важинского 

городского поселения. На территории городского поселения в пределах иотнийской 
серии выделяется шокшинская свита, сложенная кварцевыми песчаниками, 
кварцито-песчаниками, кварцево-серицитовыми сланцами с прослоями и линзами 
конгломератов. 

Вендский комплекс представлен на территории Важинского городского 
поселения образованиями валдайской серии. Отложения этого возраста развиты на 
всей территории городского поселения, за исключением северо-восточной, южной и 
юго-восточной части. В пределах валдайской серии выделяется котлинский 
горизонт, отложения которого представлены пестроцветными, преимущественно 
красноцветными, породами: песчаниками, алевролитами и глинами.  

 
1.2.4. Гидрогеологические условия 

 
Территория Важинского городского поселения располагается в области 

крупной гидрогеологической структуры – Ленинградского артезианского бассейна, 
представляющего область распространения напорных порово- и трещинно-
пластовых вод в верхнедевонских и верхнепротерозойских осадочных отложениях. 
Среди четвертичной толщи водоносными являются рыхлые песчаные отложения. 

Подземные воды четвертичных отложений 
Водоносные горизонты (комплексы) присутствуют в болотных, озерных, 

озерно-ледниковых, флювиогляциальных и ледниковых отложениях. 
Водоносный горизонт современных болотных отложений приурочен к 

современным торфяникам. Торфяники характеризуются небольшой водоотдачей. 
Болотные воды залегают на глубине 0,1 – 0,5 м, имеют хлоридно-гидрокарбонатный 
натриевый состав и по степени минерализации (до 0,1 г/л) относятся к 
ультрапресным. Характерно повышенное содержание растворенного органического 
вещества. Для питьевых целей такие воды не пригодны и могут быть использованы 
только после специальной очистки. 

Водоносный горизонт озерно-аллювиальных отложений валдайского 
оледенения времени Балтийского ледникового озера слагает две надпойменные 
террасы в долинах рек Свирь и Важинка. Подземные воды залегают на глубине от 
0,3 до 0,8 м. Они повсеместно безнапорные, пополнение их запасов происходит 
путем инфильтрации атмосферных осадков. Воды пресные гидрокарбонатные и 
хлоридно-гиброкарбонатные, кальциево-натриевые и магниево-кальциевые, мягкие 
и умеренно-жесткие, с общей минерализацией от 0,05 до 0,3 г/л. Воды озерно-
аллювиальных отложений используются для водоснабжения в г.п. Важины,  
д. Согиницы и других деревнях, где имеются копаные колодцы глубиной до 4,5 м.  
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Водоносный горизонт озерно-ледниковых отложений валдайского оледенения  
распространен на отдельных небольших участках территории городского поселения 
и представлен песками тонко-, мелко- и среднезернистыми с прослоями 
крупнозернистых, мощностью до 15 м. Подземные воды залегают на глубине от 0,1 
до 3,7 м. Воды повсеместно безнапорные, пресные, от мягких до жестких, 
гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, кальциевые и 
кальциево-натриевые, с минерализацией от 0,04 до 0,4 г/л. 

Флювиогляциальные отложения в пределах Важинской низины окаймляют 
озерно-аллювильные отложения, развитые в области слияния рек Свирь и Важинка. 
Водовмещающие породы представлены песками различной зернистости мощностью 
до 16 м. Глубина уровня подземных вод изменяется от 0,2 до 2,1 м. Воды 
повсеместно безнапорные, пополняются они атмосферными осадками на всей 
площади распространения горизонта. Воды пресные гидрокарбонатные и хлоридно-
гидрокарбонатные, мягкие и жесткие с общей минерализацией от 0,02 до 0,27 г/л. 

Валдайские ледниковые отложения занимают почти всю территорию 
городского  поселения. В восточной и западной части городского поселения 
полосой с севера на юг протягиваются краевые образования, на остальной 
территории распространена основная морена. Основная морена слагает плоские 
равнинные участки. Для краевых образований характерны слабо холмистый рельеф 
и более интенсивная, чем на равнине, эрозионная деятельность. Мощность 
моренных образований достигает 30 м. Доминирующей литологической разностью 
основной морены и краевых образований являются валунные суглинки, которые 
служат водоупором для выше- и нижележащих горизонтов. Подземные воды 
приурочены к спорадически встречающимся среди суглинков линзам песка 
мощностью от 0,1 до 2,5 – 3,5 м, залегающим на различных глубинах от 
поверхности земли. Воды пресные с общей минерализацией от 0,075 до 0,49 г/л, от 
мягких до очень жестких, гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные, 
натриево-кальциевые, кальциево-натриевые, кальциево-магниевые. Организация 
централизованного водоснабжения на водах, спорадически распространенных, не 
представляется возможным. 

В гидрогеологическом разрезе дочетвертичных отложений выделяются 
водоносные горизонты и комплексы в песчано-глинистых осадках палеозоя 
(верхний отдел девона) и верхнего протерозоя. 

Воды спорадически распространенные в саргаевском горизонте 
распространены на сравнительно ограниченной площади в юго-восточной части 
территории. В литологическом отношении – это мощная толща переслаивающихся 
песчаных и глинистых отложений с преобладанием глинистых осадков. Подземные 
воды приурочены к прослоям песков и песчаников среди глин. Глубина залегания 
подземных вод варьирует от 14,5 до 137 м. Воды напорные. Водообильность 
саргаевских отложений невысокая (дебит скважин до 1 л/с). Воды саргаевского 
горизонта пресные гидрокарбонатные со смешанным катионным составом. 

Швентойский водоносный горизонт занимает наибольшую площадь среди 
девонских горизонтов и распространен в юго-восточной части территории 
городского поселения. Водовмещающие породы представлены песками, 
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песчаниками и алевролитами. Водообильность горизонта довольно пестрая, 
удельный дебит скважин изменяется от 0,02 до 0,56 л/с. Воды Швентойского 
горизонта пресные, с общей минерализацией от 0,24 до 0,6 г/л, гидрокарбонатные, 
магниево-кальциевые, кальциево-магниевые и кальциево-натриевые. 

Котлинский водоносный горизонт распространен почти на всей территории 
городского поселения, за исключением его северо-западной части (Верхне-
Важинское повышение). Котлинский горизонт сложен мощной (100 – 160 м) 
песчано-глинистой толщей, имеющей четырехчленное строение. Верхняя пачка 
представлена глинами с маломощными прослоями алевритов и песчаников. Затем 
следует пачка переслаивающихся глин, алевролитов, которые ниже вновь переходят 
в пачку глин. В основании толщи залегает песчаная пачка, состоящая из песчаников 
и алевритов с прослоями глин. К этой пачке и приурочены в основном подземные 
воды котлинского горизонта. Водообильность горизонта весьма высокая, удельный 
дебит большинства скважин 1,0 – 3,6 л/с. Подземные воды котлинского горизонта 
пресные, гидрокарбонатные натриево-кальциевые, кальциево-натриевые и 
кальциево-магниевые. Общая минерализация изменяется в пределах 0,08 – 0,3 г/л.  

 
1.2.5. Гидрологические условия 

 
Водные объекты на территории Важинского городского поселения относятся к 

бассейну Ладожского озера. Наиболее крупные реки Свирь и Важинка. Также 
протекает больше количество малых рек (реки Мужала, Святуха, Усланка и другие) 
и ручьев. На территории городского поселения много озер в основном ледникового 
происхождения. Наиболее крупные из них – Вачозеро (17 км²), Большое Мужало 
(5,5 км²). По величине большинство озер относятся к категории малых с площадью 
зеркала менее 5 км².  

Гидрологический режим рек является характерным для северных равнинных 
районов с избыточным увлажнением. Отчетливо выражены весенний и довольно 
высокий осенний паводки. В паводок сбрасывается до 50 % годового объема стока. 
Минимальные расходы рек наблюдаются в зимнюю межень, перед началом паводка. 
Воды всех рек ультрапресные (минерализация до 100 мг/л): гидрокарбонатные, 
кальциевые или натриевые. Главным источником их питания служат талые воды и 
атмосферные осадки. Доля участия подземных вод в питании рек невелика и 
составляет 15 – 20 % от объема речного стока. 

Все реки зимой покрываются льдом, не замерзают лишь небольшие участки. 
Ледоход наблюдается обычно на крупных реках, на малых – лед тает на месте. 

Река Свирь является самой крупной рекой на территории Подпорожского 
муниципального района. Она относится к Ладожскому водному бассейну и является 
одной из составных частей Волго-Балтийского водного пути, соединяющего реку 
Волга с Балтийским морем. 

Река Свирь берет начало из Свирской губы Онежского озера и впадает в 
Ладожское озеро. Длина реки 224 км, площадь водосбора реки составляет 84,4 тыс. 
км². Река имеет 28 притоков длиной более 10 км, впадающих непосредственно в 
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реку, 190 притоков длиной менее 10 км (общей длиной 456 км), 11595 озер на 
водосборе (общей площадью 14032 км² – 17 % от общей площади водосбора).  

В пределах Подпорожского муниципального района река протекает с севера-
востока на юго-запад на протяжении почти 120 км. 

Ширина русла реки на отдельных участках колеблется в устье от 1000 м, от 
устья до плотины Нижне-Свирской ГЭС от 200 до 500 м. Ширина Нижне-Свирского 
водохранилища доходит до 1500 м, Верхне-Свирского водохранилища в районе ГЭС 
№ 12 до 800 м, водохранилища Ивинский Разлив около 10 км. 

В русле реки Свирь встречается много крупных порогов. Глубина реки 
колеблется от 4 до 19 м, скорость течения около 6 м/с. 

Долина реки Свирь имеет различный характер в пределах течения. На севере 
она глубоко врезана, не террасирована. Ширина русла здесь не превышает  
250 – 300 м. Долина, как правило, имеет ассиметричный профиль с пологим правым 
и крутым левым берегами. 

Уровень воды в реке Свирь колеблется мало, что связано с постоянством 
уровня Онежского озера. Средний годовой расход реки – 621 м³/с. 

Замерзает река чаще всего в начале декабря, а вскрывается в конце апреля. 
Река Свирь зарегулирована двумя гидроузлами – Верхне-Свирской и Нижне-
Свирской ГЭС. Благодаря подпору от Верхне-Свирской плотины, расположенной на 
127 км от устья, образовалось водохранилище Ивинский Разлив многолетнего 
регулирования, емкостью 710 млн. м³. Нижне-Свирское водохранилище (плотина на 
81 км от устья) – русловое суточного регулирования, ёмкость 119 млн. м³. 

Свирь имеет много притоков, самые крупные из которых реки Важинка, 
Ивина, Оять, Паша, Святуха, Яндеба, и другие. 

Река Важинка берет начало в южной Карелии, на водоразделе бассейнов реки 
Свирь и Онежского озера. Протяженность реки 123 км. Берега реки высокие, 
крутые. 

Поймы прерывистые, на отдельных участках двухсторонние шириной до 150 –  
250 м. Поверхность пойм затапливается в паводки редкой повторяемости от 0,2 – 0,4 
до 1 – 1,5 м. 

Преимущественные глубины на перекатах 0,5 – 0,8 м, на плесах 3 – 5 м. 
Река Мужала вытекает из озера Малое Мужало на высоте 148 м. Впадает в 

реку Важинка. Протяженность реки 44 км. 
Река Святуха – левый приток реки Свирь, вытекает из озера Юксовское на 

уровне 43 м и впадает в реку Свирь (водохранилище Ивинский Разлив) на 202 км на 
уровне 32 м. Протяженность реки – 31 км. 

Река Сондала – приток реки Оять, вытекает из озера Палозеро, протяженность 
реки 35 км. 

Река Шокша – приток реки Оять, вытекает из озера Шокшозеро, 
протяженность реки 32 км. 

Река Кузра – приток реки Оять, протяженность реки 31 км. 
Озёра мелководные, максимальные глубины их не превышают 10 м, средние 

1,5 – 2,5 м. Берега озёр низменные, заболоченные, на отдельных участках высокие, 
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окаймлены песчаными пляжами. Дно ровное, в прибрежной части песчаное, в 
глубоководной части песчано-илистое, илистое. 

Водный режим озёр аналогичен речному. Колебания уровней носят сезонный 
характер. Максимальный подъем уровней не превышает 0,5 – 1 м. Минимальные 
уровни наблюдаются в периоды зимней или летней межени. Средняя 
продолжительность ледоставного периода – 150 дней.  

 
1.2.6. Опасные природные явления и процессы 

 
К опасным геологическим явлениям и процессам относятся события 

геологического происхождения или результаты деятельности геологических 
процессов, возникающих в земной коре под воздействием различных природных 
или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих 
оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и 
растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся 
территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного 
характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе 
эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, 
оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами, переувлажнения 
грунтов. 

Ленинградская область относится в целом к сейсмически спокойным зонам, 
хотя слабые сейсмические толчки могут наблюдаться. 

Природные и техногенные факторы, осложняющие радиационную обстановку, 
на территории Важинского городского поселения не выявлены. 

Водная эрозия может развиваться в Свирско-Оятском и некоторых других 
геоморфологических районах с пересеченным рельефом на участках с крутизной 
склонов от 5 до 15 и более градусов. Наиболее интенсивно идет развитие водной 
эрозии с образованием полностью смытых почв при отсутствии травяной и лесной 
растительности на склонах, сложенных породами легкого механического состава. 
Сильно-среднесмытые почвы уже имеют заметное распространение на отдельных 
участках с развитым холмистогрядовым рельефом на территории со сложным и 
пересеченным рельефом, где холмы различной формы и величины перемежаются с 
понижениями, лощинами, оврагами ложбинами, котловинами. Освоенность этого 
геоморфологического района в сельскохозяйственном отношении очень слабая. 
Сельскохозяйственные угодья представлены небольшими разрозненными 
участками, их механизированная обработка затруднена. Освоение новых земель, в 
связи с опасностью развития эрозионных процессов, неперспективно.  

Процессы боковой эрозии активно проявляются на реке Свирь. Подмываемые 
берега, как правило, обрушаются по овально-осыпному типу. Реже эрозионный 
размыв является причиной небольших оползней-оплывин или оползней срыва. 
Длина оползневых участков 10 – 20 м.  

Заболачивание наблюдается на слабо дренируемых территориях сложенных с 
преобладанием водоупорных пород в верхней толще и имеет значительное 
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распространение на территории Подпорожского муниципального района в его 
северной и западной части.  

Территории опасных геологических процессов и явлений являются 
ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют 
обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и 
инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной 
подготовке территории. 

Гидрологический режим Онежского озера и реки Свирь зарегулирован 
сооружениями Нижне-Свирской ГЭС и Верхне-Свирской ГЭС, расположенной в 
городе Подпорожье. Река Свирь на участках выше ГЭС представляет собой каскад 
водохранилищ руслового типа. Наивысшие в году подъемы уровня воды 
отмечаются во время прохождения весеннего половодья. В этот период 
наблюдаются затопления пониженных участков прибрежных территорий и пойм 
малых притоков реки Свирь. Максимальный подъем уровня воды в реке в условиях 
регулирования составляет порядка 1 – 1,5 м. 

Реки на территории Подпорожского муниципального района принадлежат к 
типу равнинных, для которых характерно смешанное питание с преобладанием 
снегового. В годовом ходе уровня четко выражены 4 фазы: весеннее половодье, 
летне-осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, 
короткий осенне-зимний период с некоторой повышенной водностью и зимняя 
межень, в некоторые теплые зимы прерываемая подъемами уровней в периоды 
оттепелей, чаще подъем уровней вызывается подпором от зажорных явлений. 

Весеннее половодье обычно начинается в конце первой, начале второй декады 
апреля. Пик половодья наступает в среднем в конце апреля – начале мая. 

В зону затопления паводком от реки Важинка частично попадают территории 
населенных пунктов: г.п. Важины, д. Гришино, д. Купецкое, д. Курпово, д. Ульино. 

В 2017 году ООО «ЭКОВОДПРОЕКТ» в соответствии с государственным 
контрактом выполнил работы по подготовке предложений и сведений о границах 
зон затопления для территории 38 населённых пунктов Ленинградской области, в 
том числе для населенных пунктов Важинского городского поселения. 

Предложения и сведения о границах зон затопления согласованы 
Департаментом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды по Северо-Западному федеральному округу, Главным 
управлением МЧС России по Ленинградской области, Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования. 

Сведения о границах зон затопления утверждены распоряжением Невско-
Ладожского бассейнового водного управления от 15.07.2019 № 34 «Об утверждении 
местоположения границ зон затоплений территорий д. Гришино, д. Ульино, д. 
Купецкое, д. Курпово, г.п. Важины, прилегающих к реке Важинка в пределах 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

В соответствии с вышеуказанным распоряжением определен режим 
использования земельных участков в границах зон затоплений территорий г.п. 
Важины, д. Гришино, д. Купецкое, д. Курпово, д. Ульино. В границах зон 
затопления запрещается: 
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• размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 
капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 
пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

• использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
• размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
 

1.2.7. Минерально-сырьевые ресурсы 
 

Минерально-сырьевые ресурсы на территории Важинского городского 
поселения включают песчано-гравийные материалы, песок строительный, 
месторождения торфа и проявления глины. 

Перечень и характеристики месторождений, проявлений, участков 
лицензирования приведены в таблице 1.2.7-1. 

Таблица 1.2.7-1. Перечень месторождений, проявлений, участков 
лицензирования 

Наименование 
объекта Вид объекта Номер 

лицензии 
Площадь, 

га 
Год 

учета 

Наименование 
полезного 

ископаемого 

Запасы 
A+B+C1*, 

тыс. м3 

Запасы 
C2*, 

тыс. м3 

Прогнозные 
ресурсы, 
тыс. м3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Свирь Б-217 Месторождение - 49 - 

Гравий, песок, 
гравийно-
песчаный 
материал 

434 - - 

Лаптевщина-
Терехово  
Б-1631 

Месторождение - 170 - 
Гравий, гравийно-
песчаный 
материал, песок 

Списано с баланса протоколом 
от 18.08.2004 № 1730, как 
практически не существующее 

Важинское Б-
682 Месторождение - 20 - 

Гравий, песок, 
гравийно-
песчаный 
материал 

549 - - 

Граждановское 
Б-286 Месторождение 02027(ТЭ) 169 - 

Валун, гравий, 
песок, гравийно-
песчаный 
материал 

16116 - - 

Олесовское Проявление - 2 1935 Глина - 38 - 
Большой Мох Месторождение - 183 2007 Торф 455 - - 
Бочажное Месторождение - 12 1989 Торф - - 22 
У Ключа Месторождение - 55 2007 Торф 270 - - 
* Запасы А, В, С1, С2 представляют категории запасов полезных ископаемых, подразделяемые по степени 
геологической изученности 

Согласно Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»  
размещение объектов капитального строительства на земельных участках, 
расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после 
получения заключения федерального органа управления государственным фондом 
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недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах 
под участком предстоящей застройки. 

Согласно сведениям Департамента по недропользованию по Северо-
Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане 
Федерального агентства по недропользованию на территории Важинского 
городского поселения выдано семь лицензий на использование подземных вод для 
хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения, разведки и добычи 
подземных вод.  

Перечень лицензий приведен в таблице 1.2.7-2. 

Таблица 1.2.7-2. Информация по лицензиям на пользование участками 
недр 

Номер 
лицензии Недропользователь Объект 

недропользования Целевое назначение Срок действия 
лицензии  

1 2 3 4 5 

ЛОД 03625 
ВП 

ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» г.п. Важины 

Геологическое 
изучение недр для 
питьевого 
водоснабжения 

15.04.2024 

ЛОД 47835 
ВР 

ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» 

Важинское городское 
поселение, д. Усланка, 
ул. Прибрежная, 
владение 37А 

Разведка и добыча 
питьевых подземных 
вод 

01.10.2043 

ЛОД 47838 
ВР 

ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» 

Важинское городское 
поселение, д. 
Согиницы, ул. 
Никольская, владение 
7А 

Разведка и добыча 
питьевых подземных 
вод 

01.10.2043 

ЛОД 47843 
ВР 

ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» 

Важинское городское 
поселение, д. Купецкое, 
ул. Солнечная, 
владение 5Б 

Разведка и добыча 
питьевых подземных 
вод 

01.10.2043 

ЛОД 47844 
ВР 

ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» 

Важинское городское 
поселение, д. Курпово, 
ул. Центральная, 
владение 7Б 

Геологическое 
изучение недр для 
питьевого 
водоснабжения 

01.10.2043 

ЛОД 47845 
ВР 

ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» 

Важинское городское 
поселение, г.п. 
Важины, ул. Карьерная, 
дом 7А 

Разведка и добыча 
питьевых подземных 
вод 

01.10.2043 

ЛОД 03163 
ВЭ ООО «Мется Свирь» 

Ленинградская область 
Подпорожский 
муниципальный район, 
бывший карьер 
Лаптевщина 

Добыча подземных вод 
для водоснабжения 
лесопильного завода 

30.01.2037 

ЛОД 2027 
ТЭ 

ЗАО «Важинский 
гравийно-щебеночный 
завод» 

Месторождение 
Граждановское, 
Подпорожский 
муниципальный район 
9 км к северу от 
железнодорожной 
станции Свирь, 13 км к 
северо-западу от города 
Подпорожье, левый и 
правый берега р. 
Важинка. 

Разведка и добыча, 
гравийно-песчаный 
материал 

01.01.2022 
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1 2 3 4 5 

ЛОД 47208 
ТР ООО «АНКАР» 

Подпорожский 
муниципальный район, 
участок 
лицензирования 
Купецкое в 150 м к югу 
от д. Купецкое и в 1,3 
км на восток от д. 
Курпово 

Геологическое 
изучение, разведка и 
добыча 

31.08.2025 

 
1.2.8. Почвенные ресурсы 

 
В соответствии с почвенно-географическим районированием Российской 

Федерации Почвенного института имени В.В. Докучаева территория 
Подпорожского муниципального района, а соответственно, и территория 
Важинского городского поселения относится к Балтийско-Ладожскому почвенному 
округу. 

Почвенный покров закономерно связан с описанными ранее рельефом и 
геоморфологией, в соответствии с которыми территория Важинского городского 
поселения относится ко второму почвенному району – в границах Свирско-
Олонецкого, и Свирско-Оятского подрайонов. 

Во втором почвенном районе на грядах и камовых холмах моренной равнины 
получили распространение сочетания дерново-подзолистых и подзолистых почв, в 
понижениях – подзолисто-глееватых и глеевых почв, реже торфянисто-подзолисто-
глееватых и торфянисто-подзолисто-глеевых. 

Приуроченность почв различных и подтипов указана при описании почвенных 
районов. 

В соответствии с «Указаниями по группировке почв» и «Временными 
техническими указаниями по группировке почв» (Почвенный институт 
имени В.В. Докучаева, 1978 г.) все почвы Подпорожского муниципального района 
объединены в 17 учётных групп с подразделением по механическому составу в 
зависимости от типа, подтипа и увлажнения почв. В целях обобщения 
рекомендуемого использования учётные группы генерализованы в 7 групп. 

На территории Важинского городского поселения расположены только 3 
группы. 

Таблица 1.2.8-1. Распределение почв по учётным группам качества земель 
№ группы Почвы, вошедшие в группу Рекомендуемое использование  

1 2 3 

I 

Дерново-подзолистые почвы нормального и 
кратковременного избыточного увлажнения 
различного механического состава с мощностью 
гумусового горизонта более 9 см 

Лучшие почвы 
Целинные почвы пригодны под освоение в 
сельскохозяйственные угодья (в пашню) 

II Дерново-подзолистые, дерновые и пойменные почвы 
длительного избыточного увлажнения 

Хорошие почвы 
Целинные почвы пригодны под освоение в 
сельскохозяйственные угодья после 
проведения коренной мелиорации 
(преимущественно под сенокосы и пастбища) 
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1 2 3 

III 

Торфянисто- и торфяно-подзолисто- глееватые и 
глеевые, торфянисто и торфяно-глеевые низинных и 
переходных болот, торфяные маломощные низинных 
и переходных болот с мощностью торфа до 1 м 
(почвы постоянного избыточного увлажнения) 

Средние по качеству почвы 
Целинные почвы с мощностью торфа более 30 
см пригодны под освоение в 
сельскохозяйственные угодья после 
проведения коренной мелиорации 

 
1.2.9. Лесные ресурсы 

 
Общая характеристика 
На территории Подпорожского муниципального района, в том числе и на 

территории Важинского городского поселения управление использованием, 
охраной, защитой, воспроизводством лесов осуществляет филиал Ленинградского 
областного государственного казенного учреждения «Ленобллес» – Подпорожское 
лесничество. 

Все леса в границах Важинского городского поселения расположены на 
землях лесного фонда, их площадь составляет 97945,83 га.  

Лесопарков и городских лесов в Важинском городском поселении нет, участки 
с таким целевым использованием не значатся на учете в Едином государственном 
реестре недвижимости. Подробная информация о статусе зеленых насаждений в 
границах населённых пунктов представлена в разделе 2.11.1 настоящего 
Генерального плана. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
лесных отношений по Ленинградской области является Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области. В соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации лесничество является территориальной единицей управления лесами. 
Лесничества разделены на участковые лесничества. 

На территории Важинского городского поселения расположено пять 
участковых лесничеств: 

• Важинское участковое лесничество (кварталы 1 – 119); 
• Свирское участковое лесничество (кварталы 1 – 108); 
• Токарское участковое лесничество (кварталы 1 – 21, 23 – 39, 47 – 50, 58 

– 60, 63 – 65, 73, 74, 84 – 86, 96); 
• Важинское сельское участковое лесничество (кварталы 1 – 12, 20 – 31, 

36 – 42, 46 – 53, 58 – 79, 88 – 107, 123 – 130, 140 – 142, 150 – 153); 
• Пригородное лесничество – кварталы 17, 19 – 21. 

 
Целевое назначение лесов и категории защитных лесов 
Согласно лесохозяйственному регламенту Подпорожского лесничества, 

утвержденному приказом Комитета по природным ресурсам Ленинградской области 
от 26.11.2018 № 30, по целевому назначению леса на территории Важинского 
городского поселения подразделяются на защитные и эксплуатационные. Резервные 
леса в Важинском городском поселении не выделены. 

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях 
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным 
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использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым 
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

Защитные леса включают леса, расположенные в водоохранных зонах, леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (защитные полосы 
лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, зеленые зоны), ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные 
вдоль водных объектов, нерестоохранные полосы лесов). Площадь защитных лесов 
в границах Важинского городского поселения составляет 15167,49 га. 

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в 
целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной 
древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением 
сохранения полезных функций лесов. Площадь эксплуатационных лесов в границах 
Важинского городского поселения составляет 82778,34 га. 

Ограничения использования по видам целевого назначения лесов и 
категориям защитных лесов предусмотрены статьями 12, 17, 27, 102 – 108 Лесного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Использование лесов Подпорожского лесничества 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации использование 

лесов может быть следующих видов: 
• заготовка древесины; 
• заготовка живицы; 
• заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
• заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
• осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
• ведение сельского хозяйства; 
• осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; 
• осуществление рекреационной деятельности; 
• создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
• выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений; 
• выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 
• строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов; 

• строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 
• переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
• осуществление религиозной деятельности; 



31 
 

• иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного 
кодекса Российской Федерации. 

Список арендаторов лесных участков представлен в таблице 1.2.9-1. 

Таблица 1.2.9-1. Арендаторы лесного фонда Важинского участкового 
лесничества 

Арендатор Цель использования Площадь, га Адрес  
1 2 3 4 

ООО 
«Лодбалтлес» Заготовка древесины 14478 Свирское участковое лесничество, 

кварталы 56 – 79, 88 – 91, 100, 101 

ПАО «Газпром» 
Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных 
объектов 

0,017 Важинское сельское участковое 
лесничество, квартал 95 

ЗАО «Важинский 
гравийно-
щебеночный 
завод» 

Выполнение работ по 
геологическому изучению 
недр, разработка 
месторождений полезных 
ископаемых 

13,4 
Важинское сельское участковое 
лесничество, квартал 101, части 
выделов 7, 9, 12, 16, 17, 18 

ООО «Газпром 
Межрегионгаз» 

Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных 
объектов 

15,07 
Важинское сельское участковое 
лесничество, кварталы 90, 123 – 125, 
140 – 142, 150 – 152 

ООО «Древпром» Заготовка древесины 7378 
Важинское сельское участковое 
лесничество, кварталы 1 – 12. 21 – 
31, 40 – 42, 49 – 51, 59, 69, 70 

 
Ограничения использования лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов 
В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации запрещается создание 
лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание лесных плантаций. 

В лесах, отнесенных к защитным полосам лесов, расположенных вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, запрещены сплошные рубки, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса 
Российской Федерации. В таких лесах разрешена сплошная санитарная рубка (часть 
2 статья 105 Лесного кодекса Российской Федерации, пункт 29 Правил санитарной 
безопасности в лесах), то есть рубка погибших лесных насаждений.  

Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки поврежденных лесных 
насаждений (часть 2 статья 105 Лесного кодекса Российской Федерации) в порядке 
проведения выборочных санитарных рубок и прочих рубок. 

 
Ограничения использования ценных лесов 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации в ценных лесах 

запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры и создание лесных 
плантаций. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов и в 
нерестоохранных полосах лесов выборочные рубки разрешены. Сплошные рубки в 
таких лесах запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 
17 Лесного кодекса Российской Федерации. 
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Использование эксплуатационных лесов 
Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, 

максимально эффективного получения высококачественной древесины и других 
лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных 
функций лесов. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации в 
эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех видов, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации. 

 
Воспроизводство лесов  
Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, 

которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами. 
Лесоразведение осуществляется на землях лесного фонда и землях иных категорий, 
на которых ранее не произрастали леса, с целью предотвращения водной, ветровой и 
иной эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением 
потенциала лесов. 

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, 
погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать 
восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия 
лесов, сохранение полезных функций лесов. Лесовосстановление осуществляется 
следующими способами естественного заращивания, искусственного 
восстановления (посадка лесных культур), комбинированного восстановления лесов 
(естественное и искусственное). 

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах и иных не 
покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. 
Учёт земель, требующих лесовосстановления, производится по данным 
государственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам 
специальных обследований и при отводе лесов. Лесовосстановительные 
мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения 
лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом 
лесовосстановления. 

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и 
древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве проводятся 
агротехнические уходы за лесными культурами. 

Лесовосстановление обеспечивается на лесных участках, переданных в аренду 
для заготовки древесины, – самими арендаторами, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий – на лесных 
участках, за исключением указанных в предыдущем пункте. 

Не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них 
лесовосстановления, можно использовать для сельскохозяйственных целей. 
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Основные показатели охраны и защиты лесов  
Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе 

радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите 
от вредных организмов. 

Охрана территории лесничества от пожаров осуществляется наземным 
способом. При наличии средств, для обнаружения лесных пожаров, оповещения 
работников лесничеств об их возникновении, распространении и принятия 
необходимых мер по борьбе с пожарами может привлекаться авиация. 

Классы пожарной опасности в лесах определяют степень вероятности 
(возможности) возникновения и распространения лесных пожаров на 
соответствующей территории. Средний класс пожарной опасности лесов 
лесничества 3,5 (средняя степень пожарной опасности). 14 % территории 
лесничества относятся к наиболее опасным в пожарном отношении 1 и 2 классам 
опасности. Наименее опасные 4 и 5 класс пожарной опасности составляет 67 % от 
общей площади лесничества. 

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к 
автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового 
отдыха местного населения и пребывания туристов. Наиболее опасными в 
пожарном отношении являются земли лесного фонда Важинского сельского 
участкового лесничества, в котором количество пожаров превышает среднее по 
лесничеству. 

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, 
животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях 
нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а 
в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным 
объектам, их локализация и ликвидация. Защите от вредных организмов, болезней, 
иных вредных воздействий природного и антропогенного характера подлежат леса, 
лесные культуры, питомники, постоянные лесосеменные участки, плантации и 
заготовленные лесоматериалы. 

Одним из видов защиты лесов являются санитарно-оздоровительные 
мероприятия. В комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий входит вырубка 
погибших и поврежденных лесных насаждений и очистка лесов от захламления, 
загрязнения и иного негативного воздействия. 

В первую очередь очистке подлежат лесные участки, где имеется опасность 
возникновения лесных пожаров и массового размножения стволовых вредителей. 
Основными видами вредных организмов и болезней леса по Ленинградской области 
являются: корневая губка, рак-серянка и ложный трутовик. Корневой губкой 
поражается ель, раком-серянкой – сосна, а ложным трутовиком – осина. 

 
1.2.10. Растительный и животный мир 

 
Растительный мир 
Естественная растительность на территории Важинского городского 

поселения представлена тремя формациями: лесной, луговой и болотной. 
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Большая часть территории покрыта лесами. Различия в рельефе, 
почвообразующих породах и гидрологических особенностях обусловили 
своеобразие их растительного покрова. 

Коренными являются хвойные леса, главным образом еловые. 
Большую часть территории Важинского городского поселения покрывают 

еловые сложные (с лещиной, липой, кленом и дубравнотравным покровом) леса и 
березовые и березово-осиновые травяно-кустарниковые леса. Встречаются сосновых 
долгомошных и сфагновых заболоченных лесов, а также сосновых зеленомошных и 
лишайниковых лесов (частично на месте еловых). Верховые болота с преобладанием 
грядово-мочажинного комплекса местами с сосной и луга в сочетании с низинными 
болотами и зарослями кустарников расположены в северной части городского 
поселения отдельными участками. 

Основные массивы этих лесов находятся в Свирско-Олонецком, Свирско-
Оятском и Шокшинском ландшафтных районах. В наземном покрове 
распространены мхи, хвощ, папоротник, осоки, майник, ландыш и другие виды 
разнотравья. 

К важнейшим дикорастущим ягодам относятся: клюква, черника, брусника, 
морошка, голубика, земляника, малина, смородина, рябина и шиповник. 

Из съедобных грибов наиболее распространены белые, подосиновики, 
подберезовики, грузди настоящий и черный, опята, маслята, волнушки, а также 
рыжики, лисички, моховики, сыроежки и другие грибы. 

По данным лесного плана расчетная лесосека спелых и переспелых 
насаждений для заготовки древесины в среднем по Ленинградской области 
используется только на 59 %, для Подпорожского лесничества этот показатель 
ниже. Возможные объемы заготовки древесины могут быть увеличены. 
Фактические объемы сборов недревесных и пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений также значительно ниже возможного. Так на территории 
Подпорожского лесничества фактический объем сбора ягод составляет всего  
3 % от возможного объема сбора. 

Болота занимают 91,2 тыс. га или 11,8 % площади Подпорожского 
муниципального района (по данным земельного учёта). Повсеместно 
распространены верховые болота (33 % от общей площади болотных почв). Их 
крупные массивы имеются в обширных понижениях Свирско-Олонецкого 
ландшафтного района. Растительность представлена сфагновыми мхами, клюквой, 
морошкой, голубикой и багульником. 

Материковые луга делятся на суходольные и низинные. Первые формируются 
на повышенных элементах рельефа в условиях нормального или кратковременного 
избыточного увлажнения на дерново-подзолистых почвах. Вторые распространены 
на пониженных и плоскоравнинных элементах рельефа с близким залеганием 
грунтовых вод. На суходольных лугах развиваются злаково-разнотравные 
ассоциации, на низинных – злаково-осоково-разнотравные, осоковые, осоково-
таволговые и щучко-осоковые. Пойменные луга не получили значительного 
распространения и приурочены к пойме реки Свирь. Обычно они заболочены и 
закустарены. 
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Урожайность суходольных лугов в естественных условиях не превышает 3 – 5 
ц/га, низинных 10 – 12 ц/га. В целом луга малопродуктивны из-за отсутствия 
надлежащего ухода, низкого плодородия почв, закустаренности и закочкаренности. 
Поэтому сено, как правило, низкого качества и плохо поедается скотом. На участках 
коренного улучшения суходольных лугов, а также осушенных низинных и 
пойменных урожайность сена значительно выше и достигает 20 – 25 ц/га. 

 
Охотничьи ресурсы 
Согласно статье 6 областного закона от 21.06.2013 № 35-оз «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов в Ленинградской области» к охотничьим ресурсам 
относятся: 

• млекопитающие: копытные животные – кабан, косуля, лось, 
благородный олень, пятнистый олень, белохвостый (виргинский) олень, муфлон, 
лань; бурый медведь; пушные животные – волк, лисица, енотовидная собака, рысь, 
барсук, ласка, горностай, росомаха, хорь, норки, выдра, зайцы, бобры, крот, летяга, 
белка, ондатра, водяная полевка; 

• птицы – гуси, казарки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, 
перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, 
тулес, хрустан, травник, улиты, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, 
вальдшнеп, фазаны, турухтан, камнешарка, мородунка, серая ворона, дрозд-
рябинник, голуби, горлицы. 

Информация о численности охотничьих ресурсов по Подпорожскому 
муниципальному району представлена в таблице 1.2.10-1. 

Таблица 1.2.10-1. Численность охотничьих ресурсов 
№ п/п Наименование Количество особей, шт.  

1 2 3 
Копытные 
1 Кабан 330 
2 Лось 1381 
Пушные 
3 Медведь бурый 509 
4 Волк 110 
5 Лисица 539 
6 Енотовидная собака 160 
7 Рысь 74 
8 Барсук 203 
9 Куница лесная 1330 
10 Ласка 260 
11 Горностай 309 
12 Лесной хорь 268 
13 Норки 4724 
14 Выдра 181 
15 Заяц-беляк 6501 
16 Бобр европейский 3295 
17 Кроты 12300 
18 Летяга 20 
19 Белки 3930 
20 Ондатра 575 
21 Водяная полевка 12 
Птицы 



36 
 

1 2 3 
22 Вальдшнеп 10559 
23 Глухарь обыкновенный 4520 
24 Куропатка белая 370 
25 Рябчик 8972 
26 Тетерев обыкновенный 4395 
27 Вяхирь 962 
28 Голубь сизый 339 
29 Бекас обыкновенный 516 
30 Дупель обыкновенный 130 
31 Кряква 9822 
32 Чирок-свистунок 887 
33 Чирок-трескунок 180 
34 Гоголь обыкновенный 1675 
35 Свиязь 106 
36 Крохали 133 
37 Шилохвость 45 
38 Широконоска 6 
39 Чибис 30 
40 Коростель 243 
41 Кроншнеп большой 13 
Охотничьи угодья на территории Важинского городского поселения 

предоставлены для ведения охотничьего хозяйства общественной организации 
«Подпорожское районное общество охотников и рыболовов». 

 
1.2.11. Инженерно-строительные условия 

 
Благоприятными территориями для строительства в Важинском городском 

поселении являются равнинные территории в центральной части Важинского 
городского поселения, тянущиеся с севера на юг вдоль правого и левого берегов 
реки Важинка, ограниченные с запада границами городского поселения и 
территориями с холмистым рельефом; с востока – холмистым рельефом 
характерным для Олонецкого ландшафта. 

По сочетанию инженерно-геологических и гидрогеологических особенностей 
на территории г.п. Важины выделено 3 инженерно-геологических района: 

• благоприятный для строительства; 
• условно благоприятный район для строительства; 
• неблагоприятный для строительства. 

 
Выводы  
Важинское городское поселение расположено в зоне умеренного климата. 

Характерен неустойчивый режим погоды, холодная зима, затяжные переходные 
сезоны, прохладное лето. В соответствии с климатическим районированием для 
строительства территория Важинского городского поселения относится к 
строительно-климатической зоне IIВ, характеризующейся благоприятными 
условиями для проживания. Расчетные температуры для проектирования отопления 
и вентиляции составляют соответственно минус 30 °C и плюс 15 °C. Сезонная 
глубина промерзания почвы – 140 – 145 см. Короткий безморозный период и 
значительная увлажненность территории создают ограничения для сельского 
хозяйства. К числу неблагоприятных климатических факторов для ведения 
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сельского хозяйства следует отнести также позднее прекращение весенних 
заморозков, частые понижения температуры воздуха ниже плюс 10 °C во время 
цветения, останавливающие процесс опыления, и летние заморозки, сильные ветры, 
ливневые дожди, град, выпревание и вымокание озимых. По климатическим 
характеристикам территория пригодна для организации зимних и летних видов 
туризма и отдыха. 

В геоморфологическом отношении для Важинского городского поселения 
характерны возвышенные камово-моренные и моренно-холмистые ландшафты. 

Характеризуя гидрологические условия, можно сделать вывод, что Важинское 
городское поселение располагает значительными водными ресурсами. Главная 
водная артерия – река Свирь может обеспечить любое водоемкое производство. По 
гидрологическим и морфологическим характеристикам реки и озера благоприятны 
для целей рекреации. Колебания уровня воды в летний период не превышают 1 м, 
дно водоемов песчаное, продолжительность сезона с температурой воды 17 °C не 
более 35 суток. 

Важинское городское поселение обладает значительными лесными ресурсами. 
Леса занимают около 95 % территории Важинского городского поселения. Большая 
часть лесов относится к эксплуатационным лесам. 

 
1.3. Планировочная структура территории 

 
1.3.1. Характеристика системы расселения и планировочная 

структура Важинского городского поселения 
 

Важинское городское поселение расположено на северо-западе 
Подпорожского муниципального района. Территория Важинского городского 
поселения граничит на севере и западе с Республикой Карелия, на юге и востоке с 
Подпорожским городским поселением и Никольским городским поселением. 

Важинское городское поселение занимает площадь 106585,3 га (по 
официальным данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области). 
Административный центр Важинского городского поселения – г.п. Важины, 
расположен в 15 км к северо-западу от административного центра Подпорожского 
муниципального района города Подпорожье и в 255 км от Санкт-Петербурга. 

Территория Важинского городского поселения используется неравномерно – 
население преимущественно проживает в юго-восточной части городского 
поселения, граничащей с Подпорожским городским поселением, остальная 
территория занята лесами. 

Территория, занятая населенными пунктами, в процентном соотношении 
составляет 0,7 % от общей площади территории Важинского городского поселения. 
Это говорит о невысокой степени урбанизации территории. В соответствии с 
Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской 
области территория Важинского городского поселения отнесена к зоне В – 
незначительной урбанизации. 
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Большая часть жителей городского поселения сконцентрирована в г.п. 
Важины. Здесь проживают 2428 человек – 92 % всего населения Важинского 
городского поселения. 

Населенные пункты Важинского городского поселения расположены в 
основном в радиусе 20 км от г.п. Важины. Таким образом, г.п. Важины является 
центром локальной системы расселения. 

Таблица 1.3.1-1. Расстояние до административного центра Важинского 
городского поселения 

№ п/п Населённый пункт 
Расстояние до 

административного центра по 
автомобильным дорогам, км  

1 2 3 
1 г.п. Важины административный центр 
2 д. Гришино 17,3 
3 д. Заозерье 26,4 
4 д. Купецкое 2,7 
5 д. Курпово  2,3 
6 д. Согиницы 16,3 
7 д. Ульино 4,1 
8 д. Усланка 11,5 

Населенные пункты расположены вдоль рек Важинка и Свирь. Исключением 
является д. Заозерье, расположенная на берегу озера Вачозеро в 26 км от г.п. 
Важины. Такая система расселения является следствием исторических процессов – 
люди селились вблизи источников питьевого водоснабжения и вдоль торговых 
путей. Река Свирь являлась одним из ответвлений пути «Из варяг в греки», а р. 
Важинка – одним из основных притоков р. Свирь. 

Таким образом, можно выделить три оси расселения: 
• вдоль реки Свирь – г.п. Важины, д. Усланка; 
• вдоль реки Важинка (совпадает с автомобильной дорогой Подпорожье – 

Хевроньино – Бухова Гора – станция Токари – Курпово) – г.п. Важины, д. Гришино, 
д. Купецкое, д. Курпово, д. Согиницы, д. Ульино; 

• вдоль участка автомобильной дороги Подпорожье – Хевроньино – 
Бухова Гора – станция Токари – Курпово от д. Согиницы до д. Заозерье и станции 
Токари – д. Заозерье. 

Городской поселок Важины расположен на месте впадения реки Важинка в 
реку Свирь и занимает территорию левого и правого берега реки Свирь и левого и 
правого берега реки Важинка. Городской поселок является не только центром 
расселения, но и центром социально-культурного и бытового обслуживания 
населения всего Важинского городского поселения. 

В ходе анализа и сопоставления данных о численности населения в разрезе 
населенных пунктов, предоставленных администрацией Важинского городского 
поселения, и структуры и площади жилищного фонда городского поселения в 
разрезе населенных пунктов, было выявлено несоответствие количества 
индивидуальных жилых домов в населенных пунктах и численности населения, 
зарегистрированного в населенных пунктах. В некоторых населенных пунктах 
количество жилых домов в несколько раз превышает количество 
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зарегистрированных в ней жителей. Так в д. Заозерье зарегистрирован 1 житель и 43 
жилых дома. Такое несоответствие связано с наличием в городском поселении 
явления сезонной миграции населения, то есть населения, постоянно не 
проживающего на территории городского поселения, но приезжающего в летний 
период и выходные дни. 

Планировочная структура территории Важинского городского поселения 
согласуется с системой расселения, которая складывалась исторически вдоль 
основных водных путей сообщения – р. Свирь и её притока р. Важинка. Эти пути 
стали главными направлениями формирования планировочной структуры и 
градостроительного освоения, как всего городского поселения, так и отдельных 
населённых пунктов, расположенных на берегах этих рек. В связи с этим можно 
выделить особенность планировочной структуры всех населенных пунктов 
Важинского городского поселения – ориентация жилой застройки к реке. 

Озеро Вачозеро, на берегах которого расположилась д. Заозерье, также стало 
частью планировочной структуры городского поселения, образуя её широтное 
направление автодорожной связью от д. Согиницы к д. Заозерье и далее к 
железнодорожной станции Токари. 

Основными современными осями планировочной структуры Важинского 
городского поселения являются: 

• меридионального направления: река Важинка и участок автомобильной 
дороги Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – станция Токари – Курпово от д. 
Согиницы до д. Курпово; 

• широтного направления: автомобильная дорога Подпорожье – Важины – 
Усланка – граница с Республикой Карелия, и участок автомобильной дороги 
Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – станция Токари – Курпово от д. 
Согиницы до д. Заозерье и станция Токари. 

 
Выводы 
Для Важинского городского поселения характерно отсутствие населения на 

севере и северо-востоке городского поселения, на территории, примыкающей к 
границе с Республикой Карелия. Это связано с расположением на ней массивов 
эксплуатационных лесов, удаленностью от основных транспортных связей. 
Присутствует сезонная миграция населения. 

Все населенные пункты расположены вдоль берегов рек Свирь и Важинка, в 
связи с чем жилая застройка ориентирована к рекам. 

 
1.3.2. Планировочная структура населенных пунктов Важинского 

городского поселения 
 

В состав Важинского городского поселения входит 8 населенных пунктов: 
административный центр г.п. Важины, д. Гришино, д. Заозерье, д. Купецкое, д. 
Курпово, д. Согиницы, д. Ульино, д. Усланка. 

Городской поселок Важины является административным центром Важинского 
городского поселения. Городской поселок расположен в месте впадения реки 



40 
 
Важинка в р. Свирь, которые делят его на три неравные части. Сообщение между 
ними осуществляется по пешеходному (наплавному) мосту и автомобильному 
мосту, расположенному в д. Курпово. 

В структуре современной застройки городского поселка преобладает 
индивидуальная жилая застройка. Капитальная застройка представлена 3-4-5 
этажными многоквартирными домами, расположенными в центральной части 
городского поселка. Общественно-деловой центр представлен объектами торговли и 
культурно-бытового обслуживания, он сформировался в районе площади, 
образованной при слиянии улиц Школьной, Трифанова и Механизаторов. Объекты 
образования размещаются в квартале жилой капитальной застройки. 
Промышленные и коммунально-складские территории размещаются в границах 
населенного пункта. 

Территория городского поселка, расположенная на правом берегу р. Важинка 
и левом берегу р. Свирь, преимущественно представлена индивидуальной жилой 
застройкой с вкраплением в нее участков, на которых размещаются объекты 
торговли. 

Основной каркас улично-дорожной сети представлен улицами 
Новопоселковой, Школьной, Трифанова, Механизаторов и Осташева, по которым 
осуществляются выходы на внешние автомобильные дороги и транспортно-
пешеходные улицы местного значения. Транспортно-пешеходные улицы соединяют 
районы жилой застройки с общественно-деловым центром городского поселка, и 
проездами местного значения, которые играют роль подъездов к жилым домам, 
промышленным и коммунально-складским предприятиям, учреждениям 
социального и культурно-бытового обслуживания и тому подобное. Объезд г.п. 
Важины осуществляется по автомобильной дороге регионального значения, 
соединяющей ул. Новопоселковую и ул. Осташева. 

Деревня Курпово расположена на правом берегу р. Важинка и вплотную 
примыкает к границам г.п. Важины. Границы д. Курпово имеют вытянутую форму, 
застроенные территории расположены в основном в излучине р. Важинка, остальная 
часть населенного пункта слабо застроена и представлена свободными 
неиспользуемыми территориями и древесно-кустарниковой растительностью. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. 

В излучине р. Важинка расположено кладбище, на территории которого 
имеется памятник архитектуры федерального значения «Воскресенская церковь», 
построенная в 1690 г. 

Территорию д. Курпово пересекает автомобильная дорога регионального 
значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия, 
которая одновременно является главной улицей. Эта дорога является единственной 
связью с большой частью социально-значимых объектов, расположенных 
преимущественно в центральной части г.п. Важины, на левом берегу р. Важинка. 

Деревня Купецкое расположена на левом берегу р. Важинка в 3,5 км на 
северо-восток от г.п. Важины. Южная граница деревни примыкает к автомобильной 
дороге регионального значения Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – станция 
Токари – Курпово, от которой параллельно берегу реки по территории деревни идет 
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единственная улица. Территория населенного пункта включает жилую зону, 
огороды, свободные неиспользуемые территории и древесно-кустарниковую 
растительность. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. 

Деревня Ульино расположена преимущественно на правом берегу р. Важинка 
в 3,5 км на северо-восток от г.п. Важины. Часть деревни располагается на левом 
берегу р. Важинка. Территория населенного пункта включает жилую зону, огороды, 
свободные неиспользуемые территории и древесно-кустарниковую растительность. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. 

Деревня Усланка расположена на правом берегу р. Свирь в 13 км западнее г.п. 
Важины. Территория деревни вытянута узкой полосой с запада на восток между 
автомобильной дорогой регионального значения Подпорожье – Важины – Усланка – 
граница с Республикой Карелия и берегом р. Свирь. В районе устья р. Усланка, 
территория деревни расширяется с увеличением интенсивности застройки. Жилая 
застройка представлена индивидуальными жилыми домами. 

Деревня Согиницы расположена на левом берегу р. Важинка в 17 км к северу 
от г.п. Важины. Граница населенного пункта состоит из четырех обособленных 
участков. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. 
Характерным отличием деревни является наличие в ее центре Никольской церкви 
постройки XVII века, которая является объектом культурного наследия 
федерального значения.  

Деревня Гришино расположена на правом и левом берегах р. Важинка в 18 км 
к северу от г.п. Важины. Граница населенного пункта состоит из двух обособленных 
участков. Деревня является самым северным населенным пунктом Важинского 
городского поселения. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми 
домами. 

Деревня Заозерье расположена на северном берегу озера Вачозеро в 27 км на 
северо-восток от г.п. Важины. В центре деревни расположено кладбище-погост с 
культовой постройкой – памятник деревянного зодчества часовня Петра и Павла 
XVIII века постройки. С севера территория д. Заозерье примыкает к автомобильной 
дороге регионального значения Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – станция 
Токари – Курпово, к которой примыкает главная улица деревни. На южном берегу 
озера Вачозеро находится территория, на которой размещено несколько 
индивидуальных жилых домов. Постоянное население в этой части деревни 
отсутствует, пребывают только в летнее время. Автодорожная связь с этой 
территорией отсутствует. В летний период, связь этой территории с центральной 
частью деревни осуществляется с использованием собственных маломерных судов 
жителей. 

 
Выводы 
Расположение г.п. Важины в месте впадения р. Важинка в р. Свирь, которые 

делят его на три неравные части, затрудняет сообщение между частями населенного 
пункта. Сообщение осуществляется по пешеходному (наплавному) мосту и 
автомобильному мосту, расположенному в д. Курпово. 



42 
 

Планировочная структура населённых пунктов развита слабо, застройка, как 
правило, вытянута вдоль главной улицы, которая совпадает или расположена 
параллельно второстепенным планировочным осям поселения – автомобильным 
дорогам регионального значения, берегам озер и рек. 

Анализ современного использования территории показывает, что 
значительная часть территории в границах населенных пунктов не занята 
строениями или не используется. Таким образом, развитие каждого населенного 
пункта Важинского городского поселения возможно в пределах существующих 
границ на территориях, благоприятных для освоения. 

 
1.3.3. Структура земельного фонда  

 
При работе над разделом использовалась следующая информация: 
1) данные кадастровых планов территорий кадастровых кварталов, 

расположенных на территории Важинского городского поселения, выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости;  

2) данные публичной кадастровой карты Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 
(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/);  

3) лесохозяйственный регламент Подпорожского лесничества 
Ленинградской области, утвержденный приказом Комитета по природным ресурсам 
от 26.11.2018 № 30 «Об утверждении лесохозяйственного регламента 
Подпорожского лесничества Ленинградской области». 

На территории Важинского городского поселения земельный фонд 
представлен следующими категориями земель: 

• земли сельскохозяйственного назначения; 
• земли населенных пунктов; 
• земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли 
промышленности, транспорта и иного специального назначения); 

• земли особо охраняемых территорий и объектов; 
• земли лесного фонда; 
• земли водного фонда; 
• земли запаса. 
Земельные участки «двойного учета», то есть участки, относящиеся по 

различным реестрам к различным категориям земель, объекты недвижимости, на 
которые зарегистрированы права граждан, расположенные на землях лесного  
фонда, на территории Важинского городского поселения не выявлены. 

Структура земельного фонда Важинского городского поселения представлена 
в таблице 1.3.3-1. 

Таблица 1.3.3-1. Структура земельного фонда Важинского городского 
поселения по состоянию на 01.01.2019 
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№ п/п Категории земель Общая 
площадь, га 

% от общей площади 
городского поселения  

1 2 3 4 
1 Земли сельскохозяйственного назначения 3247,44 3,1 
2 Земли населенных пунктов 749,96 0,7 

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и 
иного специального назначения 331,52 0,3 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 3,43 - 
5 Земли лесного фонда 97941,24 91,9 
6 Земли водного фонда 3471,17 3,3 
7 Земли запаса 840,54 0,7 
Итого земель в границах Важинского городского поселения 106585,30 100 

 
Земли сельскохозяйственного назначения 
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей 

населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Отношения, 
связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из 
земель сельскохозяйственного назначения регулирует Федеральный закон от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 3247,44 га. 
Данная категория земель представлена землями ранее действующего совхоза 
«Подпорожский». Большинство из них не обрабатываются, находятся в запустении 
и зарастают кустарником.  

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 355 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения Ленинградской области», среднее значение 
кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения по 
Подпорожскому муниципальному району составляет 2,79 рублей за квадратный 
метр. 

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области, на территории Важинского городского 
поселения отсутствуют особо ценные, продуктивные сельскохозяйственные угодья. 

На землях сельскохозяйственного назначения размещаются два садоводческих 
товарищества – садовое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Граждановка» и садоводческое (огородническое, дачное) 
некоммерческое товарищество «Горняк». Вблизи д. Усланка на землях 
сельскохозяйственного назначения располагается действующее крестьянско-
фермерское хозяйство «Усланка». 

Садовое некоммерческое товарищество собственников недвижимости 
«Граждановка» расположено в двух километрах к северу от д. Ульино, занимает 
площадь 10,0 га в границах кадастрового квартала 47:05:0517001, включает 96 
земельных участков. Фактический вид разрешенного использования земельных 
участков – для ведения садоводства. Земельные участки считаются садовыми 
земельными участками. На садовом земельном участке можно построить жилой 
дом, садовый дом и постройки. 
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Садоводческое (огородническое, дачное) некоммерческое товарищество 
«Горняк» расположено в границах кадастрового квартала 47:05:0815001 на правом 
берегу реки Свирь, занимает площадь 14,2 га, включает 146 земельных участков. 
Фактические виды разрешенного использования земельных участков – для ведения 
садоводства, для целей садоводства. Земельные участки считаются садовыми 
земельными участками. На садовом земельном участке можно построить жилой 
дом, садовый дом и постройки. 

 
Земли населенных пунктов 
Согласно части 1 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации 

землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные 
для застройки и развития населенных пунктов. 

В состав Важинского городского поселения входит 8 населенных пунктов. 
Общая площадь земель населенных пунктов составляет 749,96 га. Площадь земель 
населенных пунктов, входящих в состав Важинского городского поселения 
представлена в таблице 1.3.3-2.  

Таблица 1.3.3-2. Площадь земель населенных пунктов 

№ п/п Населенный пункт Площадь, га 
% от общей площади 
земель населенных 

пунктов   
1 2 3 4 

1 г.п. Важины 388,33 52 
2 д. Гришино 39,54 5 
3 д. Заозерье 67,48 9 
4 д. Купецкое 24,19 3 
5 д. Курпово 36,58 5 
6 д. Согиницы 65,46 9 
7 д. Ульино 26,53 3 
8 д. Усланка 101,85 14 
Итого 749,96 100 

Границы населенных пунктов учтены и нанесены в графических материалах 
Генерального плана по данным Единого государственного реестра недвижимости. 

 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

Категория земель промышленности, транспорта и иного специального 
назначения включает в себя земли, предоставленные в установленном порядке 
предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них 
специальных задач (в том числе обороны и безопасности). Земли, относящиеся к 
данной категории, расположены за границами населенных пунктов, их общая 
площадь составляет 331,52  га. 

По данным сведений Единого государственного реестра недвижимости в 
границах Важинского городского поселения категория земель промышленности, 
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транспорта и иного специального назначения включает в себя земельные участки 
под автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, магистральный 
газопровод, объекты промышленного производства,  электросетевого хозяйства, 
объектов дорожного сервиса. 

 
Земли особо охраняемых территорий и объектов 
Земли особо охраняемых территорий и объектов включают в себя 

единственный земельный участок с разрешенным использованием – для размещения 
детского оздоровительного лагеря вблизи д. Заозерье, площадью 3,43 га. По 
состоянию на 01.01.2019 г. участок не используется. 

 
Земли лесного фонда 
К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной 

растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, 
вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения 
лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

На территории Важинского городского поселения расположено Подпорожское 
лесничество – филиал Ленинградского областного государственного казенного 
учреждения «Ленобллес» Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области. Общая площадь земель лесного фонда в границах Важинского городского 
поселения составляет 97941,24 га. 

 
Земли водного фонда 
К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, 

сосредоточенными в водных объектах и занятые гидротехническими и иными 
сооружениями, расположенными на водных объектах. Площадь земель данной 
категории составляет 3471,17 га. 

Состав земель водного фонда представлен следующими крупными водными 
объектами: р. Свирь, р. Важинка, озеро Вачозеро и ряд мелких. 

 
Земли запаса 
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим 
лицам, за исключением земель фонда перераспределения. 

В эту категорию земель входят земли, не предоставленные в собственность, 
владение, пользование, включая аренду, а также земли, выведенные из 
хозяйственного оборота в результате консервации. Площадь земель данной 
категории составляет 840,54 га. Данные земли находятся в неразграниченной 
государственной собственности, сведения об их местоположении представлены в 
материалах землеустройства из государственного фонда данных, предоставленных 
администраций Важинского городского поселения. 

 
Выводы  
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91,9 % территории Важинского городского поселения составляет категория 
земель лесного фонда. Категория земель особо охраняемых территорий и объектов 
представлена единственным небольшим земельным участком, в связи с чем ее 
площадь в общей структуре земельного фонда незначительна. 

Территория, занятая населенными пунктами, составляет 0,7 % от общей 
площади территории Важинского городского поселения. Это говорит о невысокой 
степени урбанизации территории. В соответствии с Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ленинградской области территория 
Важинского городского поселения отнесена к зоне В – незначительной урбанизации. 

 
1.3.4. Зоны с особыми условиями использования территории 
 
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы 

(водных объектов) 
Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям 

водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности с целью предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного видов. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной деятельности. 

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации – при реализации переданных полномочий Российской Федерации по 
осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации. Органы государственной власти обеспечивают размещение 
специальных информационных знаков на всем протяжении границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов в характерных точках рельефа, 
а также в местах пересечения водных объектов дорогами, в зонах отдыха и других 
местах массового пребывания граждан и поддержание этих знаков в надлежащем 
состоянии. 

Прибрежные защитные полосы – территории, которые устанавливаются в 
границах водоохранных зон, примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и на которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. Устанавливается от береговой полосы (для 
моря – от максимального прилива). При наличии централизованных ливневых 
систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих 
водных объектов совпадают с парапетами набережных. 

Береговая полоса водных объектов общего пользования – полоса земли вдоль 
береговой линии водного объекта общего пользования, предназначенная для общего 
пользования. Устанавливается от береговой линии. 
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По территории Важинского городского поселения протекают крупные реки 
Свирь и Важинка. Также протекает больше количество малых рек (реки Мужала, 
Святуха, Усланка и другие) и ручьев, расположено несколько озер, наиболее 
крупные из них – озера Вачозеро, Большое Мужало.  

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 
рек или ручьев протяженностью: 

• до 10 км – в размере пятидесяти метров; 
• от 10 до 50 км – в размере ста метров; 
• от 50 км и более – в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной 
зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Водоохранная зона р. Свирь (протяженность 220 км) и р. Важинка 
(протяженность  123 км) составляет 200 м, р. Мужала (протяженность 44 км), р. 
Святуха (протяженность 31 км) – 100 м, р. Усланка (протяженность 7 км) – 50 м. 

Ширина водоохраной зоны озер устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 
уклона три и более градуса. 

На основании статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли 
вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 
20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина 
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока 
до устья не более чем десять километров, составляет 5 м. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с 
учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

В границах водоохранных зон запрещается: 
• использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
• размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
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• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

• размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств; 

• размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

• сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
• разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в 
водоохранной зоне запрещается: 

• распашка земель; 
• размещение отвалов размываемых грунтов; 
• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
На территории Важинского городского поселения населенные пункты 

расположены на берегах рек и озер, соответственно большое количество 
застроенных территорий размещается в водоохранных зонах и прибрежных 
защитных полосах. 

Из запрещенных к размещению в водоохранной зоне и прибрежной защитной 
полосе объектов в водоохранной зоне р. Важинка расположено два кладбища в д. 
Курпово и в д. Согиницы. В соответствии с требованиями Водного кодекса 
Российской Федерации в водоохранной зоне водных объектов захоронение и 
подзахоронение запрещено. Оба кладбища закрыты, захоронение и подзахоронение 
не производится. Кроме того, в водоохранных зонах и прибрежных защитных 
полосах размещаются промышленные предприятия, а также территория КФХ 
«Усланка», что не противоречит Водному кодексу Российской Федерации при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 
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Зона затопления 
Согласно архивным данным ФГБУ «Северо-Западное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прибрежные территории р. 
Важинка периодически подвергаются затоплению: 

• 16 апреля 1984 г. произошла подвижка льда, 17 апреля в 8 утра уровень 
составил 390 см (0 поста – 44,90 м Балтийской системы), наблюдался затор льда 
ниже поста на 300 м. 18 и 19 апреля, вследствие густого ледохода, уровни поднялись 
и колебались в пределах 332 – 379 см. В этот период образовавшийся затор от устья 
до д. Купецкое вызвал подъемы уровней в нижнем течении реки, и произошло 
незначительное затопление жилых домов: в д. Купецкое – 3 дома, в д. Ульино – 1 
дом, в д. Курпово – 2 дома. Были затоплены подвалы жилых домов, бани, 
хозяйственные постройки; 

• 1 мая 1998 г. в д. Курпово на старом железнодорожном мосту 
образовался затор, начался резкий подъем уровня воды. 3 мая был зафиксирован 
максимальный уровень воды 404 см (0 поста – 44,90 м Балтийской системы), при 
котором в д. Гришино вода вышла на дорогу, в д. Ульино было затоплено 4 дома, 
затоплены бани – 5 штук. В д. Купецкое были затоплены 4 дома, унесены заборы 
примерно на 0,5 км. В д. Курпово затоплено кладбище, три жилых дома. 

В 2011 г. в Ленинградском областном центре по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды был создан каталог населенных пунктов 
Ленинградской области, подверженных периодическому затоплению при высоких 
уровнях воды в реках и каналах, в котором приводится описание: «Почти ежегодно 
в устьевом участке р. Важинка образуются мощные заторы льда. При высокой 
водности в период весеннего половодья затапливается д. Посад. Иногда на высокую 
водность накладываются подъемы от заторов льда. При заторах льда между Верхне- 
и Нижне-Свирской ГЭС затапливаются несколько домов в г.п. Важины (ул. 
Свирская набережная). Образованию заторов способствует пиковый режим работы 
Верхне-Свирской ГЭС и искусственный взлом льда на р. Свирь. От заторов льда в 
устьевой части р. Важинка затапливаются д. Купецкое, д. Ульино, д. Курпово. На р. 
Важинка с 1945 по 1970 гг. действовал гидрологический пост р. Важинка – д. 
Согинский Погост (о поста – 43,65 м Балтийской системы), с 1971 г. по 13 июня 
1998 г. действовал гидрологический пост на р. Важинка – д. Гришино (0 поста – 
44,90 м Балтийской системы). По гидрологическому посту  р. Важинка – д. Гришино 
максимальный уровень за период наблюдений отмечен 11 мая 1981 г. и составил 465 
см, средний многолетний из максимальных отметок – 377 см. Низший из 
максимальных отметок наблюдался 5 мая 1988 г. – 314 см. Уровень воды на 
гидрологическом посту не является показательным для районов затоплений. На 
территорию затоплений оказывает влияние мощность заторов». 

В зону затопления паводком от р. Важинка частично попадают территории 
населенных пунктов: г.п. Важины, д. Гришино, д. Купецкое, д. Курпово, д. Ульино. 

Границы зоны затопления определены на основании многолетних 
наблюдений, исторических справок очевидцев опасных гидрологических процессов 
и сведений ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и 
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мониторингу окружающей среды». 

В соответствии с частью 16 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации 
затопление является одной из возможных форм негативного воздействия вод на 
определенные территории и объекты. Установление зоны затопления является 
специальным защитным мероприятием и осуществляется для предотвращения 
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

В 2017 году ООО «ЭКОВОДПРОЕКТ» в соответствии с государственным 
контрактом выполнил работы по подготовке предложений и сведений о границах 
зон затопления для территории 38 населённых пунктов Ленинградской области, в 
том числе для населенных пунктов Важинского городского поселения. 

Предложения и сведения о границах зон затопления согласованы 
Департаментом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды по Северо-Западному федеральному округу, Главным 
управлением МЧС России по Ленинградской области, Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования. 

Сведения о границах зон затопления утверждены распоряжением Невско-
Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных 
ресурсов от 15.07.2019 № 34 «Об утверждении местоположения границ зон 
затоплений территорий д. Гришино, д. Ульино, д. Купецкое, д. Курпово, г.п. 
Важины, прилегающих к реке Важинка в пределах Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области». 

В соответствии с вышеуказанным распоряжением определен режим 
использования земельных участков в границах зон затоплений территорий г.п. 
Важины, д. Гришино, д. Купецкое, д. Курпово, д. Ульино.  

В границах зон затопления запрещается: 
• размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 
пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

• использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
• размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Сведения о зонах затопления, как о зоне с особыми условиями использования 

территории внесены в Единый государственный реестр недвижимости: 
• зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Важинка в 

д. Гришино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной 
обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет), номер в реестре 47.05.2.93; 

• зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Важинка в 
д. Ульино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной 
обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет), номер в реестре 47.05.2.92; 

• зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Важинка в 
д. Купецкое, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной 
обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет), номер в реестре 47.05.2.96; 
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• зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Важинка в 
д. Курпово, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной 
обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет), номер в реестре 47.05.2.94; 

• зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Важинка в 
г.п. Важины, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной 
обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет), номер в реестре 47.05.2.95. 

 
Охранные зоны 
Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая 

устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, 
вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях 
обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий 
эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. 

Информация об охранных зонах на территории Важинского городского 
поселения, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, представлена в таблице 1.3.4-1. 

Таблица 1.3.4-1. Перечень охранных зон, сведения о которых находятся 
в Едином государственном реестре недвижимости 

Номер зоны Наименование охранной зоны Размер зоны, м  
1 2 3 

47.05.2.67 Охранная зона воздушной линии 110 кВ 45 

7.05.2.40 

Охранная зона линии электропередачи электроснабжения 
установки катодной защиты 20070179101 и контактного 
устройства  – 175 км магистрального газопровода «Волхов – 
Петрозаводск» 

40 

47.05.2.42 

Охранная зона линии электропередачи к анодному заземлению 
20070179101 магистрального газопровода «Волхов – 
Петрозаводск» в границах Подпорожского муниципального 
района 

4 

47.05.2.44 Охранная зона ВЛ 10 кВ фидер 39-04 от ПС-39 до ТП 4-6 20 
47.05.2.45 Охранная зона ВЛ 10 кВ фидер 368-02 от ПС-368 до ТП 2-2 20 
47.05.2.46 Охранная зона ВЛ 10 кВ фидер 368-08 от ПС-368 20 
47.05.2.47 Охранная зона ВЛ 10 кВ фидер 368-12 от ПС-368 до ТП 12-4 20 
47.05.2.48 Охранная зона ВЛ 10 кВ фидер 39-04 от ТП 4-6 20 
47.05.2.49 Охранная зона ВЛ 10 кВ фидер 368-03 от ПС-368 до ПС-383 20 
47.05.2.50 Охранная зона ВЛ 10 кВ фидер 39-04 20 
47.05.2.74 Охранная зона воздушной линии 6 кВ 26 

47.05.2.87 Охранная зона КЛ 0,4 кВ сетей электроснабжения к газовой 
блочно-модульной котельной по ул. Школьная, дом 4В 4 

47.05.2.24 
Охранная зона магистрального газопровода «Волхов – 
Петрозаводск» в границах Подпорожского муниципального 
района 

50 

47.05.2.70 
Охранная зона газораспределительных сетей «Газопровод 
межпоселковый г.п. Никольский – г.п. Важины Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 

4 

47.05.2.88 Охранная зона газораспределительных сетей «Сети газоснабжения 
к газовой блочно-модульной котельной по ул. Школьная, дом 4В» 4 
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1 2 3 

47.05.2.90 Охранная зона сетей теплоснабжения к газовой блочно-модульной 
котельной по ул. Школьная, дом 4В 3,5 

47.05.2.89 Охранная зона сетей канализации к газовой блочно-модульной 
котельной по ул. Школьная, дом 4В 5 

47.05.2.91 Охранная зона сетей водоснабжения к газовой блочно-модульной 
котельной по ул. Школьная, дом 4В 5 

 
Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды 
В соответствии с пунктом 3 Положения о создании охранных зон 

стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, 
ее загрязнением, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.1999 № 972 «О создании охранных зон стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением», в 
целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной 
среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме 
метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются 
охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на 
плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на 
расстоянии 200 метров во все стороны. 

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений 
устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может 
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной 
среды, ее загрязнении.  

В границах Несоответствие режиму охраны на территории Важинского 
городского поселения отсутствует. 

 
Охранные зоны электросетевого хозяйства 
Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», охранные зоны вдоль воздушных линий 
электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

• 10 м – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 
• 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ; 
• 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ. 
Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей 

или арендаторов не изымаются. 
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В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 
привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

• размещать свалки; 
• складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 
• размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих 
физическим лицам;  

• проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением 
людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

На территории Важинского городского поселения располагаются 
высоковольтные воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ,  
6-10 кВ. 

 
Охранные зоны газораспределительных сетей и магистральных 

газопроводов 
В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями 
использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 
газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее 
эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. 

В соответствии с пунктом 14 указанных Правил на земельные участки, 
входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения 
их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются 
ограничения (обременения), которыми запрещается для юридических и физических 
лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных 
участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного 
назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, 
либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую 
хозяйственную деятельность: 

• строить объекты жилищно-гражданского и производственного 
назначения; 

• сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 
железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 
предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными 
организациями; 
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• разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные 
сети от разрушений; 

• перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 
знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 
газораспределительных сетей; 

• устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей 
и других химически активных веществ; 

• огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 
сетей; 

• разводить огонь и размещать источники огня; 
• рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 
• открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций 

катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

• набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 
газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 
предметы, лестницы, влезать на них; 

• самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие 

под ограничения, указанные в пункте 14 Правил охраны газораспределительных 
сетей, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на 
глубину более 0,3 м, производятся собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети 
при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной 
организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, 
не предусмотренная пунктами 14 и 15 вышеуказанных правил, при которой 
производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на 
глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения 
эксплуатационной организации газораспределительных сетей. 

Для газораспределительных объектов устанавливаются следующие охранные 
зоны: 

• вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны 
газопровода; 

• вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 м от 
границ этих объектов; 
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• вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 
древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 м, по 3 м с 
каждой стороны газопровода. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 
повреждения магистральных газопроводов в соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора 
России от 24.04.1992 № 9, вокруг объектов магистральных газовых сетей 
установлены охранные зоны в виде участков земли, ограниченных условными 
линиями, проходящими в 25 м от оси трубопроводов с каждой стороны. 

Охранная зона магистрального газопровода «Волхов – Петрозаводск», 
проходящего по территории Важинского городского поселения составляет 50 м (по 
25 м в каждую сторону).  

С целью обеспечения безопасности населённых пунктов, расположенных 
вблизи магистральных газовых сетей, в соответствии СП 36.13330.2012 
Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85 (с 
Изменениями № 1, 2), определены минимально допустимые расстояния от объектов 
магистральных сетей до жилой застройки. 

Магистральные газопроводы имеют технические коридоры (зоны минимально 
допустимых расстояний до объектов), составляющие: 

• от газопровода условным диаметром свыше 1200 мм, давлением до 10,0 
МПа – 350 м от оси газопровода в каждую сторону; 

• от газопровода условным диаметром менее 300 мм, давлением до 10,0 
МПа – 100 м от оси газопровода в каждую сторону. 

 
Охранные зоны тепловых сетей 
В соответствии с Типовыми правилами охраны тепловых коммунальных 

сетей, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых 
правилах охраны тепловых коммунальных сетей», охранные зоны тепловых сетей 
устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков 
шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 м в 
каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от 
наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 

 
Придорожные полосы автомобильных дорог 
К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для 

обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и 
устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также 
прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, 
обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям. 

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. 
Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для 
каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. К 
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охранным зонам железных дорог относятся полосы естественных лесов, 
прилегающих к земляному полотну, шириной 25 м в каждую сторону. 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 
расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные 
полосы. 

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии 
с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Статья 3 часть 16: 
«придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с 
обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых 
устанавливается особый режим использования земельных участков (частей 
земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного 
движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив 
развития автомобильной дороги». 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 
перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в 
размере: 

• семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог I и II категорий; 
• пятидесяти метров – для автомобильных дорог III и IV категорий; 
• двадцати пяти метров – для автомобильных дорог V категории. 
На территории Важинского городского поселения проходят следующие 

автомобильные дороги: 
• III категории – «Подпорожье – Важины – Усланка – граница с 

Республикой Карелия»; 
• IV категории – «Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – станция 

Токари – Курпово», «Подъезд к г.п. Важины», «Подпорожье – Лаптевщина»; 
• V категории – «Подъезд к д. Заозерье», «Подъезд к д. Гришино», 

«Подъезд к д. Ульино». 
Особый режим использования земель в пределах придорожных полос 

предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности 
в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации 
автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности 
дорожного движения и безопасности населения. 

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, 
расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены 
соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации об особом режиме использования этих земель. 

Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, 
владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. 
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Санитарно-защитные зоны 
Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом 

использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая 
редакция», в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные организации, лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты по производству 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного 
объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного 
персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 
двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-
оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и 
общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для 
хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и 
транзитные коммуникации, высоковольтные линии, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные 
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные 
станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

Санитарно-защитные зоны на территории Важинского городского поселения: 
• санитарно-защитная зона предприятия деревообработки (V класс) 

размером 50 м; 
• санитарно-защитная зона сельского кладбища (V класс) размером 50 м; 
• санитарно-защитная зона скотомогильника с биотермическими ямами (II 

класс) размером 500 м; 
• санитарно-защитная зона гаражного кооператива 25 м; 
• санитарно-защитная зона речных причалов (V класс) размером 50 м; 
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• санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений –  
200 м. 

Разработанные проекты санитарно-защитной зоны имеют промышленные 
объекты – ООО «Мется Свирь» и ООО «Мется Форест Подпорожье». 
Установленная санитарно-защитная зона составляет 80 м и 30 м соответственно, 
размеры санитарно-защитных зон соблюдены. 

Предприятие ООО «Пятый элемент» имеет V класс опасности, размер 
санитарно-защитной зоны 50 м выдержан. 

Предприятие ООО «Древпром» имеет V класс опасности, размер санитарно-
защитной зоны 50 м не выдержан, в санитарно-защитной зоне расположены жилые 
дома и школа. 

Предприятие ООО «Сервис лес» имеет V класс опасности, размер санитарно-
защитной зоны 50 м выдержан. 

Действующее предприятие ООО «Клееные деревянные конструкции» имеет V 
класс опасности, размер санитарно-защитной зоны 50 м выдержан. 

На территории Важинского городского поселения находятся 5 кладбищ. 
Ориентировочный размер санитарно-защитных зон сельских мест захоронения и 
закрытых кладбищ составляет 50 м, городских мест захоронения площадью до 10 га 
– 100 м. 

Санитарно-защитная зона не выдержана для кладбищ расположенных в д. 
Заозерье, д. Курпово и д. Согиницы, в санитарно-защитной зоне расположены 
жилые зоны. Захоронения осуществляются только на гражданском кладбище в г.п. 
Важины и на территории воинского захоронения, остальные кладбища закрыты. 

Вблизи д. Курпово расположен скотомогильник. По состоянию на 01.01.2019 
скотомогильник не действует. Санитарно-защитная зона размером 500 м не 
выдержана, в санитарно-защитной зоне размещены жилые дома.  

Для канализационной насосной станции устанавливается санитарно-защитная 
зона 200 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений не 
выдержана. В санитарно-защитной зоне расположены жилые дома, что не 
соответствует режиму использования территории. 

 
Санитарные разрывы 
На территории Важинского городского поселения устанавливаются: 
• санитарный разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий 

различного назначения размерами 10, 15, 25, 35 и 50 м; 
• санитарный разрыв от автомобильных дорог, размеры которого 

устанавливаются по специальному расчету; 
• санитарный разрыв от трансформаторных подстанций до окон жилых 

домов и общественных зданий размером 10 м. 
 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
Мероприятия по организации, режиму содержания и охране территорий в 

границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных 
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сооружений определяются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава 
воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее 
загрязнения. 

Мероприятия по первому поясу: 
• территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за се пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; 

• не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 

• здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 
вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 
местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 
пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса; 

• в исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 
расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО 
при их вывозе; 

• водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

• все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 
систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации 
водопровода проектной производительности, предусмотренной при его 
проектировании и обосновании границ ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам: 
• выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов; 

• бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

• запрет закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли;  

• запрет размещения складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ 
и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод; 
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• размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов 
геологического контроля; 

• своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных вод. 

Мероприятия, применяемые в отношении второго пояса зон санитарной 
охраны подземных источников водоснабжения. 

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО 
подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие 
дополнительные мероприятия: 

Не допускается: 
• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; 

• применение удобрений и ядохимикатов; 
• рубка леса главного пользования и реконструкции; 
• выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

На территории Важинского городского поселения устанавливаются: 
• границы первого пояса в размере 30 м от водозабора; 
• границы второго и третьего пояса определяются гидродинамическими 

расчетами. 
 
Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения 
Мероприятия в границах первого пояса ЗСО источников питьевого 

водоснабжения 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, 
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 
расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, 
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 
ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 
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учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных 
случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые 
приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих 
загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 
охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности 
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода 
проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО 
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Запрет закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрет размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов 
геологического контроля. 

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных вод. 

Кроме мероприятий, указанных по второму и третьему поясам, в пределах 
второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению 
следующие дополнительные мероприятия. 

Не допускается: 
• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; 

• применение удобрений и ядохимикатов; 
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• рубка леса главного пользования и реконструкции. 
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и прочее). 

 
Зоны охраны объектов культурного наследия 
В границах Важинского городского поселения имеются памятники истории и 

культуры, археологии, представленные памятниками федерального, регионального 
значения, выявленными памятниками. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть 
разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон. 

Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит 
сформировать его как обособленный объект управления соответствующих 
государственных или муниципальных органов власти и разработать для него 
градостроительные регламенты с определением разрешенного использования 
земельных участков, установлением охранных ограничений. 

В соответствии со статьей  34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» в границах зон охраны объектов культурного наследия в 
целях обеспечения их сохранности и композиционно-видовых связей (панорам) 
запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 
площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

В Важинском городском поселении по данным комитета по культуре 
Ленинградской области, зоны охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории городского поселения, не разрабатывались. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 
наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны 
такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней стены 
памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением 
внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 
территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 
культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы 
защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м от линии 
внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 
соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 
парковую территорию. 

 
1.4. Объекты культурного наследия 
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В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт отображают 
границы территорий объектов культурного наследия. Под территорией объекта 
культурного наследия, понимается территория, непосредственно занятая данным 
объектом культурного наследия и (или) связанная с ним функционально (статья 3.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»). В соответствии 
с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» – в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 
археологического наследия, включенного в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта археологического наследия территорией объекта археологического 
наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, 
занятые соответствующим объектом археологического наследия. 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, 
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к 
землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется 
земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

По данным департамента государственной охраны, сохранения и 
использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской 
области на территории Важинского городского поселения 11 объектов культурного 
наследия, из них: 

• 3 объекта культурного наследия федерального значения; 
• 4 объекта культурного наследия регионального значения; 
• 4 выявленных объекта археологии. 
Информация по объектам культурного наследия, расположенным в границах 

Важинского городского поселения, представлена в таблице 1.4-1. 

Таблица 1.4-1. Перечень объектов культурного наследия на 
территории Важинского городского поселения 

№ п/п 
Наименование объекта культурного 

наследия с указанием объектов, 
входящих в его состав 

Акт органа государственной власти 
о его постановке на 

государственную охрану 

Местонахождение 
объекта культурного 

наследия  
1 2 3 4 

Объекты культурного наследия федерального значения 

1 Никольская церковь (деревянная), 
1696 г. 

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30.08.1960 № 1327  д. Согиницы 

2 Воскресенская церковь 
(деревянная), 1690 г. 

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30.08.1960 № 1327  д. Курпово 

3 Часовня Петра и Павла 
(деревянная), XVIII век 

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30.08.1960 № 1327  д. Заозерье 

Объекты культурного наследия регионального значения 
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1 2 3 4 

4 Братское захоронение советских 
воинов, погибших в 1941 – 1944 гг. 

Решение Леноблисполкома от 
16.05.1988 № 189  д. Заозерье 

5 

Памятный знак (камень-валун с 
памятной доской), на месте, где 
1/XI – 1943 г. героически погибла 
отважная партизанка М.А. 
Куккоева; ее именем названа улица 
в г. Подпорожье 

Решение Леноблисполкома от 
16.05.1988 № 189  д. Согиницы 

6 «Кашинский сад», XIX век Акт постановки на учет от 
08.02.2002 № 37/Д  д. Усланка 

7 Церковь святого пророка Илии, 
деревянная, 1864 г. 

Акт постановки на учет от 
30.03.2002 № 40/Д  д. Согиницы 

Выявленные объекты археологии 

8 Могильник Важины 79-18 № 1238, 
средневековье - -* 

9 Селище Купецкое 79-18 № 1236, 
средневековье - -* 

10 Селище Курпово 79-18 № 1237, 
средневековье - -* 

11 Стоянка Вачозеро, средневековье - -* 
* Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 
сведения о местонахождении объекта археологического наследия не приводятся. 

Территория объекта культурного наследия регионального значения 
«Памятный знак (камень-валун с памятной доской), на месте, где I/XI – 1943 г. 
героически погибла отважная партизанка М.А. Куккоева; именем ее названа улица в 
г. Подпорожье» поставлена на государственный кадастровый учет как иная зона с 
особыми условиями территории (учетный номер 47.05.0.10). 

Территория объекта культурного наследия регионального значения «Братское 
захоронение советских воинов, погибших в 1941 – 1944 гг.» поставлена на 
государственный кадастровый учет как иная зона с особыми условиями территории 
(учетный номер 47.05.0.8). 

Никольская церковь является выдающимся в историко-художественном 
отношении памятником древнерусского деревянного зодчества, построенным в  
1696 г. Здание церкви расположено на северной окраине д. Согиницы на левом 
невысоком берегу р. Важинка. Жилые дома д. Согиницы находятся по соседству, но 
с небольшим отступом от берега, поэтому церковь хорошо обозрима. 

Памятник представляет собой единую, вытянутую по оси запад-восток 
композицию, из собственно церкви с квадратным в плане алтарным прирубом, 
прямоугольного в плане притвора с западной стороны, крыльца с двумя восходами с 
севера на юг и колокольни с шатровым верхом. 

Основной объем церкви представляет ярусную композицию из двух 
восьмериков – высокого нижнего и небольшого верхнего, которые увенчаны 
эффектным шатром с главкой на барабане. Повал нижнего восьмерика имеет 
обрамление фронтончиков с резными причелинами – по два над каждой гранью. На 
повале верхнего восьмерика устроена пологая полица шатра. 

Небольшой притвор с западной стороны завершен двускатной кровлей. Такое 
же завершение и у паперти с двумя крыльцами на резных столбах и плоскими 
кровлями. 
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Необычно решена колокольня. На приземистый четверик поставлен не 
традиционный в таких зданиях восьмерик, а шестигранник. Ярус звона состоит из 
12 резных столбов, поставленных над средними частями граней и на их стыках. 
Вместе с центральным столбом они являются опорными конструкциями для шатра и 
главки колокольни. 

Внутри церкви матицу поддерживают два резных столба, первоначально 
раскрашенные в красный и синий цвет. От каждого из столбов расходятся в стороны 
по два резных кронштейна – конька, упирающиеся в балки потолка. Потолок из 
коротких досок, врубленных под углом в балки. 

Здание неоднократно ремонтировалось. При одном из ремонтов XIX века 
была разобрана венчающая храм глава и заменена новой главкой с железным 
покрытием. 

В 1926 г. заново перестроен вверх колокольни, утрачены резные столбы звона. 
В 1973 – 1976 гг. памятник реставрирован. Обновлены все кровли, 

восстановлены утраченные детали (главка над шатром, охлупни и другие), 
первоначальные формы возвращены крыльцу. 

Территория объекта культурного наследия федерального значения 
«Никольская церковь (деревянная)» поставлена на государственный кадастровый 
учет как зона с особыми условиями территории (учетный номер 47.05.0.30). 

 
Рисунок 2 – Никольская церковь 

Часовня Петра и Павла поставлена в северо-восточной части д. Заозерье, на 
северном берегу озера Вачозеро. Постройка принадлежит к типу древнейших 
деревянных храмов. Это постройка клетского типа, сильно вытянутая в плане и 
состоящая из трех прямоугольных срубов, перекрытых двускатной кровлей из теса, 
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над которой сохранилась небольшая декоративная главка луковичной формы. В 
западной части часовни находится восьмигранная шатровая звонница. Вход в 
часовню с северной стороны оформлен одно сходным крыльцом. Сруб часовни 
имеет каменный фундамент. Бревна сруба отесаны, снаружи стены обшиты тесом. 
Из внутреннего убранства сохранились лишь тябла иконостаса. 

 
Рисунок 3 – Часовня Петра и Павла 

Воскресенская церковь расположена на правом берегу р. Важинка в д. 
Курпово. 

Первое упоминание относится к 1583 г. Новгородская писцовая книга 
сообщает, что Воскресенская церковь поставлена заново после пожара, учиненного 
«немецкими людьми». Важинский погост и Воскресенская церковь в том числе 
сильно пострадали в начале XVII века от шведов. В 1630 г., как о том 
свидетельствует запись на тябле иконостаса, церковь была заложена вновь. Эта 
третья по счету Воскресенская церковь Важинского погоста сохранилась до наших 
дней. 

Церковь представляет собой довольно сложный в плане, вытянутый по оси 
восток-запад комплекс, состоящий из летнего и зимнего храмов, паперти и 
колокольни. 

Главный сруб Воскресенской церкви – десятерик, начинающийся от самой 
земли; его завершают купол с небольшим декоративным восьмериком – фонариком. 
С востока к основному десятерику примыкает квадратный в плане алтарный прируб 
с завершением куполообразной формы и главкой. 
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С запада к десятерику примыкает трапециевидный в плане сруб зимнего 
храма, крытый на два ската. Два алтаря зимней церкви расположены по сторонам от 
входа в летний храм. 

Между зимней церковью и колокольней – прямоугольная в плане паперть с 
лестницей. 

Колокольня состоит из четверика и поставленного на него восьмерика, 
который завершается 16 пролетным ярусом звона и многогранной куполообразной 
кровлей. Венчает кровлю небольшой декоративный восьмерик и шпиль. 

 
Рисунок 4 – Воскресенская церковь 

 
Все перечисленные церкви действующие. Постоянно ведутся службы в 

Воскресенской церкви в д. Курпово. В часовне Петра и Павла и Никольской церкви 
службы ведутся во время церковных праздников. 

Территория объекта культурного наследия федерального значения 
«Воскресенская церковь (деревянная)» поставлена на государственный кадастровый 
учет как зона с особыми условиями территории (учетный номер 47.05.0.30). 

В целях охраны объектов культурного наследия при использовании, 
организации планировки и застройки территории требуется соблюдать следующие 
условия: 

• установление зон охраны объекта культурного наследия на сопряженной 
с ним территории; 

• в пределах охранных зон, зон регулирования застройки запрещается 
производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная 
деятельность без разрешения соответствующих органов охраны памятников; 

• мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и 
культуры при производстве строительных, мелиоративных, дорожных и других 
работ осуществляются предприятиями, учреждениями и организациями, ведущими 
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эти работы, с привлечением специализированных научных или научно-
реставрационных организаций и координируются соответствующими 
государственными органами охраны памятников. 

 
1.5. Численность населения 
 
Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. 

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, 
изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость 
развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из 
важнейших социально-экономических проблем. 

Численность населения Важинского городского поселения по официальным 
данным Управления Федеральной службы государственной статистики по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области по состоянию на 01.01.2019 составила 
2637 человек, что составляет 9 % от общей численности населения Подпорожского 
муниципального района.  

Динамика численности населения Важинского городского поселения 
представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Динамика численности постоянного населения по состоянию  

на 1 января, чел. 
В состав городского поселения входят 8 населенных пунктов. 

Административным центром Важинского городского поселения является г.п. 
Важины. 

В таблице 1.5-1 представлена численность населения по каждому населенному 
пункту по состоянию на 01.01.2019. 

Таблица 1.5-1. Численность населения в каждом населенном пункте по 
состоянию на 01.01.2019 

№ п/п Населенный пункт Население, чел.  
1 2 3 

1 г.п. Важины 2428 

2979
2935

2908 2906 2927
2875

2768

2637

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
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1 2 3 
2 д. Гришино 6 
3 д. Заозерье 1   
4 д. Купецкое 33 
5 д. Курпово 116 
6 д. Согиницы 10 
7 д. Ульино 10 
8 д. Усланка 33 
Итого 2637 
Подавляющее число жителей (92 %) сосредоточено в г.п. Важины. Плотность 

населения в границах Важинского городского поселения составляет 2,47 чел/км2, 
что ниже показателя плотности населения в Подпорожском муниципальном районе. 

Основными факторами, определяющими численность населения, является 
естественное движение или естественный прирост-убыль населения 
(складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое 
движение населения (миграция). Изменение численности населения происходит за 
счет естественного и механического движения населения. 

 
Естественный и механический прирост населения 
Для характеристики воспроизводства населения используются 

количественные показатели демографических событий. Причем, наибольшее 
значение среди них имеют не абсолютные (число рождений, смертей), а 
относительные показатели, то есть соотношение данных событий к общей 
численности населения. 

Согласно данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области информация о 
рождениях и смерти в Важинском городском поселении имеет значения, 
представленные в таблице 1.5-2. 

Таблица 1.5-2. Показатели естественного прироста по состоянию на 1 
января каждого года 

№ п/п Показатель Единицы 
измерения 

Год 
2015 2016 2017 2018 2019   

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Число родившихся чел. 25 27 18 18 28 
2 Число умерших чел. 58 52 56 51 48 
3 Естественный прирост чел. -33 -25 -38 -33 -20 
4 Коэффициент рождаемости промилле 8,6 9,3 6,4 6,7 10,9 
5 Коэффициент смертности промилле 19,9 17,9 19,8 18,9 18,6 
6 Миграционный прирост чел. 44 -27 -69 -98 -94 

Коэффициент естественного прироста имеет отрицательное значение, что 
свидетельствует о преобладании количества смертей над числом рождений. 
Значительное влияние на общую численность населения Важинского городского 
поселения оказывает миграция. 

Одной из причин миграции населения можно отметить поиск возможностей 
реализации личных профессиональных ориентаций: трудоустройство в другом 
месте проживания на лучших условиях работы и оплаты труда, на желаемой 
должности, по специальности. 
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Для Важинского городского поселения характерно явление сезонной 
миграции населения. По данным администрации Важинского городского поселения 
максимальная численность сезонного населения в летние месяцы и выходные дни за 
последние 5 лет составляет около 970 человек. 

 
Возрастная структура населения 
Возрастная структура населения характеризуется неравномерным 

распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. 
Возрастная структура населения имеет следующие показатели: 
• моложе трудоспособного возраста – 14 %; 
• трудоспособного возраста – 65 %; 
• старше трудоспособного возраста – 21 %. 
Доля лиц старше трудоспособного возраста в 1,5 раза превышает население 

младше трудоспособного возраста. 
Возрастная структура характеризуется низким удельным весом детей и очень 

высоким удельным весом лиц пенсионного возраста. Можно сказать, что 
городскому поселению присуща регрессивная возрастная структура населения, 
характерная для подавляющего большинства российских населённых пунктов, 
старение населения. Ускорение процесса старения населения на фоне сокращения 
доли трудоспособного населения является общей негативной тенденцией 
Подпорожского муниципального района. 

 
Трудовые ресурсы 
В структуре трудовых ресурсов с позиции их участия в общественном 

производстве выделяют две части: активную (функционирующую) и пассивную 
(потенциальную). 

Экономически активное население – население, которое имеет или желает и 
потенциально сможет иметь самостоятельный источник средств существования, 
категория людей в возрасте от 15 до 72 лет. Эта категория охватывает всех лиц, 
которые создают рынок труда, складывается из числа занятого и незанятого 
населения. 

Численность экономически активного населения составляет 57 % от общей 
численности населения. Из общего числа экономически активного населения 
величина занятого в экономике составляет 77 %. 

Уровень официальной безработицы в городском поселении составляет 0,1 %. 
Структура экономически активного населения представлена в таблице 1.5-3. 

Таблица 1.5-3. Структура экономически активного населения 

№ п/п Наименование показателя Численность, 
чел.  

1 2 3 

1 
Численность всех занятых в экономике (без военнослужащих) с учетом 
трудовых мигрантов и работающих за пределами трудоспособного 
возраста, из них: 

1533 

1.1 сельское хозяйство, рыболовство, охота и лесное хозяйство 641 
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1 2 3 
1.2 добыча полезных ископаемых 20 
1.3 обрабатывающие производства 258 

1.4 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 47 

1.5 строительство 23 

1.6 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 110 

1.7 транспорт и связь 43 

1.8 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 
иная финансовая деятельность 55 

1.9 образование 91 
1.10 здравоохранение и предоставление социальных услуг 44 

1.11 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 38 

1.12 государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
обязательное социальное обеспечение 111 

1.13 прочие виды экономической деятельности 52 

2 Численность незанятых в экономике (без учащихся с отрывом от 
производства), из них: 454 

2.1 

занятые в домашнем и личном крестьянском хозяйстве: лица, не имеющие 
оплачиваемой работы или доходного занятия и занятые только 
производством в хозяйствах населения продукции сельского, лесного 
хозяйства, охоты и рыболовства для собственного использования 

60 

2.2 лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет 29 

2.3 работающие без оформления (неформальная занятость) 87 
2.4 занимающиеся самостоятельным поиском работы 14 
2.5 лица, находящиеся в местах лишения свободы 8 

2.6 численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не 
занятого в экономике 272 

2.7 численность безработных зарегистрированных в службе занятости 14 

В числе официально занятых в экономике Важинского городского поселения 
преобладают трудовые ресурсы сферы сельского хозяйства, рыболовства, охоты и 
лесного хозяйства, что составляет 42 %, на втором месте идут обрабатывающие 
производства – 17 %. 
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Рисунок 6 – Структура трудовых ресурсов занятого населения 

Число незанятых в экономике городского поселения составляет 454 человека 
или 23 % от общего числа экономически активного населения. Неработающее 
население занимается производством продукции сельского, лесного хозяйства, 
охоты и рыболовства для собственного использования в домашнем и личном 
крестьянском хозяйстве и другими видами неформальной занятости. 

 
Выводы  
Причиной ухудшения демографической ситуации являются отрицательные 

показатели естественного прироста и миграция трудоспособного населения в другие 
города и регионы, в том числе в Санкт-Петербург. Отток населения, то есть выбытие 
самых активных трудоспособных возрастов привело к регрессивной возрастной 
структуре населения – высокой доле лиц пенсионных возрастов и низкой – детей. 
Высокий коэффициент смертности объясняется большим количеством лиц старше 
трудоспособного возраста, проживающих на территории Важинского городского 
поселения. 

Основными проблемами в сфере демографической ситуации и занятости 
населения являются: 

• депопуляционный характер сложившейся демографической ситуации – 
значительное превышение смертности над рождаемостью; 

• значительный миграционный отток населения в трудоспособном 
возрасте из городского поселения; 
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• значительная социальная нагрузка (высокая доля населения старше 
трудоспособного возраста). 

Для Важинского городского поселения характерно явление сезонной 
миграции населения. 

 
1.6. Социальное обслуживание населения 

 
1.6.1. Объекты социальной инфраструктуры 

 
Система социальных услуг включает здравоохранение, образование, культуру, 

спорт, бытовое обслуживание и другие услуги, предоставляемые сетью 
муниципальных и частных учреждений. 

 
Образовательные организации 
В Важинском городском поселении по состоянию на 01.01.2019 в сфере 

общего и дошкольного образования функционирует МБОУ «Важинский 
образовательный центр», образованный в марте 2016 г. путем объединения МБОУ 
«Важинская средняя общеобразовательная школа № 6», МБДОУ «Важинский 
детский сад № 20», МБДОУ «Важинский детский сад № 30». 

Таблица 1.6.1-1. Перечень образовательных организаций Важинского 
городского поселения 

№ 
п/п 

Образовательная 
организация Адрес Количество 

мест, шт. 

Фактическая 
наполняемость, 

чел. 
Состояние 

 
1 2 3 4 5 6 

1 МБОУ «Важинский 
образовательный центр» 

г.п. Важины,  
ул. Школьная, дом 
13 

460 246 удовлетво-
рительное 

2 МБДОУ «Важинский 
детский сад № 20» 

г.п. Важины,  
ул. Школьная, дом 3 
корпус б 

75 

136 

удовлетво-
рительное 

3 МБДОУ «Важинский 
детский сад № 30 

г.п. Важины,  
ул. Осташева, дом 
11 

120 удовлетво-
рительное 

4 

МБОУ ДО 
«Подпорожская детская 
школа искусств» филиал 
Важинское отделение 

г.п. Важины,  
ул. Осташева, дом 
11 

нет данных 110 удовлетво-
рительное 

По состоянию на 01.01.2019 в образовательном центре имеются резервные 
места для приема на обучение по дошкольной и общей образовательной 
программам. 

Дополнительное образование осуществляет филиал Подпорожской детской 
школы искусств – Важинское отделение, музыкальная и художественная школа 
искусств. 

Функционирует школа ремесел «Березка» по адресу ул. Школьная, дом 5 
помещение 7. 

Территориальная доступность образовательных организаций для населения в 
Важинском городском поселении разнится в зависимости от типов застройки и 
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размеров населенных пунктов. Все сельские населенные пункты лишены 
образовательных организаций в силу малой численности населения и их 
обслуживанием занимаются образовательные организации в г.п. Важины. 

Уровень территориальной доступности дошкольных образовательных 
организаций не должен превышать 500 метров. Фактически дошкольные 
образовательные организации расположены в центральной части г.п. Важины, 
радиусы доступности соблюдаются не  в полной мере. За пределами нормативной 
территориальной доступности дошкольных образовательных организаций 
расположено около 50 % жилищного фонда г.п. Важины. Дошкольные 
образовательные организации в остальных населенных пунктах отсутствуют. 

Общеобразовательные организации Важинского городского поселения 
находятся в 30-минутной транспортной доступности для всех населенных пунктов 
городского поселения и в радиусе 2 км пешеходной доступности для г.п. Важины. 

МБОУ ДО «Подпорожская детская школа искусств» филиал Важинское 
отделение находится в радиусе 30-минутной транспортной доступности для 
сельских населенных пунктов, что соответствует нормативу максимальной 
доступности для организаций дополнительного образования, в г.п. Важины 
норматив 1 км соблюдается не для всех районов жилой застройки. 

 
Учреждения здравоохранения 
Объекты здравоохранения относятся к объектам регионального значения. 
Согласно данным комитета по здравоохранению Ленинградской области на 

территории Важинского городского поселения услуги в сфере здравоохранения 
предоставляет Подпорожская межрайонная больница. Состав подразделений, 
входящих в межрайонную больницу, оказывающих медицинские услуги на 
территории Важинского городского поселения  представлен в таблице 1.6.1-2. 

Таблица 1.6.1-2. Здравоохранение Важинского городского поселения 
Объект 

здравоохранения 
Населенный 

пункт Проектная мощность Фактическая 
мощность 

% 
износа  

1 2 3 4 5 
Важинская амбулатория 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Ленинградской области 
«Подпорожская межрайонная 
больница» 

г.п. Важины 

100 посещений в 
смену с дневным 
стационаром на 3 
койки 

60 посещений в 
смену с дневным 
стационаром на 3 
койки 

60 

Число врачей в амбулатории – 2 человека, среднего медицинского персонала – 
10 человек. Общая заболеваемость – 1377 на 1000 человек населения, первичная 
заболеваемость – 721 на 1000 человек. Фактическая посещаемость амбулатории 
ниже проектной. 

Медицинское обслуживание населения в деревнях осуществляет фельдшер 
Важинской амбулатории. 

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования 
Ленинградской области максимально допустимый уровень территориальной 
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доступности до амбулаторно-поликлинических учреждений не должен превышать 
30 минут. Населенные пункты Важинского городского поселения находятся в 
радиусе 30-минутной транспортной доступности до Важинской амбулатории. Время 
перемещения до стационара для взрослых детей, расположенного в городе 
Подпорожье не превышает максимально допустимые 150 минут. 

Кроме государственных учреждений функционирует частный 
стоматологический центр «Меди» по адресу г.п. Важины, ул. Школьная, дом 2. 

 
Социальное обслуживание населения 
Объекты социальной защиты населения в Важинском городском поселении 

отсутствуют. 
Ближайшие учреждения находятся в административном центре 

Подпорожского муниципального района – городе Подпорожье. Уровень 
территориальной доступности до объектов социальной защиты населения не 
нормируется. 

 
Физическая культура и спорт 
Физическая культура и спорт – это приоритетное направление социальной 

политики государства. Значительная роль в решении данного вопроса отводится 
органам местного самоуправления. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяет их полномочия 
по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований 
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

На территории Важинского городского поселения расположено 14 
муниципальных спортивных сооружений, из них: семь плоскостных сооружений, 
два спортивных зала, пять иных спортивных сооружений. 

Таблица 1.6.1-3. Объекты физической культуры и спорта на территории 
Важинского городского поселения 

№ п/п Наименование учреждения Адрес Площадь, 
м² 

Состояние 
объекта 

 
1 2 3 4 5 

1 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Важины» 

г.п. Важины,  
ул. Школьная, дом 
13А 

1902,50 удовлетвори-
тельное 

2 Спортивный зал в составе МБОУ 
«Важинский образовательный центр» 

г.п. Важины,  
ул. Школьная 162,00 удовлетвори-

тельное 

3 Плоскостные сооружения - 8917,00 удовлетвори-
тельное 

4 Стадион 
г.п. Важины,  
ул. Спортивная,  
дом 19А 

1500,00 удовлетвори-
тельное 

Численность специалистов в сфере физкультурно-спортивной деятельности 
составляет 9 человек, из них: в образовательном центре 3 работника и 6 работников 
в физкультурно-оздоровительном комплексе «Важины». 
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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Важины» пользуется активным 
спросом, его посещают 703 человека, из них в возрасте 3 – 14 лет – 174 человека, 15 
– 18 лет – 191 человек, 19 – 29 лет – 132 человека, 30 – 54 лет – 186 человек, 55 – 79 
лет – 20 человек, 217 человек занимаются на платной основе. В физкультурно-
оздоровительном комплексе проходят спортивные, культурные и молодежные 
мероприятия. 

Все спортивные сооружения расположены в г.п. Важины. Спортивные 
сооружения в остальных населенных пунктах отсутствуют. 

Территориальная доступность физкультурно-оздоровительного комплекса в 
г.п. Важины соблюдается для 90 % всей жилой застройки, остальные населенные 
пункты находятся в радиусе 30-минутной транспортной доступности. Плоскостные 
спортивные сооружения доступны всем жителям г.п. Важины. 

 
Организации досуга и обеспечения жителей городского поселения 

услугами организаций культуры 
К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения 

клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек ˗ повседневный уровень, к 
периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в 
себя и функции повседневного обслуживания. Социальная политика в области 
культуры включает меры по повышению уровня и качества услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры и искусства, обеспечение их доступности для широких 
масс населения, укрепление и обновление материально-технической базы. 

На территории Важинского городского поселения действует муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Важинское клубное объединение», в составе 
которого осуществляют работу объекты культуры, представленные в  
таблице 1.6.1-4. 

Таблица 1.6.1-4. Объекты культуры и библиотечного обслуживания 
Важинского городского поселения 

Объект культуры 
Вместимость 

Адрес Состояние Единицы 
измерения Норматив Факт  

1 2 3 4 5 6 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Важинское клубное объединение» 

Важинский городской дом 
культуры мест 250 - 

г.п. Важины  
ул. Школьная,  
дом 2 корпус В 

неудовлетво-
рительное 

Важинская библиотека книг - 20232 
г.п. Важины  
ул. Трифанова,  
дом 8 

неудовлетво-
рительное 

На базе Важинского городского дома культуры работают 25 клубных 
формирований. Всего в самодеятельных коллективах занимаются 788 человек, в том 
числе детей – 526 человек. 4 коллектива имеют звание «народный» и «образцовый». 

Клубным объединением проводится множество спортивных мероприятий на 
базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Важины». 

Библиотечное обслуживание получают 694 читателя. Посещаемость в год 
составляет 3530 человек. 
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Территориальная доступность Важинского городского дома культуры 
соблюдается для всех населенных пунктов городского поселения. Уровень 
территориальной доступности библиотек не нормируется. 

Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания  
Сеть объектов торговли, предприятий общественного питания и предприятий 

бытового обслуживания формируют потребительский рынок Важинского 
городского поселения. 

По состоянию на 01.01.2019 на территории Важинского городского поселения 
функционируют 11 объектов розничной торговли, 9 павильонов. Наибольшую долю 
предприятий розничной торговли составляют предприятия смешанной торговли и 
предприятия, осуществляющие розничную торговлю продовольственным 
ассортиментом товаров. 

Таблица 1.6.1-5. Характеристика объектов розничной торговли и 
общественного питания 

№ п/п Вид объекта Количество, шт. Площадь, м2  
1 2 3 4 

1 Супермаркеты 2 501 
2 Специализированные продовольственные магазины 1 60 

3 Специализированные непродовольственные 
магазины 1 60 

4 Прочие магазины 7 1020 
5 Павильоны 9 285 

Торговыми предприятиями, определяющими развитие потребительского 
рынка в Важинском городском поселении на сегодняшний день, являются 
предприятия сетевой торговли, такие как ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка»), 
АО «Тандер» (магазин «Магнит»), ООО «Эверест» (павильон «Великолукский 
мясокомбинат»). Действуют магазины и торговые павильоны индивидуальных 
предпринимателей. 

Таблица 1.6.1-6. Перечень объектов розничной торговли и 
общественного питания 

№ п/п Наименование Адрес   
1 2 3 

1 ООО «Агроторг», магазин «Пятерочка» г.п. Важины, ул. Осташева, дом 8А 
2 АО «Тандер», магазин «Магнит» г.п. Важины, ул. Школьная, дом 10 

3 ООО «Эверест», павильон «Великолукский 
мясокомбинат» г.п. Важины, ул. Осташева, дом 12А 

4 ИП Захарова М.В., помещение г.п. Важины, ул. Сосновая, дом 8А 
5 ИП Захарова М.В., павильон г.п. Важины, ул. Школьная 
6 ИП Керкеша А.Т., павильон «Каскад» г.п. Важины, ул. Школьная 
7 ИП Севлюк Х.А., павильон «Радуга» г.п. Важины, ул. Школьная 
8 ИП Петрова М.В., магазин г.п. Важины, ул. Школьная, дом 6 
9 ИП Левина Г.В., магазин г.п. Важины, ул. Трифанова, дом 1 
10 ИП Волохова И.В., павильон «Эдельвейс» г.п. Важины, ул. Школьная, дом 10 
11 ИП Герасимова Е.И., павильон г.п. Важины, ул. Осташева 
12 ИП Григорьева Л.И., павильон «Каприз» г.п. Важины, ул. Осташева 
13 ИП Брендоева Е.В., магазин г.п. Важины, ул. Осташева 
14 ИП Прытов А.А., магазин г.п. Важины, ул. Осташева, дом 10А 
15 ИП Сороковых Л.Ф., павильон г.п. Важины, ул. Осташева, дом 12А 
16 ИП Бобихин С.В., магазин г.п. Важины, ул. Осташева, дом 9 
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1 2 3 
17 ИП Савчук О.В., магазин г.п. Важины, ул. Боровая, дом 22 
18 ИП Дукал И.А., павильон г.п. Важины, ул. Северная, дом 16А 

Сетевые магазины создают высокую конкуренцию и вытесняют более слабые 
формы торговли. 

Все объекты торговли сосредоточены в г.п. Важины. Жителей  д. Курпово, д. 
Ульино, д. Усланка обеспечивают товарами первой необходимости автолавки.  

Реализацию лекарственных средств осуществляет аптека Ленинградского 
областного государственного предприятия «Ленфарм» (г.п. Важины, ул. Школьная, 
дом 2, помещение 1) и аптека ООО «Здоровый город плюс» (г.п. Важины, ул. 
Осташева, дом 9). 

Предприятия общепита включают кафе «Перекресток» (г.п. Важины, ул. 
Осташева, дом 2), кафе «У Таиты» (г.п. Важины, ул. Осташева, дом 2), общей 
сложностью 72 посадочных места. Имеется столовая учебного заведения на 60 
посадочных мест. 

Гостиничные услуги предоставляет ООО «Коломяги Бэст» усадьба «Усть-
Боярская» (г.п. Важины, ул. Трифанова, дом 13), вместимостью 20 мест. 

Действует одна парикмахерская «Имидж» (г.п. Важины, ул. Школьная,  
дом 13А) и мастерская по ремонту одежды «С иголочки» (ул. Школьная, дом 6). 

Коммунальные услуги населению предоставляет управляющая компания ООО 
«ВЖХ» (г.п. Важины, ул. Школьная, дом 6). Организация осуществляет управление 
37 многоквартирными домами. 

Кроме того, в г.п. Важины работает отделение ФГУП «Почта России» (г.п. 
Важины, ул. Осташева, дом 4), отделение Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк 
России» операционный офис 9055/0942 (г.п. Важины, ул. Школьная, дом 5). 

Территориальная доступность учреждений торговли, общественного питания 
и бытового облуживания обеспечивается общественным транспортом в пределах 
получаса из отдаленных населенных пунктов, для г.п. Важины также 
обеспечивается пешеходная доступность магазинов и центров предоставления 
бытовых услуг. 

 
Религиозные организации 
На территории городского поселения осуществляют деятельность следующие 

религиозные организации: 
• Православная местная религиозная организация «Приход храма святых 

апостолов Петра и Павла» на Пискаревском проспекте города Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви (Московский 
патриархат), православная церковь святого Пророка Илии, расположенная по адресу 
д. Согиницы, ул. Никольская, дом 10; 

• Православная местная религиозная организация «Приход Храма 
Воскресения Христова деревни Курпово», церковь Воскресения, расположенная в д. 
Курпово на ул. Ветеранов, дом 11. 
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Обеспечение пожарной безопасности 
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет филиал 

государственного казенного учреждения «Леноблпожспас» 139 пожарная часть 
«Отдела государственной противопожарной службы Подпорожского района»,  
лесопожарное формирование пожарно-химическая станция III типа Подпорожского 
лесничества – филиал Ленинградского областного государственного казенного 
учреждения «Ленобллес», расположенные в городе Подпорожье. 

В г.п. Важины располагается отдельный пост 139 пожарной части «Отдела 
государственной противопожарной службы Подпорожского района» на одну 
пожарную машину. 

 
Места захоронений 
На территории Важинского городского поселения числится 7 кладбищ общей 

площадью 10,55 га. Имеются два воинских захоронения. 

Таблица 1.6.1-7. Перечень кладбищ 

№ 
п/п 

Местоположение 
кладбища Площадь, га Категория земель,  

кадастровый номер 

Захоронение 
производится (не 

производится)  
1 2 3 4 5 

1 

Гражданское кладбище 
вблизи г.п. Важины 
участок 1 

3,85 

Земли сельскохозяйственного 
назначения, на земельном 
участке с кадастровым номером  
47:05:0516001:461 производится 

Гражданское кладбище 
вблизи г.п. Важины 
участок 2 

4,00 

Земли сельскохозяйственного 
назначения, на земельном 
участке с кадастровым номером  
47:05:0516001:457 

2 Воинское захоронение 
вблизи г.п. Важины 0,64 

Земли лесного фонда, границы 
земельного участка не 
установлены 

производится 

3 Общественное 
захоронение д. Курпово 1,51 

Земли населенных пунктов, на 
земельном участке с 
кадастровым номером  
47:05:0509001:231 

не производится 

4 Общественное кладбище 
д. Усланка 0,25 

Земли сельскохозяйственного 
назначения, границы земельного 
участка не установлены 

не производится 

5 Общественное кладбище 
д. Согиницы 0,30 

Земли населенных пунктов, 
границы земельного участка не 
установлены 

не производится 

6 

Общественное кладбище 
д. Заозерье 0,49 

Земли населенных пунктов, 
границы земельного участка не 
установлены 

не производится Воинское кладбище  
д. Заозерье 

7 
Общественное 
захоронение вблизи  
поселка Токари* 

0,29 
Земли лесного фонда, границы 
земельного участка не 
установлены 

не производится 

Итого 10,55 - - 
*поселок Токари входит в состав территории Подпорожского городского поселения  

Кладбища д. Курпово, д. Согиницы находятся на территории объектов 
федерального значения. 
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Рядом с гражданским кладбищем г.п. Важины имеется участок, 
предназначенный для захоронения найденных останков погибших в годы войны, 
именуемый воинским захоронением. Границы земельного участка воинского 
захоронения не сформированы в предусмотренном законом порядке и не 
поставлены на государственный кадастровый учет. Воинское захоронение 
располагается на землях лесного фонда в границах кадастрового участка 
47:05:0000000:93. 

Кладбище вблизи поселка Токари (поселок Токари входит в состав территории 
Подпорожского городского поселения) расположено на землях лесного фонда в 
границах Важинского городского поселения, требуется перевод из данной категории 
земель.  

Информация о необходимом изменении категории земель кладбищ 
представлена в разделе 2.17 настоящей пояснительной записки. 

 
Благоустройство и озеленение 
Все населенные пункты Важинского городского поселения находятся в 

окружении лесов – подзоны средней тайги, представленной преимущественно 
сосной и елью с примесями лиственных деревьев и кустарников.  

В центральной части г.п. Важины на пересечении улиц Школьная, Осташева и 
Трифанова расположены два сквера, общей площадью 0,37 га. В остальных 
населенных пунктах благоустроенные озелененные территории общего пользования 
отсутствуют. 

Площадь благоустроенных озелененных территорий общего пользования в г.п. 
Важины составляет 0,37 га, при численности населения в 2428 человек 
обеспеченность озелененными территориями общего пользования составляет 1,5 м2 
на человека. Такая обеспеченность является недостаточной в соответствии с 
местными нормативами градостроительного проектирования, устанавливающими 
минимальный показатель обеспеченности в 8 м2 на человека. 

Для остальных населенных пунктов Важинского городского поселения 
обеспеченность озелененными территориями общего пользования не нормируется, 
так как в соответствии с Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ленинградской области в населенных пунктах с населением до 1 
тысячи человек, расположенных в окружении лесов или открытых незастроенных 
пространств минимальная площадь озелененных территорий общего пользования не 
устанавливается. 

Фактическая территориальная доступность скверов в г.п. Важины не 
соблюдается для 40 % жилой застройки. Нормативная территориальная доступность 
для скверов составляет 500 метров. 

 
Выводы 
Объекты социальной инфраструктуры сосредоточены в г.п. Важины. 

Территориальная доступность соблюдается не для всех объектов социальной 
инфраструктуры. В образовательных организациях имеются резервные места. 
Наблюдается небольшая мощность предприятий общественного питания и 



81 
 
гостиничного бизнеса. Отмечается неудовлетворительное состояние объектов 
культуры. 

 
1.6.2. Жилищный фонд 

 
Жилищный фонд Важинского городского поселения представлен 

муниципальным и частным фондом. 
Жилищный фонд Важинского городского поселения составляет 97,4 тыс. м2. 

Фактический уровень жилищной обеспеченности составляет 36,9 м2/чел. Большая 
часть жилищного фонда сосредоточено в г.п. Важины, в том числе весь 
муниципальный жилищный фонд. 

Таблица 1.6.2-1. Характеристика жилищного фонда Важинского 
городского поселения 

Характеристика жилищного фонда Единицы 
измерения На 01.01.2019  

1 2 3 
Жилищный фонд тыс. м2 97,4 
в том числе 

Индивидуальные жилые дома единиц 796 
тыс. м2 42,4 

многоквартирные дома единиц 177 
тыс. м2 55,0 

Муниципальный жилищный фонд 

жилые дома единиц 1 
тыс. м2 0,09 

многоквартирные дома единиц 43 
тыс. м2 37,91 

Частный жилищный фонд 

жилые дома единиц 956 
тыс. м2 59,5 

квартиры в многоквартирных домах единиц 814 
тыс. м2 20,6 

Ветхий и аварийный жилищный фонд 
площадь тыс. м2 1,6 

28 многоквартирных домов и 9 домов блокированной застройки находятся в 
управлении ООО «ВЖХ». Общая площадь домов – 51,4 тыс. м2, количество 
проживающих граждан 2147 человек. Контроль над деятельностью управляющей 
организации осуществляет комитет государственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской области. 

Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением 
составляет 72 %. Централизованная система горячего водоснабжения на территории 
Важинского городского поселения отсутствует. Часть жилищного фонда г.п. 
Важины обеспечена централизованной системой водоотведения. 18 
многоквартирных домов и 1 частный дом обеспечены централизованным 
теплоснабжением. Остальная часть жилищного фонда оснащена индивидуальными 
системами отопления. В целях отопления и (или) пищеприготовления 
газифицировано 44 дома. В целом по Важинскому городскому поселению 
сжиженным газом обеспечено 17 % жилищного фонда. Существует возможность 
подключения 190 домовладений. 
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С 2013 года администрация осуществляет муниципальный жилищный 
контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами. 

Бесплатно на добровольной основе в порядке приватизации в собственность 
гражданам передано 4 муниципальных квартир площадью 192,5 м2. 

Согласно реестру ветхого жилищного фонда, ветхими признаны 7 домов, 
которые на перспективу подлежат расселению. 

С целью оказания поддержки незащищенным слоям населения в Важинском 
городском поселении реализуются жилищные программы, благодаря которым 
значительное количество граждан смогут улучшить свои жилищные условия. 

По состоянию на 01.01.2019 признано нуждающимися в жилых помещениях 
52 семьи  (130 человек). В 2018 году признано нуждающимися 6 семей, снято с 
учета 11 семей. В 2018 году 4 семьи, из них 2 многодетные семьи получили в 
установленном порядке бюджетные средства на приобретение жилого помещения, 
общей площадью 200,7 м2. Трем семьям предоставлены жилые помещения по 
договорам социального найма, общей площадью 174,05 м2. 

 
Выводы 
Основными проблемами в области жилищного фонда и обеспеченности 

населения жильем являются наличие аварийного жилищного фонда в составе 
муниципального жилищного фонда, отсутствие централизованных систем горячего 
водоснабжения в населенных пунктах Важинского городского поселения, частичное 
отсутствие централизованного водоснабжения жилищного фонда. 

 
1.7. Характеристика существующего уровня экономического 

развития 
 

1.7.1. Промышленное производство 
 

Ведущей отраслью экономики городского поселения является промышленное 
производство. 

Основная сфера – обработка древесины и производство изделий из дерева. 
На территории городского поселения функционирует одно из крупнейших 

предприятий отрасли – завод по производству пиломатериалов ООО «Мется Свирь» 
(г.п. Важины, ул. Карьерная, дом 48), дочерняя компания финского концерна Metsa-
Botnia («Мется-Ботниа»). 

Основные виды деятельности: обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, распиловка и строгание древесины, пропитка 
древесины, производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной 
более 6 мм, производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из 
древесины. 
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ООО «Мется Форест Подпорожье» (площадка № 3, г.п. Важины, ул. 
Осташева, дом 6) занимается заготовкой древесины. У предприятия имеется своя 
арендная база лесного фонда, позволяющая заготавливать в год более 691,3 тыс. м³ 
древесины, 25 % которой составляет еловый пиловочник. 

ООО «Пятый элемент» специализируется на производстве пиломатериалов, а 
также продаже строительных материалов. 

ООО «Древпром». Основной вид деятельности предприятия – 
лесозаготовительная деятельность, площадь арендуемого участка лесного фонда 
составляет 7,4 тыс. га. 

ООО «Клееные деревянные конструкции» (вблизи г.п. Важины) предприятие 
специализируется на обработке древесины и производстве изделий из дерева и 
пробки, производстве пиломатериалов, деревянных строительных конструкций, 
включая сборные деревянные строения, прочих изделий из дерева. 

Кроме того зарегистрированы иные организации в сфере обработки древесины 
и производства изделий из дерева: ООО «Сервис Лес» (вблизи г.п. Важины), ИП 
Голубович И.Г. (вблизи г.п. Важины), ИП  ООО «Норд» (ул. Транспортная, дом 9), 
ООО «Интекс», ООО «Регион 47» (территория промышленная 1, участок 1, дом 1, 
помещение 2), ООО «Вутрейд». 

Добычей полезных ископаемых занимается ЗАО «Важинский гравийно-
щебеночный завод», расположенный вблизи г.п. Важины. Предприятие добывает 
нерудные материалы (песок и песчано-гравийные смеси) для строительства 
автодорог и поставки материалов заводам железобетонных изделий. 

В период с 1968 по 1997 год предприятие играло заметную роль в 
экономической жизни региона, являясь одним из наиболее крупных поставщиков 
строительных материалов. С 1997 по 2001 год предприятие фактически не работало. 

В 2002 году выработана новая тактика управления и развития производства, 
что позволило преодолеть кризис. За последние годы проведена реорганизация 
предприятия, что позволило укрепить и модернизировать материально-техническую 
базу, увеличить количество рабочих мест. 

ООО «Ровское», занимающееся добычей декоративного и строительного 
камня, зарегистрировано в г.п. Важины, производственную деятельность 
осуществляет за пределами Важинского городского поселения. 

Основными проблемами в области развития промышленности на территории 
Важинского городского поселения являются: недостаток квалифицированной 
рабочей силы, высокая изношенность основных фондов и материально-технической 
базы, недостаточно развитый местный рынок сбыта продукции деревообработки, 
высокая стоимость транспортировки готовой продукции до потребителя в силу 
удаленности Важинского городского поселения от основных рынков сбыта. 

 
1.7.2. Сельское хозяйство 

 
Сельское хозяйство Важинского городского поселения включает КФХ 

«Усланка», а также личные подсобные хозяйства населения. Крупные и средние 
предприятия сельского хозяйства отсутствуют. 



84 
 

Основной вид деятельности КФХ «Усланка» – производство молока и 
разведение крупного рогатого скота. Кроме того, крестьянско-фермерское хозяйство 
занимается производством куриных яиц, огородничеством, восстановлением земель, 
выделенных под пастбища и сенокос, заготовкой сена и выращиванием овощных 
культур для сочных кормов, переработкой и продажей молока и продукции 
населению. 

Вклад сельскохозяйственных организаций в развитие сельского хозяйства на 
территории Важинского городского поселения крайне незначительный. Личные 
подсобные хозяйства жителей являются основными поставщиками 
сельскохозяйственной продукции. Сведения о поголовье скота в хозяйствах 
Важинского городского поселения представлены в таблице 1.7.2-1. 

Таблица 1.7.2-1. Численность поголовья скота в хозяйствах Важинского 
городского поселения 

№ п/п Место размещения 
Крупный 

рогатый скот, 
голов 

Свиньи, из 
них 

свиноматки, 
голов 

Мелкий 
рогатый 

скот, голов 
Кролики, 

голов 
Птица, 
голов 

Пчела, 
пасек 

(пчелосемей) 
овцы козы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 КФХ «Усланка» 40 - - - - - - 
2 г.п. Важины 19 27 72 33 150 300 - 
3 д. Заозерье 11 3 - - 80 70 1 (10) 
4 д. Купецкое 2 1 7 - - - - 
5 д. Курпово 15 2 5 3 100 100 - 
6 д. Усланка - 33 13 - - - - 
 Всего 134 66 97 36 330 470 1 (10) 

Улучшение сельскохозяйственного сектора зависит от привлечения 
инвестиционных проектов и финансовой поддержки из федерального и 
регионального бюджетов. Имеющаяся в Важинском городском поселении 
естественная кормовая база и свободные (неиспользуемые) площади земель 
сельскохозяйственного назначения позволяют размещать сельскохозяйственные 
предприятия – животноводческие фермы мясного и молочного направления. 

 
1.7.3. Малый и средний бизнес 

 
Согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Важинского городского поселения зарегистрировано 65 объектов 
малого и среднего бизнеса, из них 53 индивидуальных предпринимателя, 12 
юридических лиц. Организации подразделяются на малые предприятия и 
микропредприятия. 

Структура предприятий по видам экономической деятельности следующая: 
• сельское хозяйство – 1; 
• лесоводство и лесозаготовки – 5; 
• добыча прочих полезных ископаемых – 2; 
• обработка древесины – 6; 
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• обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха – 1; 

• производство готовых металлических изделий – 1; 
• работы строительные специализированные – 5; 
• торговля оптовая – 1; 
• торговля розничная – 11; 
• деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта – 20; 
• складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность – 1; 
• деятельность по предоставлению продуктов питания – 1; 
• деятельность головных офисов, консультирование по вопросам 

управления – 1; 
• деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа – 1; 
• деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка – 1; 
• аренда и лизинг – 1; 
• деятельность по обслуживанию зданий и территорий – 1; 
• ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения – 2; 
• деятельность по предоставлению прочих персональных услуг – 2. 
Органы местного самоуправления Важинского городского поселения и  

Подпорожского муниципального района ежегодно разрабатывают муниципальные 
целевые программы по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства и предусматривают в местном бюджете средства на 
финансирование мероприятий муниципальных целевых программ. Основные 
мероприятия по муниципальным программам администрация реализует через 
Подпорожский Фонд развития экономики и предпринимательства «Центр делового 
сотрудничества», расположенный в городе Подпорожье. 

Существуют проблемы, сдерживающие развитие предпринимательства в 
Важинском городском поселении. К таким проблемам относятся: недостаточное 
ресурсное обеспечение малого и среднего предпринимательства – финансовое и 
имущественное, высокие процентные ставки банков и кредитных организаций, 
проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные и 
международные рынки, недостаток квалифицированных кадров. 

 
1.7.4. Туризм 

 
Умеренный климат, благодаря близости крупных водоемов имеющий слабую 

степень континентальности, пологий рельеф, разнообразие водоемов от небольших 
лесных озер до большой реки Свирь, богатые охотничьи угодья, наличие особо 
охраняемой природной территории делают территорию Важинского городского 
поселения благоприятной для целей стационарного и кратковременного отдыха, 
различных видов туризма. Кроме того, Важинское городское поселение можно 
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отнести к числу территорий Ленинградской области с наиболее благополучным 
экологическим состоянием. 

Продолжительность рекреационного периода на территории городского 
поселения 160 дней, из которых 110 – 120 дней относятся к комфортному зимнему 
периоду. Летом для отдыха может быть использовано около 40 – 50 дней. По 
климатическим данным территория наиболее благоприятна для проведения зимнего 
отдыха. На территории городского поселения расположено большое количество 
озер. 

Согласно рекреационному зонированию, отраженному в схеме 
территориального планирования Подпорожского муниципального района, на 
территории Важинского городского поселения выделяются зоны преимущественно 
рекреационной деятельности и зоны неорганизованного массового отдыха 
населения. 

Анализируя современное рекреационное использование территории 
городского поселения, можно выделить зоны преимущественной рекреации и зоны 
неорганизованного массового отдыха населения. 

Зона неорганизованного массового отдыха населения характеризуется 
отсутствием специально возведенных объектов капитального строительства для 
осуществления отдыха и, как правило, обеспечивают стихийный отдых. Такие зоны 
расположены вблизи г.п. Важины и д. Усланка. 

Зона преимущественно рекреационной деятельности сосредоточена вокруг 
озера Вачозеро вблизи д. Заозерье.  

Через территорию Подпорожского муниципального района проходит 
туристический маршрут «Серебряное кольцо». Маршрут охватывает сохранившиеся 
на территории Подпорожского муниципального района памятники деревянной 
архитектуры. 

Через территорию Важинского городского поселения проходит один из 
маршрутов «Серебряного кольца», названный «Малым серебряным кольцом». 

К основным объектам культурного наследия и деревянного зодчества Малого 
серебряного кольца относятся Воскресенская церковь в д. Курпово (1690 г.), 
Никольская церковь в д. Согиницы (1696 г.), часовня Петра и Павла в д. Заозерье 
(XVIII век), Афанасьевская церковь в д. Посад (Подпорожское городское 
поселение), Церковь Власия (XIX век) в д. Волнаволок (Подпорожское городское 
поселение). 

По данным Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Информационно-туристский центр» в рамках историко-культурного и 
туристского проекта «Серебряное ожерелье России» на территории городского 
поселения действует региональный маршрут «Деревянное зодчество». 

Маршрут «Деревянные церкви Присвирья» обслуживает ООО «Туроператор 
«Серебряное кольцо». 

Через территорию Важинского городского поселения по реке Свирь проходит 
круизный теплоходный маршрут «Санкт-Петербург – Валаам – Кижи – Санкт-
Петербург». Санкционированных стоянок для маломерных судов и яхт на 
территории Важинского городского поселения нет. 
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Из туристической инфраструктуры на территории городского поселения 
действует база отдыха Усадьба «Усть-Боярская», кафе «У Таиты», кафе 
«Перекресток». 

На территории Важинского городского поселения действует семинарский 
центр «Экопоселение Гришино». 

«Экопоселение Гришино» расположилось в традиционной деревне Гришино, 
на берегу реки Важинка, представляет собой содружество экономически 
самостоятельных семей, которых объединяет бережное отношение к природе и 
стремление продолжать культурное, духовное наследие предков. 

Основная идея проекта – создание пространства для здоровой жизни 
настоящего и будущих поколений, стремясь сохранять и улучшать окружающую 
природную среду. 

Первые экопоселенцы приехали сюда в 1993 году. 
В экопоселении много лет организуются семинары и фестивали, посвящённые 

возрождению народных традиций, этнической культуре и межкультурному обмену. 
Для школьников проходят экологические образовательные программы в духе 
бережного отношения к природе и любви к родному краю. 

В д. Гришино возрождают традицию русского чая – Иван-чая и приглашают 
желающих принять участие в сборе и приготовлении этого исконно русского 
напитка. Любители здорового семейного отдыха могут пожить в рубленных 
гостевых домиках у живописной реки Важинка. Желающие могут пройти по 
экологической тропе, принять участие в мастер-классах по народным ремёслам, 
отведать и приобрести Иван-чай, приготовленный по старинному рецепту. 

 
1.7.5. Общий анализ экономического развития Важинского городского 

поселения  
 

Для комплексного анализа экономического развития проведен SWOT-анализ, 
позволяющий выявить сильные и слабые стороны экономики. Проведенный анализ 
формирует выводы относительно существующего уровня экономического развития 
Важинского городского поселения. 

S (Сильные стороны) O (Возможности) 

• значительные запасы природных ресурсов; 
• хорошие транспортные связи: наличие железной дороги, 
водный транспорт, автомобильная дорога регионального 
значения; 
• большое количество лесозаготовительных предприятий 
на территории городского поселения; 
• наличие современных перерабатывающих предприятий 
лесопромышленного комплекса в городском поселении; 
• лидирующее положение промышленного производства в 
общей структуре экономики городского поселения; 
• наличие свободных производственных площадей и 
сельскохозяйственных земель; 
• наличие рядом мощного предприятия по производству 
электроэнергии – Верхне-Свирская ГЭС в городе 
Подпорожье; 
• наличие сельскохозяйственных формирований, 
способных развивать рыбоводство и животноводство, 

• потенциал к развитию спроса на 
сельскохозяйственную продукцию как результат 
продления экономических санкций в отношении 
Российской Федерации; 
• развитие рыбоводства и животноводства; 
• наращивание мощностей действующих 
производственных предприятий; 
• развитие предприятий по глубокой переработке 
древесины; 
• совершенствование туристической 
инфраструктуры, внедрение новых видов туризма; 
• увеличение бюджета городского поселения, 
создание новых рабочих мест, развитие малого и 
среднего предпринимательства. 

 



88 
 

устойчивый спрос на сельскохозяйственную продукцию; 
• высокий туристско-рекреационный потенциал. 

W (Слабые стороны) T (Угрозы) 

• значительная отдаленность городского поселения от 
административного центра Ленинградской области; 
• старение населения, отток трудоспособного населения в 
крупные города в целях улучшения качества жизни, 
недостаток квалифицированной рабочей силы; 
• отсутствие достаточного рынка сбыта и налаженных 
производственных связей; 
• высокая стоимость транспортировки; 
• ряд предприятий лесопромышленного комплекса имеет 
высокий износ основных фондов и устаревшее 
оборудование; 
• сложные агроклиматические условия; 
• низкий уровень развития сельского хозяйства, низкая 
продуктивность сельхозугодий и сельскохозяйственная 
освоенность; 
• проблема реализации произведенной продукции; 
• недостаточное использование рекреационного 
потенциала. 

• риск незавершенных инвестиционных проектов 
в связи с прекращением финансирования, 
затянутыми сроками реализации; 
• сокращение инвестиций в жилищное 
строительство, рост доли ветхого и аварийного 
жилья; 
• продолжение роста изношенности инженерных 
коммуникаций и сетей, возникновение аварийных 
ситуаций; 
• истощение природных ресурсов вследствие их 
нерационального использования; 
• ухудшение демографической ситуации (старение 
населения, рост смертности, сокращение 
численности экономически активного населения), 
количественные и качественные проблемы в 
области кадрового обеспечения. 

Рисунок 7 – Результаты SWOT-анализа 
Сильные стороны обеспечивают выигрышное положение отдельных сфер 

экономики городского поселения. Сильные стороны необходимо постоянно 
укреплять, улучшать, использовать в наращивании экономического производства. 
Слабые стороны тянут городское поселение назад. Возможности – благоприятные 
факторы среды, которые могут влиять на рост экономики в будущем. Возможности 
необходимо анализировать, оценивать и разрабатывать план мероприятий по их 
использованию с привлечением сильных сторон. Угрозы – негативные факторы 
внешней среды, которые могут ослабить и затормозить экономическое развитие. 
Каждая угроза должна быть оценена с точки зрения вероятности возникновения. 

 
1.8. Транспортная инфраструктура 

 
1.8.1. Внешний транспорт 

 
Трубопроводный транспорт 
По территории Важинского городского поселения в направлении с севера на 

юг проходит трасса магистрального газопровода «Волхов – Петрозаводск», 
охранная зона – 50 м. 

Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на территории Важинского 
городского поселения отсутствуют. 

 
Железнодорожный транспорт 
По территории Важинского городского поселения проходит двухпутный 

электрифицированный участок железнодорожного направления Лодейное Поле – 
Свирь – Петрозаводск (с однопутным мостом через реку Свирь) Октябрьской 
железной дороги. 
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В границах Важинского городского поселения расположен железнодорожный 
остановочный пункт Челма. 

 
Водный транспорт 
Водный транспорт представлен участком Волго-Балтийского водного пути. 
Основной судоходной рекой на территории Важинского городского поселения 

является река Свирь. Река Свирь является одним из звеньев Волго-Балтийского 
водного пути, соединяющим бассейны Балтийского моря и р. Волга, и Беломоро-
Балтийского водного пути, соединяющим бассейны Белого и Балтийского морей. 
Поэтому основными водными маршрутами являются грузовые перевозки из этих 
бассейнов, а также пассажирские перевозки. 

Водный путь обслуживается федеральным бюджетным учреждением 
«Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей». 

В границах Важинского городского поселения на р. Свирь создана 
необходимая транспортная инфраструктура для навигационного обеспечения 
судоходства. Перечень навигационных сооружений представлен в таблице 1.8.1-1. 

Таблица 1.8.1-1. Перечень навигационных знаков 

№ п/п Наименование объекта 
недвижимого имущества Адресный ориентир   

1 2 3 

1 Подъемные створы Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, г.п. 
Важины, правый берег р. Свирь 1056,7 км от истока 

2 Задний спускной створ Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, д. 
Юрьевщина*, правый берег р. Свирь 1056,4 км от истока 

3 Знак «Ориентир»  Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, д. 
Терехово*, левый берег р. Свирь 1057,8 км от истока 

4 Знак «Ориентир» Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, д. 
Олесово*, правый берег р. Свирь 1057,8 км от истока  

5 Подъемные створы Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, д. 
Олесово*, правый берег р. Свирь 1057,9 км от истока 

6 Подъемные створы Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, д. 
Терехово*, левый берег р. Свирь 1058,2 км от истока 

7 Спускные створы Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, д. 
Олесово*, правый берег р. Свирь 1058,7 км от истока 

8 Подъемные створы Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, д. 
Усланка, правый берег р. Свирь 1062,7 км от истока 

9 Спускные створы Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, д. 
Усланка, правый берег р. Свирь 1062,9 км от истока 

10 Подъемные створы Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, д. 
Усланка, правый берег р. Свирь 1064,7 км от истока 

*современное наименование – г.п. Важины, д. Юрьевщина, д. Терехово, д. Олесово решением Леноблсовета 
от 13.12.1970 г. включены в состав рабочего поселка Важины. 
Устаревшие наименования населенных пунктов приведены согласно письму федерального бюджетного 
учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» от 20.11.2018 № 
1153.  

Пригородные водные маршруты отсутствуют. Осуществляются только 
транзитные туристические маршруты на комфортабельных пассажирских судах. 

Производятся интенсивные грузоперевозки речным флотом различных 
транспортных организаций. 
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Автомобильный транспорт 
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2007 № 
294 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения». 

На территории Важинского городского поселения расположено семь 
автомобильных дорог регионального значения. Их перечень представлен в  
таблице 1.8.1-2. 

Таблица 1.8.1-2. Автомобильные дороги регионального значения 

Учетный номер Наименование автомобильной дороги Протяжённость, км Техническая 
категория  

1 2 3 4 
41К-748 Подъезд к д. Заозерье 0,8 V 

41К-149 Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – станция 
Токари – Курпово 

32,1 (км 39+120 – 
км 71+168) IV 

41К-747 Подъезд к д. Гришино 3 V 

41К-148 Подпорожье – Важины – Усланка – граница с 
Республикой Карелия 

14,4 (км 9+580 – 
км 24+000) III 

41К-719 Подъезд к г.п. Важины 3,5 IV 
41К-744 Подъезд к д. Ульино 2 V 

41К-727 Подпорожье – Лаптевщина 1,927 (км 6+460 – 
км 8+387) IV 

Основной дорогой, обеспечивающей транспортные связи населенных пунктов 
городского поселения с административным центром городского поселения (г.п. 
Важины) и административным центром муниципального района (город 
Подпорожье) является дорога «Подпорожье – Важины – Усланка – граница с 
Республикой Карелия». 

Таблица 1.8.1-3. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах 
общего пользования 

Наименование Расположение, 
пикет Преграда Материал Год постройки/ 

ремонта Состояние  
1 2 3 4 5 6 

Мост на 
автомобильной дороге 
Подпорожье – Важины 
– Усланка – граница с 
Республикой Карелия 

13+387 р. Важинка железобетон 1974/- 
неудовле-
творитель-
ное 

Мост на автомобиль-
ной дороге 
Подпорожье – Важины 
– Усланка – граница с 
Республикой Карелия 

22+372 р. Усланка железобетон 1975/- удовлетво-
рительное 

Мост на 
автомобильной дороге 
Подпорожье – 
Хевроньино – Бухова 
Гора – станция Токари 
- Курпово 

68+775 р. Челма железобетон 1975/- удовлетво-
рительное 
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Объекты дорожного хозяйства – автозаправочные станции, станции 
технического обслуживания автотранспорта – на территории Важинского 
городского поселения отсутствуют. Население удовлетворяет потребности в 
объектах дорожного сервиса в других поселениях Подпорожского муниципального 
района. 

 
Транспортное обслуживание населения 
Потребности в пассажирских перевозках на территории Важинского 

городского поселения обеспечивает муниципальное унитарное транспортное 
предприятие Подпорожского муниципального района «Автогарант-Плюс» и 
индивидуальный предприниматель. 

Муниципальным пассажирским транспортом обслуживаются 7 автобусных 
маршрутов. Перевозки осуществляются с предоставлением всех предусмотренных 
действующим федеральным, региональным законодательством и местными 
нормативными правовыми актами льгот. Автобусный парк муниципального 
предприятия насчитывает 29 единиц техники, общий износ, которого более 76,8 %. 

Перечень автобусных маршрутов пригородного сообщения: 
• № 113 город Подпорожье – г.п. Важины; 
• № 113Н город Подпорожье – г.п. Важины (через г.п. Никольский); 
• № 114В город Подпорожье – г.п. Никольский (через г.п. Важины); 
• № 113/114 г.п. Важины – г.п. Никольский; 
• № 117 город Подпорожье – д. Усланка; 
• № 120 город Подпорожье – Лаптевщина (левобережный район г.п. 

Важины); 
• № 419 город Подпорожье – д. Пидьма (через д. Курпово, д. Купецкое, д. 

Ульино, д. Согиницы, д. Гришино, д. Заозерье). 
Рейсы маршрутных такси индивидуальных предпринимателей: 
• город Подпорожье – г.п. Важины; 
• завод мостовых железобетонных конструкций, город Подпорожье – г.п. 

Важины; 
• город Подпорожье – д. Курпово. 
Ввиду исторически сложившейся застройки и планировочной структуры 

требования распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 
31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного 
обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 
выполняются не в полном объеме; расстояния до остановочных пунктов от 
различных типов застройки соблюдается не для всех территорий г.п. Важины. 

 
1.8.2. Улично-дорожная сеть 

 
Во всех населенных пунктах кроме г.п. Важины улично-дорожная сеть 

представлена единственной центральной улицей, вдоль которой формируется жилая 
застройка. 
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В г.п. Важины улично-дорожная сеть имеет развитую структуру на левом 
берегу р. Важинка. На правом берегу р. Важинка и левом берегу р. Свирь структура 
улично-дорожной сети подобна прочим населенным пунктам. 

Основной каркас улично-дорожной сети левобережной части г.п. Важины 
представлен ул. Новопоселковой и ее продолжением – ул. Школьной, ул. Осташева, 
ул. Трифанова. Улицы Трифанова и Осташева проходят по г.п. Важины в 
меридиональном направлении и сходятся в центральной части городского поселка, 
образуя центральную площадь. Улицы Новопоселковая и Школьная проходят через 
г.п. Важины в параллельном направлении (с востока на запад) и заканчиваются 
центральной площадью. К ул. Осташева примыкает ул. Механизаторов, проходящая 
вдоль р. Важинка. По основным улицам г.п. Важины осуществляются выходы на 
внешние автомобильные дороги и транспортно-пешеходные улицы местного 
значения. Транспортно-пешеходные улицы соединяют районы жилой застройки с 
общественно-деловым центром городского поселка, и проездами местного значения, 
которые выполняют роль подъездов к жилым домам, промышленным и 
коммунально-складским предприятиям, учреждениям социального и культурно-
бытового обслуживания и тому подобным. 

Улицы Новопоселковая, Школьная и Осташева является продолжением 
автомобильной дороги регионального значения Подпорожье – Хевроньино – Бухова 
Гора – станция Токари – Курпово. Для выноса транзитного потока автомобилей за 
территорию селитебной и общественно-деловой застройки используется объездная 
автомобильная дорога, проходящая вне границ населенного пункта и соединяющая 
улицы Новопоселковая и Осташева. 

Автомобильное сообщение между частями г.п. Важины в границах, 
расположенных на разных берегах р. Важинка, возможно только с выездом за 
пределы границы населенного пункта. Для осуществления автомобильного 
сообщения используется мост через р. Важинка, расположенный в д. Курпово. 

Осуществлять автомобильное сообщение между частями г.п. Важины в 
границах, расположенных на разных берегах р. Свирь, возможно только с 
использованием моста через р. Свирь, распложенного в городе Подпорожье, то есть 
с выездом за пределы Важинского городского поселения. 

Таблица 1.8.2-1. Автомобильные дороги общего пользования местного 
значения Важинского городского поселения 

№ п/п Наименование дорог, улиц и 
проездов Протяженность, м Ширина проезжей 

части, м Тип покрытия 
 
1 2 3 4 5 

г.п. Важины 
1 улица Береговая 1724 6 асфальтобетонное 
2 улица Боровая 1263 6 щебеночное 
3 улица Горная 697 6 грунтовое 

4 улица Железнодорожная 580 6 грунтовое, 
улучшенное песком 

5 улица Заречная 1154 6 грунтовое 
6 улица Зеленая 1400 6 щебеночное 
7 улица Карьерная 1015 6 грунтовое 
8 улица Луговая 247 6 грунтовое 
9 Лесной переулок 407 6 грунтовое, 
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1 2 3 4 5 
улучшенное песком 

10 улица Механизаторов 863 6 асфальтобетонное 
11 улица Молодежная 533 6 грунтовое 
12 улица Набережная 678 6 асфальтобетонное 

13 улица Октябрьская 150 6 грунтовое, 
улучшенное песком 

14 улица Песочная 483 6 щебеночное 
15 улица Пристанская 545 6 грунтовое 
16 улица Советская 394 6 асфальтобетонное 
17 улица Сосновая 1153 6 грунтовое 

18 улица Спортивная 580 6 грунтовое, 
улучшенное песком 

19 улица Старореченская 644 6 грунтовое 
20 улица Садовая 277 6 грунтовое 
21 улица Свирская 1507 6 грунтовое 
22 улица Северная 805 6 асфальтобетонное 
23 улица Трифанова 1219 6 асфальтобетонное 
24 улица Труда 511 6 грунтовое 

25 улица Физкультурная 350 6 грунтовое, 
улучшенное песком 

26 улица Южная 1126 6 грунтовое 

27 
подъездная автомобильная 
дорога к физкультурно-
оздоровительному комплексу 

278 6 асфальтобетонное 

д. Гришино 
28 улица Просторная 679 6 грунтовое 
29 улица Речная 131 6 грунтовое 
д. Заозерье 
30 Озерный спуск 101 6 грунтовое 
31 Песчаный тупик 460 6 грунтовое 
32 улица Петропавловская 1049 6 грунтовое 
33 Дачный переулок 528 6 грунтовое 
д. Купецкое 
34 улица Солнечная 1372 6 грунтовое 
д. Курпово 
35 улица Ветеранов 568 6 асфальтобетонное 
36 улица Заречная 217 6 грунтовое 
37 улица Клубная 193 6 асфальтобетонное 
38 улица Молодежная 270 6 грунтовое 
39 улица Прибрежная 468 6 грунтовое 
д. Согиницы 
40 улица Ильинская 37 6 грунтовое 
41 улица Никольская 178 6 грунтовое 
д. Ульино 
42 улица Лиственичная 489 6 грунтовое 
43 улица Переливчатая 262 6 грунтовое 
д. Усланка 
44 улица Кашинская 1246 6 грунтовое 
45 улица Корбинская 884 6 грунтовое 
46 улица Олонецкая 804 6 грунтовое 
47 улица Прибрежная 1629 6 грунтовое 
48 улица Сосновая 397 6 грунтовое 
Итого: 
с асфальтобетонным покрытием 6722 - - 
с щебеночным покрытием 3146 - - 
грунтовое, улучшенное песком 2067 - - 
грунтовое 20025 - - 
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Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов Важинского городского 
поселения сформировалась в процессе их исторического развития, имеет 
преимущественно грунтовое покрытие. 

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства являются: 
недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования, 
сдерживающий освоение территорий и темпы их социально-экономического 
развития, недостаточный уровень развития улично-дорожной сети, отсутствие 
усовершенствованного покрытия и тротуаров, затрудненное транспортное 
сообщение между частями г.п. Важины. 

 
1.9. Инженерная инфраструктура 

 
1.9.1. Водоснабжение 

 
Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение на территории 

Важинского городского поселения осуществляется из подземных источников – 
артезианских скважин, а также из личных и коллективных колодцев. 

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет  
72 %. 

Централизованным водоснабжением обеспечена часть жилого фонда и 
общественных зданий г.п. Важины. 

 В д. Купецкое централизованное водоснабжение осуществляется посредством 
трех уличных водоразборных колонок, подключенных к уличной водопроводной 
сети. 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, 
повышение энергоэффективности и благоустройства территории Важинского 
городского поселения на 2018 – 2020 годы» количество артезианских скважин 
составляет 9 единиц. Из них функционируют 4 скважины в г.п. Важины (ул. 
Школьная, дом 1В № 10839-172,8, ул. Песочная, дом 23 № 10884-156, ул. Боровая, 
дом 31А № 45557-240, г.п. Важины, ул. Карьерная, дом 6А) и по одной скважине в 
д. Курпово, д. Купецкое, д. Усланка и д. Согиницы. Таким образом, на территории 
Важинского городского поселения целесообразно выделить пять технологических 
зон центрального водоснабжения: «Центральная», «Поселок Рейда», «Новый 
Поселок», «Лаптевщина», «Купецкое». Зонами нецентрализованного водоснабжения 
являются территории д. Гришино, д. Согиницы, д. Заозерье, д. Курпово, д. Усланка, 
д. Ульино, а также территории г.п. Важины и д. Купецкое. 

ЦСВ «Центральная» 
В ЦСВ «Центральная» функционирует один источник водоснабжения – 

артезианская скважина № 10839. Дебит скважины по состоянию на 01.01.2013 
составил 2,16 тыс. м³/сут, среднегодовая фактическая производительность – 2,10 
тыс. м³/сут. В скважине установлен сетчатый фильтр, представляющий собой 
перфорированные трубы диаметром 6 дюймов, опаянные латунной сеткой 
галунного плетения № 12/90. Пробы воды по микробиологическим показателям 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
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требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения». Скважина находится в удовлетворительном состоянии. 

ЦСВ «Поселок Рейда» 
В ЦСВ «Поселок Рейда» функционирует один источник водоснабжения – 

артезианская скважина № 45557. Дебит скважины по состоянию на 01.01.2013 
составил 0,16 тыс. м³/сут, среднегодовая фактическая производительность – 0,16 
тыс. м³/сут. Пробы воды по микробиологическим показателям соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения». Скважина находится в удовлетворительном состоянии. 

ЦСВ «Новый Поселок» 
В ЦСВ «Новый Поселок» функционирует один источник водоснабжения – 

артезианская скважина № 10884. Дебит скважины по состоянию на 01.01.2013 
составил 0,16 тыс. м³/сут, среднегодовая фактическая производительность – 0,16 
тыс. м³/сут. В скважине установлен фильтр, представляющий собой обсадную трубу 
диаметром 5 дюймов, перфорированную отверстиями диаметром 16 мм и опаянную 
латунной сеткой галунного плетения № 12/90. Пробы воды по микробиологическим 
показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения». Скважина находится в 
удовлетворительном техническом состоянии. 

ЦСВ «Купецкое» 
В ЦСВ «Купецкое» функционирует один источник водоснабжения – 

артезианская скважина, которая принадлежит на праве собственности местному 
совхозу. Сведения об указанной скважине Заказчиком не предоставлены. 

Таблица 1.9.1-1. Данные по артезианским скважинам 

Наименование Местоположение Год ввода в 
эксплуатацию Марка насоса 

 
1 2 3 4 

Артезианская скважина № 
10839 «Центральная» 

г.п. Важины, 
ул. Школьная, дом 1В 1951 

К 90/35 
КМЛ 2100/200 
– 2 шт. 

Артезианская скважина № 
45557 «поселок Рейда» 

г.п. Важины, 
ул. Боровая, дом 31А 1977 ЭЦВ 6-6,3-85 

Артезианская скважина № 
10884 «Новый Поселок» 

г.п. Важины, 
ул. Песочная, дом 23 1951 ЭЦВ 6-6,5-85 

Артезианская скважина 
«Лаптевщина» 

г.п. Важины, 
ул. Карьерная, дом 6А Данные отсутствуют AUTO AJC-125C 

Артезианская скважина 
«Купецкое» 

д. Купецкое, 
ул. Солнечная, дом 5Б Данные отсутствуют - 

Артезианская скважина 
«Курпово» 

д. Курпово, 
ул. Центральная, дом 7Б Данные отсутствуют - 

Артезианская скважина 
«Усланка» 

д. Усланка, 
ул. Прибрежная, дом 37А Данные отсутствуют - 

Артезианская скважина д. Согиницы, Данные отсутствуют - 
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1 2 3 4 
«Согиницы» ул. Никольская, дом 7А 

Таблица 1.9.1-2. Сведения о производственных мощностях централизованных 
систем водоснабжения 

№ 
п/п Параметр Единицы 

измерения 
ВНС 

«Центральная» 

ВНС 
«Поселок 

Рейда» 

ВНС 
«Новый 

Поселок» 

Итог по 
ЦСВ г.п. 
Важины  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дебит источника 

м3/ч 87,5 6,67 6,67 100,82 

тыс. м3/сут 2,1 0,16 0,16 2,42 

тыс. м3/год 766,5 58,4 58,4 882,2 

2 Производительность 
ВНС 

м3/ч 90 6,5 6,5 102 

тыс. м3/сут 2,16 0,16 0,16 2,47 

тыс. м3/год 788,4 56,94 56,94 902,28 

3 

Резерв (+) или дефицит  
(-) производственных 
мощностей системы 
водоснабжения 

тыс. м3/сут 1,94 0,16 0,14 2,20 

тыс. м3/год 707,00 56,06 50,69 816,70 

% 89,7 99,9 99,9 92,5 

Объекты централизованных систем водоснабжения г.п. Важины являются 
собственностью Ленинградской области и эксплуатируются организацией ГУП 
«Леноблводоканал». 

В г.п. Важины функционирует 4 насосные станции, на которых установлено 6 
единиц насосного оборудования, в том числе 4 рабочих и 2 резервных, по 
следующим адресам: 

• насосная станция 1-го и 2-го подъема ВНС «Центральная»,  
ул. Школьная, дом 1В; 

• насосная станция 1-го и 2-го подъема ВНС «Поселок Рейда», ул. 
Боровая, дом 31А; 

• насосная станция 1-го и 2-го подъема ВНС «Новый Поселок»,  
ул. Песочная, дом 23; 

• насосная станция 1-го и 2-го подъема ВНС «Лаптевщина», ул. 
Карьерная, дом 6А. 

Таблица 1.9.1-3. Сведения о расходах воды 

п/п Наименование Единицы 
измерения 

Значение по годам, тыс. м3 
2012 2013 2014   

1 2 3 4 5 6 

1 

Водопотребление 
среднесуточное м3/сут 182,54 198,22 197,95 
максимальное суточное м3/сут 272,82 297,48 296,92 
годовое тыс. м3/год 66,62 72,29 72,25 

2 

Население 
среднесуточное м3/сут 152,59 172,22 172,22 
максимальное суточное м3/сут 228,89 258,49 258,24 
годовое тыс. м3/год 55,70 62,90 62,86 

3 
Бюджетные предприятия 
среднесуточное м3/сут 8,54 9,02 8,75 
максимальное суточное м3/сут 12,82 12,52 12,12 
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1 2 3 4 5 6 
годовое тыс. м3/год 2,12 2,29 2,19 

4 

Иные потребители 
среднесуточное м3/сут 21,41 16,98 16,98 
максимальное суточное м3/сут 22,11 25,46 25,46 
годовое тыс. м3/год 7,81 6,20 6,20 

Водоподготовка в центральных системах водоснабжения Важинского 
городского поселения осуществляется посредством сетчатых фильтров, 
установленных в артезианских скважинах. Технологическая схема водоподготовки 
обеспечивает соблюдение нормативов качества воды. 

Централизованная система горячего водоснабжения на территории 
Важинского городского поселения отсутствует. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 10,741 км, в том числе 
протяженность ветхих сетей 1,5 км. Суммарный процент износа сетей составляет  
35 %. В среднем, количество аварий на сетях водоснабжения составляет 7 аварий в 
год. Все трубы централизованной системы холодного водоснабжения выполнены из 
двух видов материалов: сталь и полиэтилен низкого давления. Техническое 
состояние водопроводных сетей является неудовлетворительным, в реконструкции 
нуждаются 14 % (1,5 км) от общей протяженности сетей водоснабжения. 
Отсекающая арматура также нуждается в замене. 

 
1.9.2. Водоотведение 

 
Централизованной системой водоотведения обеспечена часть жилищного 

фонда и общественных зданий г.п. Важины. Хозяйственно-бытовая канализация г.п. 
Важины принимает сточные воды от населения, общественных организаций, 
коммунальных и частных предприятий. Эксплуатацию систем централизованного 
водоотведения г.п. Важины осуществляет ГУП «Леноблводоканал». 

На территории Важинского городского поселения целесообразно выделить 
одну технологическую зону централизованного водоотведения, соответствующую 
технологической зоне водоснабжения «Центральная». Хозяйственно-бытовые стоки 
от жилых и общественных зданий через канализационные напорные и самотёчные 
сети собираются и поступают на КОС на ул. Советская, дом 16. После прохождения 
очистки стоки сбрасываются в реку Свирь. Перед сбросом сточные воды проходят 
очистку на КОС. Промышленные предприятия, расположенные на территории г.п. 
Важины, используют для водоотведения сети городской канализации. 
Лесоперерабатывающее предприятие ООО «Мется Свирь» имеет свои 
производственные очистные сооружения. 

Зонами нецентрализованного водоотведения Важинского городского 
поселения являются территории д. Гришино, д. Заозерье, д. Купецкое, д. Курпово, д. 
Согиницы, д. Ульино, д. Усланка, а также территории г.п. Важины, не обустроенные 
централизованным водоотведением. 

КОС состоят из приемной камеры, производственного здания, биофильтров. 
Проектная мощность КОС составляет 0,39 тыс. м3/сут, фактическая 
производительность 0,29 тыс. м3/сут. Первая очередь КОС введена в действие в 2002 
году, дальнейшее строительство заморожено, в связи с чем стоки проходят 
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неполную очистку, после чего транспортируются на иловые карты КОС для 
дальнейшей очистки. 

Таблица 1.9.2-1. Сведения о фактическом поступлении сточных вод в 
централизованную систему водоотведения (годовое, среднесуточное) 

п/п Наименование Единицы 
измерения 

Значение по годам, тыс. м3 
2013 2014  

1 2 3 4 5 

1 
Водоотведение 
среднесуточное м3/сут 162,55 162,23 
годовое тыс. м3/год 59,33 59,21 

2 
Население 
среднесуточное м3/сут 148,93 148,85 
годовое тыс. м3/год 54,36 54,33 

3 
Бюджетные предприятия 
среднесуточное м3/сут 7,72 7,49 
годовое тыс. м3/год 2,82 2,73 

4 
Иные потребители 
среднесуточное м3/сут 5,90 5,90 
годовое тыс. м3/год 2,15 2,15 

Таблица 1.9.2-2. Сведения о резервах производственных мощностей 
централизованной системы водоотведения г.п. Важины 

п/п Параметр Единицы 
измерения Значение  

1 2 3 4 

1 Производительность КНС 
м3/ч 50 
тыс. м3/сут 1200 
тыс. м3/год 438000 

2 Производительность КОС (фактическая) 
м3/ч 12,083 
тыс. м3/сут 290 
тыс. м3/год 105850 

3 Резерв (+) или дефицит (-) производственных мощностей 
системы водоотведения 

тыс. м3/сут 127,451 
тыс. м3/год 46519,787 
% 43,95 

На КОС эффективность очистки стоков достигает 87 %, применяется иловая 
очистка, работают только вторичные отстойники, производится ультрафиолетовая 
очистка. 

Существующая технология очистки сточных вод не способна обеспечить 
сброс ресурса качества, установленного требованиям, поэтому необходимо провести 
строительство второй очереди КОС, которое предусматривает полную очистку 
сточных вод и переработку ила на месте (установка доочистки стоков на фильтрах, 
резервуара промывной воды, резервуара грязной промывной воды с погружными 
насосами, корпуса обезвоживания осадка, реагентное хозяйство). 

По самотечным трубам отведение коммунально-бытовых стоков 
осуществляется к КНС. 

Таблица 1.9.2-3. Данные по КНС 

Наименование Местоположение Марка насоса –  
количество, шт. Примечание  

1 2 3 4 
КНС ул. Школьная, дом 6Б СМ 125-80-315/4 – 2 Перекачивание стоков по 
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1 2 3 4 
магистральному коллектору 
на КОС 

Протяженность сетей канализаций составляет 3,7106 км, из них большая часть 
самотечные. Протяженность ветхих сетей составляет 2,450 км. Диаметр уложенных 
труб – 100 – 150 мм. Материал трубопроводов – чугун, керамика, полиэтилен. 
Глубина заложения сетей колеблется от 1,8 до 4 м. Средний износ сетей составляет 
67 %, износ отдельных участков превышает 80 %. 

 
Ливневая канализация 
Ливневая канализация в Важинском городском поселении отсутствует. 

Поверхностные сточные воды попадают в общую хозяйственно-бытовую 
канализацию, затопляют территории населенных пунктов. При этом происходит 
загрузка оборудования КНС и КОС. Как результат большие объёмы неочищенных 
стоков сбрасываются в водоём, что неблагоприятно сказывается на экологическом 
состоянии водных ресурсов реки Свирь. 

В связи с вышеизложенным рекомендуется произвести обследование 
территорий для дальнейшего строительства системы ливневой канализации и 
строительство очистных сооружений ливневой канализации (блочно-модульной 
станции типа «ЛОС»). 

Необходимо разработать проект планировки территории с проектированием 
сети дождевой канализации с учетом СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные 
сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями 
№ 1, 2), СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод. 

 
1.9.3. Энергоснабжение 

 
Электроснабжение территории Важинского городского поселения 

осуществляется от энергосистемы ПАО «Ленэнерго». Рассматриваемая территория 
расположена в зоне обслуживания филиала Новоладожских электрических сетей 
ПАО «Ленэнерго». 

Гарантирующим поставщиком электрической энергии в городском поселении 
является АО «Петербургская сбытовая компания». 

Распределение электроэнергии по потребителям Важинского городского 
поселения производится через подстанции напряжением 110 и 35 кВ: ПС № 383 
Терехово, ПС № 550 Лесозавод; ПС № 39 ВГЩЗ. 

Таблица 1.9.3-1. Характеристика подстанций 

Наименование ПС Класс 
напряжения 

Год 
ввода 

Номер 
трансформатора 

Установленная 
мощность ПС,  

шт. (МВ·А) 

Максималь
ная 

нагрузка 
МВ·А 

Загрузка 
трансформа

тора, %  
1 2 3 4 5 6 7 

Новоладожские электрические сети 
ПС 110 кВ 
ПАО Ленэнерго 
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1 2 3 4 5 6 7 
Абонентские 
ПС 110 кВ 
Терехово 
(ПС 383) 

110/6 нет 
данных Т1 1 (6,3) 0,26 4 

ПС 110 кВ 
Лесозавод (ПС 
550) 

 нет 
данных Т1 1 (10) 1,24 12 

ПС 35 кВ  
ВГЩЗ (ПС 39) 

35/10 
35/6 
35/6 

1971 
Т3 
Т1 
Т2 

1 (2,5) 
1 (3,2) 
1 (4) 

0,10 
0,00 
0,00 

4 

По территории городского поселения проходят ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ: 
• ВЛ 110 кВ ПС-368 Никольская – ПС 383 Терехово с отпайкой на ПС-550 

Лесозавод; 
• ВЛ 35 кВ ПС-39 ВГЩЗ – ПС-35 СЭЛК. 
Всего на территории Важинского городского поселения 2 ПС 110 кВ и 1 ПС 

35 кВ, 36 трансформаторных подстанций 10х0,4 кВ. 
Все населенные пункты Важинского городского поселения 

электрифицированы. 
Потребители получают электроэнергию через распределительные сети 10/6/0,4 

кВ от электросетевых предприятий через распределительные подстанции. 
Электрические сети городского поселения находятся в удовлетворительном 
состоянии и обеспечивают пропуск потребляемой электроэнергии через 
распределительные сети. 

С целью обеспечения высокой безопасности и повышения надежности 
эксплуатации электроснабжения населенных пунктов городского поселения 
систематически производится ремонт и реконструкция объектов электрических 
сетей, замена силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, 
прокладка воздушных линий с использованием самонесущего изолированного 
провода, заменой опор и другие ремонтно-восстановительные работы. 

В системе электроснабжения существует проблема изношенности сетей. 
 
1.9.4. Теплоснабжение 

 
Центральное теплоснабжение есть только в административном центре 

Важинского городского поселения – г.п. Важины. Теплоснабжение г.п. Важины 
обеспечивает одна автоматизированная газовая котельная БМК-6,4 МВт (блочно-
модульная котельная), работающая на природном газе (резервное топливо – 
дизельное). Котельная обеспечивает теплом часть жилого фонда (18 
многоквартирных домов и 1 частный дом) и некоторые объекты социальной 
инфраструктуры (9 единиц) г.п. Важины. Остальная часть жилого фонда оснащена 
индивидуальными системами отопления. Теплоснабжение объектов 
производственного назначения осуществляется от индивидуальных котельных. 

Система теплоснабжения от котельных двухтрубная, зависимая, закрытая. 
Теплоносителем для систем отопления жилых и общественных зданий является 
сетевая вода с расчетными параметрами на выходе из котельной 95 °C,  
на входе – 70 °C. Системы горячего водоснабжения нет. 
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В границах Важинского городского поселения деятельность в сфере 
теплоснабжения осуществляет филиал АО «Газпром теплоэнерго» Ленинградской 
области. 

Таблица 1.9.4-1. Техническая характеристика котельной 

Адрес  
местоположения 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Основной вид 
топлива 

Марка и количество 
установленного 

котлового 
оборудования 

Установлен
ная 

мощность, 
МВт 

Максимальная 
подключенная 

нагрузка, 
Гкал/ч  

1 2 3 4 5 6 
ул. Школьная, дом 
4В 2013 Природный 

газ 
2 котла 
Duotherm 3200 6,4 4,346 

Таблица 1.9.4-2. Данные по системам центрального теплоснабжения от 
котельных Важинского городского поселения 

Система 
центрального 

теплоснабжения 
от котельной 

Протяженность тепловых 
сетей (двухтрубное 

исчисление), км 

Количество тепловых 
колодцев / запорной 
арматуры, единиц 

Количество 
подключенных 
жилых домов / 

социально 
значимых объектов, 

единиц 

Количество 
обслуживаемого 
населения, чел. 

 
1 2 3 4 5 

№ б/н 2,9155 28 / 56 19/ 9 2054 
Общая протяженность тепловых сетей составляет 2,9155 км в двухтрубном 

исчислении. Тепловые сети выполнены из стальных труб в изоляции из 
минеральной ваты или пенополиуретана, а также из гибких теплоизолированных 
полиэтиленовых труб. 

При проведении ремонтных работ используются стальные трубы в изоляции 
из пенополиуретана. Основная часть трубопроводов проложена в железобетонных 
лотках с крышками, однако имеются участки тепловых сетей подземной 
бесканальной прокладки. 

На сегодняшний день наиболее «уязвимыми» местами в системе 
централизованного теплоснабжения Важинского городского поселения является 
изношенность сетей, отсекающей запорной арматуры. Износ трубопроводов 
некоторых участков системы теплоснабжения составляет до 70 %. 

 
1.9.5. Газоснабжение 

 
Городской поселок Важины обеспечен централизованным снабжением 

природным газом. В качестве топлива используется природный газ с теплотворной 
способностью Qр

Н = 8000 ккал/м3 (Qр
Н – низшая теплота сгорания природного газа), 

р = 0,683 кг/м3 (р – плотность природного газа). 
В 2012 – 2014 гг. в рамках реализации адресной инвестиционной программы 

Ленинградской области были выполнены мероприятия по газификации Важинского 
городского поселения. Были построены распределительный газопровод среднего 
давления протяженностью 4,820 км по ул. Советская, ул. Луговая, ул. Трифанова, 
ул. Пристанская, ул. Зеленая, ул. Механизаторов, ул. Старореченская,  
ул. Новопоселковая, ул. Спортивная, также построены газопроводы вводы к 48-ми 
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индивидуальным жилым домам. Существует возможность подключения к 190 
домовладений. 

В целях отопления и (или) пищеприготовления потребляют природный газ 44 
дома. 

Таблица 1.9.5-1. Показатели системы газоснабжения 

Наименование Единицы 
измерения Количество Примечание  

1 2 3 4 
Расчетный часовой 
расход газа м3/ч 750,0 

85,9 
Котельная в г.п. Важины (6,4 МВт) 
Индивидуальные жилые дома в г.п. Важины 

Общий расход газа м3/ч 835,9 - 
Также газоснабжение населения на нужды пищеприготовления и нагрева воды 

осуществляется сжиженным газом (шкафными установками или баллонами). В 
целом по Важинскому городскому поселению сжиженным газом обеспечено  
17 % жилищного фонда. 

Таблица 1.9.5-2. Обеспеченность сжиженным газом 
Обеспеченность сжиженным газом в разрезе 

населенных пунктов 
Площадь жилищного 

фонда, м2 
Отношение к общей площади 

жилищного фонда, %  
1 2 3 

г.п. Важины 14547,0 18 
д. Гришино 62,0 3 
д. Заозерье 484,5 21 
д. Купецкое 0,0 0 
д. Курпово 462,7 16 
д. Согиницы 0,0 0 
д. Ульино 140,9 11 
д. Усланка 331,2 7 
Итого 16028,3 17 

В 2017 году разработана и утверждена схема газоснабжения Важинского 
городского поселения. Необходимо продолжить разработку проектной 
документации по строительству распределительных газопроводов среднего 
давления для газификации частного сектора жилых микрорайонов «Новый 
поселок», «поселок Рейда», «Северная», расположенных в г.п. Важины, д. Курпово, 
д. Купецкое, д. Ульино, д. Усланка. Наиболее остро стоит вопрос газификации 
здания муниципальной бани для отопления и горячего водоснабжения. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать обеспечению 
возрастающих потребностей экономики и населения Важинского городского 
поселения в энергоресурсах, экономии бюджетных средств на содержание бани 
(закупка топлива (уголь и гранулы), снижению потребления электроэнергии и 
твердого топлива (дрова), повышению уровня жизни населения, созданию 
предпосылок для устойчивого развития территории Важинского городского 
поселения. 

 
1.9.6. Объекты информатики и связи 
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Населению Важинского городского поселения предоставляются следующие 
виды услуг в сфере телекоммуникации и связи: 

• почтовая связь; 
• телефонная связь общего пользования; 
• услуги доступа в сеть Интернет; 
• проводное и эфирное радиовещание; 
• телевизионное вещание; 
• услуги мобильной телефонной связи. 
На рисунке 8 отражены объекты телерадиовещания на территории 

Ленинградской области. 

 
Рисунок 8 – Объекты телерадиовещания на территории Ленинградской 

области 
Цифрами на рисунке 8 обозначены: 
№ 1 – Ленинградский радиотелевизионный передающий центр (город Санкт-

Петербург); 
№ 2 – Радиоцентр № 1 (город Санкт-Петербург); 
№ 3 – Передающий цех радиовещания № 3 (город Санкт-Петербург); 
№ 4 – Радиоцентр № 11 (г.п. Красный Бор Тосненского муниципального 

района); 
№ 5 – Выборгский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11; 
№ 6 – Кингисеппский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11; 
№ 7 – Лужский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11; 
№ 8 – Подпорожский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11; 
№ 9 – Тихвинский цех телевидения и радиовещания радиоцентра № 11; 
№ 10 – Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте Северо-западного филиала 

ПАО «Ростелеком» (город Волхов); 
№ 11 – Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте Северо-западного филиала 

ПАО «Ростелеком» (город Сясьстрой); 
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№ 12 – Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте Северо-западного филиала 
ПАО «Ростелеком» (д. Потанино); 

№ 13 – Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте Северо-западного филиала 
ПАО «Ростелеком» (д. Чудцы). 

Территорию Подпорожского муниципального района обеспечивает 
телевизионным вещанием Подпорожский цех телевидения и радиовещания, 
введенный в эксплуатацию 4 ноября 1967 года. Территориально обособленный 
объект, расположенный на расстоянии 282 км от Санкт-Петербурга (в северо-
восточном направлении) и 7 км от города Подпорожье. Основной производственно-
технологический комплекс включает в себя 5 телевизионных передатчиков 
мощностью от 0,1 до 5 кВт, 7 радиовещательных передатчиков мощностью от 0,5 до 
4 кВт и более 20 антенн различного назначения, размещенных на 
радиотелевизионной мачте высотой 183,6 м. 

 
Телевидение 
Прием телевизионного сигнала имеется во всех населенных пунктах 

Важинского городского поселения.  
 
Телефонизация 
Все населенные пункты Важинского городского поселения обеспечены 

телефонной сетью общего пользования. Автоматическая телефонная станция 
расположена по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, дом 4, квартира 53 
(приспособленное помещение). Пропускная способность автоматической 
телефонной станции – 700 номеров. 

 
Сотовая связь 
Территория Важинского городского поселения входит в зону охвата 

следующих сотовых операторов: 
− ПАО «МегаФон» (уверенный прием); 
− ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (уверенный прием); 
− ООО «Т2 Мобайл»; 
− ПАО «Вымпел-Коммуникации» (уверенный прием). 

 
Почтовая связь 
Население Важинского городского поселения обслуживает отделение 

почтовой связи, расположенное в г.п. Важины. 
В отделении почтовой связи г.п. Важины предоставляется универсальная 

услуга «Доступ в Интернет». 
 
1.10. Оценка состояния окружающей среды 

 
На территории Важинского городского поселения в целом сложилась 

благоприятная экологическая обстановка. 



105 
 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух являются котельные, работающие на твердом топливе, печи частного 
сектора, автотранспорт, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Пунктов наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории 
Важинского городского поселения нет. Отсутствие крупных предприятий, 
небольшое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а 
также благоприятные климатические условия для рассеивания примесей, позволяют 
оценить состояние атмосферного воздуха как благополучное, а степень загрязнения 
атмосферы – как низкую. 

Поверхностные воды реки Свирь в районе г.п. Важины по гидрохимическим 
показателям (по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды) можно 
оценить как слабо загрязненные. 

Наибольший вклад в общую оценку степени загрязнения вносят бихроматная 
окисляемость, железо и медь. Также отмечаются превышения допустимых уровней 
по биохимическому потреблению кислорода, марганцу, азоту нитритному, азоту 
аммонийному. Концентрация нефтепродуктов не выходит за пределы предельно 
допустимой концентрации. В отдельных пробах обнаружены значащие 
концентрации α-ГХЦГ и γ-ГХЦГ (химические действующие вещества пестицидов – 
альфа-гексахлоран и гамма-гексахлоран). Значения кислотности и щелочности в 
некоторых пробах не соответствует норме. 

Основные источники загрязнения: неочищенные и недостаточно очищенные 
бытовые сточные воды, неочищенные поверхностные сточные воды, поступающие в 
реку с территорий населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных 
предприятий и полей. Загрязненность воды в реке Свирь обусловлена в 
определенной степени природными факторами, главным образом тем, что в питании 
реки участвуют болотные воды, обогащенные органическими соединениями, 
гидроокислами железа и марганца. 

Согласно докладам Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в Ленинградской области большинство отобранных проб воды реки 
Свирь по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим 
нормативам, по содержанию общих и термотолерантных колиформных бактерий. 
По санитарно-химическим показателям не соответствуют нормам около одной трети 
проб. По паразитологическим показателям все пробы соответствуют гигиеническим 
нормативам. 

Подземные воды надежно защищены от загрязнения с поверхности. Все 
пробы, отобранные из источников (подземных) центрального водоснабжения 
соответствовали гигиеническим нормативам. 

Подземные источники хозяйственно-бытового водоснабжения на территории 
г.п. Важины не имеют согласованных проектов зон санитарной охраны. 

Грунтовые воды, хотя они совсем не защищены от поверхностного 
загрязнения, широко используются для децентрализованного водоснабжения и 
эксплуатируются в многочисленных родниках, колодцах и скважинах. 

По оценке качества воды из источников децентрализованного водоснабжения 
по санитарно-химическим показателям Подпорожский муниципальный район не 
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упоминается среди тех муниципальных районов Ленинградской области, где 
ситуация в данном отношении является неблагополучной. 

В границах городского поселения наблюдения за состоянием почв не 
проводятся, поэтому оценить уровень загрязненности почв не предоставляется 
возможным. 

Однако следует отметить, что рассматриваемая территория не входит в зоны 
потенциального риска химического загрязнения почв. Тем не менее, в целом 
Подпорожский муниципальный район относится к районам с повышенной степенью 
суммарного загрязнения. Содержание тяжелых металлов в почве оценивается как 
околофоновое. 

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения на 
территории Важинского городского поселения территории являются железные 
дороги, автомобильные дороги, промышленные (деревообрабатывающие) 
предприятия, базовые станции сотовой связи. Для уменьшения негативного влияния 
физических факторов на окружающую среду и населения создаются санитарные 
разрывы и санитарно-защитные полосы. 

Уровни плотности потока энергии от базовых станций сотовой связи 
значительно ниже предельно допустимых уровней плотности потока энергии для 
населения. 

По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области 
радиационный фон на территории Подпорожского муниципального района 
находится в пределах колебаний естественного фона и в среднем составляет 0,15 – 
0,20 мкЗв/ч. 

 
1.11. Санитарная очистка территории 

 
Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные 

и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории 
предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, 
места общественного пользования, места отдыха населения. 

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, 
считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты, пляжи. 

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, 
разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам 
относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, 
местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы 
населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, 
торговых предприятий. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, 
собираемые в неканализованных зданиях. Помимо бытовых отходов на территории 
Важинского городского поселения образуются промышленные отходы, отходы 
агропромышленного комплекса, биологические отходы, отходов лечебно-
профилактических учреждений. 

Контроль за санитарным содержанием территорий населенных мест 
осуществляется администрацией Важинского городского поселения. 
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Администрацией Важинского городского поселения разработана схема мест 
сбора твёрдых коммунальных отходов на территории Важинского городского 
поселения. 

Вывоз мусора с территории г.п. Важины осуществляет ООО «Спецтранс». В 
таблице 1.11-1 приведен перечень мест сбора твердых коммунальных отходов. 

Таблица 1.11-1. Перечень мест сбора твердых коммунальных отходов 

Система сбора отходов Адрес местоположения 
контейнерной площадки 

Способ вывоза мусора с 
мест сбора твердых 

коммунальных отходов  
1 2 3 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Осташева, дом 10 Механизированный 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Осташева, дом 14 Механизированный 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Школьная, дом 2 

Механизированный 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Механизаторов, дом 11,  
корпус 2 

Механизированный 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Трифанова, дом 8А 

Механизированный 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Осташева, дом 7 

Механизированный 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Школьная, дом 7 

Механизированный 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Новопоселковая, дом 1А 

Механизированный 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Новопоселковая, дом 2А 

Механизированный 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Новопоселковая, дом 10А Механизированный 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Новопоселковая, дом 24 

Механизированный 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Физкультурная, дом 9 

Механизированный 

Контейнеры, расположенные на оборудованной   
контейнерной площадке 

г.п. Важины, вблизи ул. 
Сосновая, дом 4 

Механизированный 

Вывоз отходов осуществляется на площадки сбора твердых коммунальных 
отходов за пределами Важинского городского поселения. Действующий полигон 
твердых коммунальных отходов и площадки временного накопления отходов 
отсутствуют. 

 
Биологические отходы.  
На землях сельскохозяйственного назначения (бывшая территория ЗАО 

«Подпорожское») вблизи д. Курпово расположен скотомогильник. По состоянию на 
01.01.2019 объект не действует. Скотомогильник состоит на учете в 
государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Станция по 
борьбе с болезнями животных Лодейнопольского и Подпорожского районов». 
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Часть 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
2.1. Учет мероприятий федерального, регионального и местного 

значения муниципального района 
 

Трубопроводный транспорт 
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта предусмотрено размещение магистрального газопровода 
«Волхов – Сегежа – Костомукша». Магистральный газопровод планируется на 
территории нескольких муниципальных образований, в том числе на территории 
Важинского городского поселения. 

Размещение объектов трубопроводного транспорта требует установления зон 
с особыми условиями использования территорий. 

Для магистральных газопроводов устанавливаются следующие охранные 
зоны: 

• вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, 
ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на 
расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны; 

• вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные 
преграды – в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной 
условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального 
газопровода на 100 метров с каждой стороны. 

Размещение планируемого газопровода планируется преимущественно на 
землях лесного фонда, частично на землях сельскохозяйственного назначения. 
Кроме того, трасса газопровода пересекает д. Усланка в узком месте западной ее 
части. 

Уточнение местоположения планируемой трассы газопровода на территории 
Важинского городского поселения осуществляется на стадии разработки проектной 
и рабочей документации. Трассу необходимо выбирать с целью исключения либо 
минимизации убытков физических и юридических лиц, связанных с размещением 
планируемого газопровода, а также с целью минимизации вырубки древесно-
кустарниковой растительности на землях лесного фонда. 

 
Автомобильный транспорт 
Схемой территориального планирования Ленинградской области на 

территории Важинского городского поселения предусмотрены следующие 
мероприятия: 

• реконструкция мостового сооружения через реку Важинка на 
автомобильной дороге Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой 
Карелия (км 13+387) в целях приведения существующих дорожных искусственных 
сооружений в нормативное состояние; 

• реконструкция автомобильной дороги регионального значения Подъезд к 
д. Гришино в целях повышения доли автомобильных дорог регионального значения, 
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которые соответствуют нормативным требованиям, приведения в нормативное 
состояние автомобильных дорог, устранения участков, работающих в режиме 
перегрузки.  

 
Особо охраняемые природные территории 
В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской 

области на территории Важинского городского поселения планируется организация 
особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник «Северо-Свирский», имеющий в составе 3 участка – 
кластерный участок «Вачозеро», кластерный участок «Оксболото», кластерный 
участок «Устье реки Святухи». 

До организации особо охраняемой природной территории целесообразно 
избегать коренного преобразования ландшафта и смены типа землепользования и 
других видов деятельности, делающих невозможным создание особо охраняемой 
природной территории в соответствии с заявленными целями. 

Границы планируемого заказника подлежат уточнению посредством 
натурного обследования территории и разработки материалов, обосновывающих 
создание особо охраняемой природной территории. Материалы, обосновывающие 
создание особо охраняемой природной территории подлежат экологической 
экспертизе. 

Генеральным планом не предусмотрено размещение объектов, 
препятствующих созданию на территории Важинского городского поселения 
государственного природного заказника «Северо-Свирский». 

Размещение планируемого объекта федерального значения магистрального 
газопровода «Волхов – Сегежа – Костомукша» предусмотрено вне границ 
планируемой особо охраняемой природной территории государственного 
природного заказника «Северо-Свирский». 

Решение о резервировании земель для государственных нужд связанных с 
созданием объекта регионального значения принимается уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Ленинградской области. 

 
Газоснабжение 
В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации 

Ленинградской области планируется: 
• строительство межпоселкового газопровода от г.п. Важины до д. 

Курпово протяженностью 2,97 км; 
• строительство межпоселкового газопровода от д. Курпово до д. Усланка 

протяженностью 4,897 км; 
• строительство распределительных сетей среднего давления 

протяженностью 3,499 км. 
 
Объекты обеспечения пожарной безопасности 
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В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской 
области планируется размещение пожарного депо II типа на 2 автомобиля в г.п. 
Важины. 

 
 
2.2. Анализ реализации генерального плана, утвержденного 

решением совета депутатов Важинского городского поселения от 
27.09.2012 № 31 

 
Генеральный план муниципального образования «Важинское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Важинское 
городское поселение от 27.09.2012 № 31 (далее – ранее утвержденный генеральный 
план) разработан до 2020 г. на 1 очередь и до 2030 г. на расчетный срок.  

Сведения о реализации мероприятий, предусмотренных ранее утвержденным 
генеральным планом, представлены в таблице 2.2-1. Для анализа использованы 
мероприятия, запланированные на первую очередь реализации. 

Таблица 2.2-1. Планируемые мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ п/п 
Запланировано в соответствии с ранее утвержденным генеральным 

планом 
Сведения о реализации 

 
1 2 3 

Мероприятия по развитию муниципального жилищного фонда 

1 ввод в эксплуатацию муниципального жилищного фонда 
площадью 5417 м2 реализовано 

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры и спорта 

2 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. 
Важины общей площадью 1938,8 м2 на земельном участке 
площадью 0,57 га 

реализовано 

3 
реконструкция дома культуры Важинского городского поселения, 
выделение в нем помещения для организации молодёжного центра 
(не менее 90 м2) 

не реализовано 

Мероприятия по развитию объектов улично-дорожной сети 

4 
строительство транспортно-пешеходной улицы вдоль жилой зоны 
в северной части г.п. Важины (между ул. Механизаторов и ул. 
Осташева) общей протяжённостью 0,50 км  

не реализовано 

5 
устройство асфальтобетонного дорожного покрытия без изменения 
поперечного профиля на ул. Трифанова, Набережная, Северная, 
Береговая, Механизаторов общей протяжённостью 4,95 км 

реализовано 

6 

устройство асфальтобетонного дорожного покрытия без изменения 
поперечного профиля на ул. Сосновая, Песочная, Физкультурная, 
Октябрьская, Боровая, Луговая, Спортивная, Зелёная, 
Железнодорожная, Южная, Пристанская, Старореченская, Лесной 
переулок общей протяжённостью 6,04 км 

не реализовано 

7 

устройство асфальтобетонного покрытия без изменения 
поперечного профиля по ул. Прибрежная (д. Курпово), ул. 
Солнечная (д. Купецкое) и ул. Кашинская (д. Усланка), ул. 
Переливчатая (д. Ульино) общей протяжённостью 3,8 км 

не реализовано 
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1 2 3 
Мероприятия по развитию сетей и сооружений электроснабжения 

8 строительство трансформаторной подстанции мощностью 0,5 МВт 
на левом берегу реки Важинка в северной части  г.п. Важины не реализовано 

9 строительство сетей ВЛ 10 кВ протяжённостью 730 м от 
подстанции № 44 до трансформаторной подстанции  не реализовано 

Мероприятия по развитию сетей и сооружений теплоснабжения местного значения 

10 реконструкция средней общеобразовательной школы № 6 в  
г.п. Важины реализовано 

11 реконструкция сетей теплоснабжения протяжённостью 1960 м не реализовано 

12 
строительство тепловых сетей протяжённостью 1030 м вдоль  
ул. Школьной для обеспечения централизованным 
теплоснабжением новой многоквартирной жилой застройки 

не реализовано 

Мероприятия по развитию сетей и сооружений водоснабжения  

13 реконструкция водопроводных сетей протяжённостью 3440 м в  
г.п. Важины не реализовано 

14 строительство водопроводных сетей протяжённостью 150 м вдоль 
ул. Школьная не реализовано 

15 
строительство водопроводных сетей протяжённостью 310 м вдоль 
ул. Механизаторов до квартала новой жилой застройки на севере 
г.п. Важины 

не реализовано 

16 разработка и согласование проектов зон санитарной охраны 
источников водоснабжения не реализовано 

Мероприятия по развитию сетей и сооружений водоотведения хозяйственно-бытовых стоков 

17 строительство канализационной насосной станции в г.п. Важины 
на пересечении ул. Механизаторов и ул. Зелёная  не реализовано 

18 строительство канализационной насосной станции в г.п. Важины в 
районе ул. Школьная – ул. Сосновая не реализовано 

19 строительство второй очереди канализационных очистных 
сооружений с расширением мощности до 1,0 тыс. м3/сут не реализовано 

20 реконструкция канализационных сетей протяжённостью 1530 м в 
г.п. Важины не реализовано 

21 
строительство канализационных сетей протяжённостью 1116 м 
вдоль ул. Школьная и ул. Сосновая до квартала новой жилой 
застройки по ул. Сосновая 

не реализовано 

22 
строительство канализационных сетей в г.п. Важины вдоль ул. 
Механизаторов протяжённостью 1234 м до квартала новой жилой 
застройки на севере г.п. Важины 

не реализовано 

Мероприятия по развитию сетей и сооружений водоотведения дождевых стоков 

23 строительство канализационных очистных сооружений дождевых 
стоков в г.п. Важины 

не реализовано 

24 
строительство сети самотёчной дождевой канализации вдоль улиц 
Новопоселковая, Школьная, Осташева, Механизаторов, Трифанова 
протяжённостью 5800 м 

не реализовано 

25 
строительство сети самотёчной дождевой канализации вдоль 
проектируемой транспортно-пешеходной улицы от ул. 
Механизаторов до ул. Осташева протяжённостью 500 м 

не реализовано 

Как видно из представленного анализа, мероприятия реализованы частично. 
Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры ранее утвержденного 

генерального плана пересмотрены в последующих разделах пояснительной записки 
с учетом изменения объемов жилищного строительства и численности населения. 
Мероприятия по развитию объектов улично-дорожной сети сохраняются в полном 
объеме и будут учтены в качестве планируемых в новой редакции Генерального 
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плана. В сфере культурно-бытового обслуживания сохраняется необходимость 
реконструкции дома культуры Важинского городского поселения. 

Новая редакция Генерального плана разработана в целях приведения его 
материалов действующему законодательству, учета планируемых мероприятий 
федерального и регионального значения. 

 
2.3. Сведения о планах и программах Важинского городского 

поселения 
 

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования Важинское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 – 2020 годы» 

Программа разработана в целях создания условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения 
его вклада в решение задач социально-экономического развития  Важинского 
городского поселения. 

В рамках муниципальной программы предусмотрены следующие основные 
мероприятия: 

• изучение и формирование благоприятной среды для развития 
предпринимательства; 

• содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым и материальным ресурсам; 

• информационная, консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 

• имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства: предоставление в аренду зданий, помещений и другого 
имущества для организации и ведения предпринимательской деятельности; 

• содействие снижению затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с технологическим присоединением, содействие 
использованию в бизнесе энергосберегающих технологий; 

• нормативно-правовое обеспечение муниципальной программы; 
Ожидаемый результат от реализации программы – прирост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории  Важинского городского поселения за время реализации программы 
на 11,8 %. 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования Важинское городское поселение на 2018 –  
2022 годы» 

Программа разработана в целях повышения уровня благоустройства 
территории Важинского городского поселения. 
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Мероприятия программы – благоустройство  территорий, прилегающих к 
многоквартирным жилым домам в количестве не менее 4, благоустройство 
общественных территорий в количестве 5. 

Муниципальная программа «Культура в Важинском городском поселении на 
2018 – 2020 годы» 

Цель – создание условий для реализации стратегической роли культуры как 
духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого 
потенциала, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации 
общества. 

В рамках программы разработаны две подпрограммы: 
• подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и 

культурного потенциала населения Важинского городского поселения на 2018 – 
2020 годы»; 

• подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания в Важинском 
городском поседении на 2018 – 2020 годы». 

Основные мероприятия – проведение культурно-массовых мероприятий для 
Важинского городского населения, укрепление материально-технической базы. 

Ожидаемый результат от реализации программы – увеличение к концу 2020 
года числа посетителей театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий  
не менее чем на 7 %, повышение профессиональной квалификации специалистов 
культурно-досуговой деятельности не менее 2 человек в год, ежегодный рост 
книговыдачи на 30 экземпляров; проведение не менее 50 социокультурных 
мероприятий в год. 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования Важинское 
городское поселение на 2018 – 2020 годы» 

В рамках программы разработаны две подпрограммы: 
• подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики  на территории 

муниципального образования «Важинское городское поселение» на 2018 – 2020 
годы»; 

• подпрограмма 2 «Развитие физической культуры  и спорта  на 
территории муниципального образования «Важинское городское поселение» на 
2018 – 2020 годы». 

Основные мероприятия – мероприятия по развитию молодежной политики в 
Важинском городском поселении, содействие развитию физической культуры и 
массового спорта на территории Важинского городского поселения. 

Ожидаемый результат от реализации программы – увеличение численности 
молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи более чем на 10 %, увеличение 
численности подростков, занятых  временной трудовой деятельностью более чем на  
30 %, увеличение числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом на 10 %, увеличение количества детей, подростков и молодёжи, 
занимающихся физической культурой и спортом на 10 %, увеличение доли лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения на 1,5 – 2 %. 

Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального 
образования Важинское городское  поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 – 2020 годы»  

Программа разработана с целью повышения уровня комплексного 
благоустройства сельских населенных пунктов Важинского городского поселения, 
повышение уровня комплексного благоустройства частей территории г.п. Важины. 

В рамках программы запланирован ремонт автомобильных дорог, площадью 
не менее 13085 м2, организация противопожарных мероприятий в количестве не 
менее 1 единицы, строительство, ремонт и модернизация объектов благоустройства 
в количестве не менее 15 единиц, ремонт источников питьевой воды (колодцы, 
родники, скважины и так далее) в количестве не менее 4 единиц. 

В целях создания полноценной качественной социальной инфраструктуры для 
формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности в Важинском 
городском поселении разработана «Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2030 года». 

В программе указаны мероприятия, заложенные в ранее утвержденном 
генеральном плане. Требуется корректировка программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры в целях приведения ее в соответствие новому 
Генеральному плану. 

В целях создания полноценной, качественной, надежной, безопасной и 
эффективной транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
населения в передвижении и субъектов экономической деятельности – в перевозке 
пассажиров и грузов разработана «Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2030 года». 

В программе указаны мероприятия, заложенные в ранее утвержденном 
генеральном плане. Требуется корректировка программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры в целях приведения ее в соответствие новому 
Генеральному плану Важинского городского поселения. 

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития 
автомобильных дорог для улучшения качества жизни населения и транспортной 
доступности, создания качественной дорожной сети за счет повышения 
транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог 
местного значения разработана муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог муниципального образования Важинское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018 
– 2020 годы». 

Основные мероприятия программы включены в 2 подпрограммы: 
• подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Важинское 
городское поселение» на 2018 – 2020 годы»; 
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• подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения 
муниципального образования «Важинское городское поселение» на 2018 – 2020 
годы». 

Ожидаемые результаты – снижение доли автомобильных дорог, не 
отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог на 11,52 %, снижение 
риска аварийности на автомобильных дорогах, увеличение на  автомобильных 
дорогах общего пользования  местного значения количества элементов 
обустройства, предназначенных для обеспечения безопасности дорожного движения 
на 27 единиц. 

В целях создания полноценной, качественной, надежной и безопасной 
коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды 
жизнедеятельности разработана «Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Важинское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» на период до 2030 года». 

В программе указаны мероприятия, заложенные в ранее утвержденном 
генеральном плане. Требуется корректировка программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры в целях приведения ее в соответствие 
новому Генеральному плану. 

В целях удовлетворения потребностей и повышение качества коммунальных 
услуг, предоставляемых населению, улучшения экологической безопасности 
городского поселения действует муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройства территории 
Важинского городского поселения на 2018 – 2020 годы». 

В составе программы предусмотрены три подпрограммы: 
• подпрограмма 1 «Развитие коммунальной и инженерной 

инфраструктуры Важинского городского поселения на 2018 – 2020 годы и 
предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования жилищно-
коммунального хозяйства»: основные мероприятия подпрограммы – модернизация и 
реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной  
инфраструктуры, повышение надежности функционирования систем коммунальной 
и инженерной инфраструктуры, улучшение эксплуатационных показателей 
жилищного фонда; 

• подпрограмма 2 «Повышение энергетической эффективности на 2018 – 
2020 годы»: основные мероприятия подпрограммы – повышение энергетической 
эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение 
энергетической эффективности жилищного фонда; 

• подпрограмма 3 «Благоустройство территории Важинского городского 
поселения на 2018 – 2020 годы»: основные мероприятия подпрограммы – 
организация  и содержание наружного освещения улиц  и территорий городского 
поселения, оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения, 
озеленение территории городского поселения, поддержание  санитарного состояния 
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городского поселения, мероприятия по предотвращению распространения и 
ликвидации борщевика Сосновского. 

Ожидаемые результаты – количество модернизированных, 
реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и 
коммунальной инфраструктуры не менее 3 единиц, протяженность замененных 
ветхих и аварийных инженерных сетей не менее 0,415 км, площадь 
отремонтированного  жилищного фонда не менее  246,3 м2, количество объектов 
инженерной и  коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по 
повышению энергетической эффективности не менее 11 единиц, количество вновь 
введенных и отремонтированных объектов благоустройства не менее 18 единиц, 
площадь земли, обработанной от засорения борщевиком Сосновского, составит не 
менее 6 га. 

Муниципальные программы Важинского городского поселения разработаны 
на основе положений ранее утвержденного генерального плана. Необходима 
актуализация итоговых запланированных мероприятий программ комплексного 
развития в сферах социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, а 
также корректировка исходных данных, использованных для анализа современного 
состояния этих сфер. 

 
2.4. Прогноз социально-экономического развития Важинского 

городского поселения, предусмотренный настоящим Генеральным 
планом 

 
Прогноз социально-экономического развития Важинского городского 

поселения составлен на основе Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» на период до 2030 года с учетом прогноза социально-
экономического развития, заложенного ранее утвержденным генеральным планом. 

В стратегии социально-экономического развития Подпорожского 
муниципального района в ходе анализа существующего положения выявлены 
основные угрозы сбалансированного и устойчивого социально-экономического 
развития территории. 

Основной целью реализации стратегии является решение существующих 
проблем и повышение уровня жизни населения, что будет осуществляться путем 
реализации конкретных мероприятий в рамках выбранных направлений базового 
сценария социально-экономического развития Подпорожского муниципального 
района. 

В рамках стратегического направления 1 «Конкурентоспособная экономика» 
реализуются следующие приоритеты: 

приоритет 1.1 «Подпорожье – крупный промышленный центр северо-
восточной части Ленинградской области»; 

приоритет 1.2 «Агропромышленный и рыбопромышленный комплекс»; 
приоритет 1.3 «Малое предпринимательство»; 
приоритет 1.4 «Инвестиционная политика». 
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В рамках стратегического направления 2 «Высокое качество жизни» 
реализуются следующие приоритеты: 

приоритет 2.1 «Социальная инфраструктура»; 
приоритет 2.2 «Комфортные городские и сельское поселения»; 
приоритет 2.3 «Транспортный комплекс». 
 
Прогноз ранее утвержденного генерального плана 
Развитие экономики городского поселения 
Наиболее целесообразной специализацией промышленности предлагалось 

развитие малых и средних предприятий по производству продукции из дерева и 
деревообработки (деревянного домостроения). Развитие сельского хозяйства 
предлагалось на базе существующих предприятий с учётом модернизации и 
переоборудования сельскохозяйственных предприятий. Также предлагалось 
развитие личных подсобных хозяйств. 

Развитие туризма и рекреации на территории городского поселения 
Развитие туризма путем активного вовлечения рекреационных ресурсов 

Важинского городского поселения в сферу туризма и рекреации. Предполагалось, 
что активное развитие туризма и рекреации приведёт к развитию новой отрасли 
экономики Важинского городского поселения, а также сопутствующих видов 
деятельности – развитию объектов гостиничного хозяйства, дорожного сервиса, 
предприятий торговли и общественного питания. 

Развитие малого и среднего бизнеса 
Развитие экономики городского поселения предлагалось в основном за счёт 

развития малого и среднего бизнеса – малых и средних производств по 
деревопереработке, переработке сельскохозяйственной продукции, предприятий 
торговли, обслуживания, общественного питания, дорожного сервиса и так далее. 

Развитие жилищного строительства, повышение благоустроенности 
жилищного фонда 

В качестве основного направления развития жилищного строительства 
подразумевалась политика стимулирования строительства индивидуального жилья с 
высоким уровнем благоустроенности. Улучшение жилищных условий граждан за 
счёт строительства муниципального жилищного фонда, поддержание в 
удовлетворительном состоянии существующего жилищного фонда путём 
проведения текущих и капитальных ремонтов, повышении надёжности и 
строительстве новых сетей коммунального обеспечения. 

Развитие учреждений, предоставляющих социально-культурные и 
коммунально-бытовые услуги населению 

Основным направлением развития сферы оказания социально-бытовых и 
культурных услуг населению заключается в обеспечении населения городского 
поселения услугами учреждений культуры, молодёжной политики, физической 
культуры и спорта в рамках полномочий муниципального образования за счёт 
собственных средств бюджета муниципального образования, путём участия в 
муниципальных и региональных долгосрочных целевых программах. Также 
повышения уровня и качества предоставляемых услуг в области образования, 
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здравоохранения и прочих областях с помощью развития межмуниципального 
сотрудничества на уровне «Важинское городское поселение – Подпорожский 
муниципальный район». 

 
Прогноз социально-экономического развития Важинского городского 

поселения, предусмотренный настоящим Генеральным планом 
В прогнозе социально-экономического развития Важинского городского 

поселения соблюдены приоритеты, определенные стратегией социально-
экономического развития Подпорожского муниципального района, с учетом 
основных направлений развития, планируемых к реализации ранее утвержденным 
генеральным планом. 

В рамках стратегического направления «Конкурентоспособная экономика» 
развитие экономики Важинского городского поселения включает поддержку 
развития фермерского хозяйства, содействие модернизации и техническому 
переоснащению сельскохозяйственных предприятий, в том числе оказание 
поддержки через муниципальные и государственные программы. 

Необходимо развитие инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, оказывающей информационно-консультационные услуги и 
оказание финансовой поддержки развития малого предпринимательства, внедрение 
современных информационных технологий, обеспечение роста 
предпринимательской активности, развитие существующих и стимулирование 
создания новых малых предприятий с проведением эффективных мер поддержки 
малого бизнеса и молодежных инициатив, прежде всего в сфере услуг, 
социокультурного обслуживания, а также в промышленности, создание условий для 
развития объектов потребительского рынка в формате шаговой доступности, 
придорожного сервиса и других приоритетных сферах. 

Развитие туризма и рекреации на территории городского поселения 
предполагает развитие новых современных объектов и центров отдыха и туризма. 

В рамках стратегического направления «Высокое качество жизни» 
планируется развитие жилищного строительства, повышение благоустроенности 
жилищного фонда, благоустройство жилых микрорайонов в г.п. Важины и сельских 
населенных пунктах Важинского городского поселения, создание условий для 
нового жилищного строительства, реконструкция объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового обслуживания населения. 

Улучшение жилищных условий граждан требует повышения надёжности и 
строительства новых сетей коммунального обеспечения. Рост качества 
инфраструктуры электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения планируется путем реконструкции имеющихся и 
строительства новых объектов инженерной инфраструктуры. 

В целях развития транспортного комплекса планируются мероприятия, 
направленные на рост качества инфраструктуры пассажирского транспорта, 
включая современные остановочные комплексы, развитие и реконструкция 
существующей улично-дорожной сети г.п. Важины и сельских населенных пунктов 
Важинского городского поселения. 
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Конкретизация мероприятий, расчет прогнозной численности населения и 
планируемые объемы жилищного строительства выполнены в следующих разделах 
Генерального плана. 

 
2.5. Прогноз динамики численности населения 

 
Определение перспективной численности населения Важинского городского 

поселения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети 
объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок, и 
для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения 
основными объектами обслуживания. 

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, 
как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного 
сальдо. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также 
совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного 
социально-экономического развития территории. 

Исходными показателями численности населения являются официальные 
данные, предоставленные Управлением Федеральной службы государственной 
статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области за период 2010 – 
2018 гг. Перспективная численность населения Важинского городского поселения 
рассчитана согласно двум вариантам, предложенным схемой территориального 
планирования Ленинградской области – «Сбалансированное развитие» и 
«Ускоренный рост». Расчет выполнен с применением коэффициента 
демографического прогноза. 

Коэффициент демографического прогноза показывает, во сколько раз 
прогнозируется увеличение или снижение численности населения. Если 
коэффициент демографического прогноза меньше единицы, то это свидетельствует 
о прогнозировании снижения численности населения. Если коэффициент 
демографического прогноза больше единицы – прогнозирование увеличения 
численности населения.  

 
Вариант 1 «Сбалансированное развитие» 
Расчет варианта 1 производится на основе статистических данных прошлых 

лет. Предполагается, что численность населения будет развиваться под влиянием 
уже сложившейся тенденции к убыли. Социально-экономическое развитие 
городского поселения будет происходить без целенаправленных управленческих 
действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток 
молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее 
ухудшение качества социального капитала.  

По данному сценарию развития предполагается снижение численности 
населения городского поселения к расчетному сроку на 790 человек. 

Таблица 2.5-1. Численность населения Важинского городского 
поселения согласно Варианту 1 
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Показатели 

Величина 
коэффициента 

демографического 
прогноза 

на 1 января  
2019 г. 

первая очередь  
2030 г. 

расчетный 
срок 2040 г. 

 
1 2 3 4 5 

Численность населения, 
тыс. чел. 0,7 2,6 2,2 1,8 

 
Вариант 2 «Ускоренный рост» 
Согласно варианту 2 предполагается постепенная стабилизация общей 

численности населения, замедление темпов естественной убыли и выход на 
положительный рост общей численности населения с применением коэффициента 
демографического прогноза, величиной 1.1. 

Таблица 2.5-2. Численность населения Важинского городского поселения 
согласно Сценарию 2 

Показатели 

Величина 
коэффициента 

демографического 
прогноза 

на 1 января  
2019 г. 

первая очередь  
2030 г. 

расчетный 
срок 2040 г. 

 
1 2 3 4 5 

Численность населения, тыс. 
чел. 1,1 2,6 2,8 2,8 

 
Уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации 

федеральных, областных и районных целевых программ. Стабилизация численности 
населения в основе демографического прогноза на расчетный срок может быть 
обусловлена реализацией мероприятий документов территориального 
планирования, муниципальных программ, направленных на улучшение условий 
жизни населения и снижение миграционного оттока населения, рост показателей 
рождаемости. 

Для разработки проектных решений в настоящем Генеральном плане принят 
второй вариант изменения численности населения на перспективу – «Ускоренный 
рост». 

Таким образом, численность населения Важинского городского поселения на 
первую очередь и расчетный срок составит 2802 и 2840 человек соответственно. 
Перспективная плотность населения составит 2,66 чел./км2. 

Таблица 2.5-3. Прогноз численности населения Важинского городского 
поселения по населенным пунктам 

№ 
п/п Населенный пункт По состоянию на 01.01.2019, чел. 

Прогноз численности 
населения, чел. 

2030 г. 2040 г.  
1 2 3 4 5 

1 г.п. Важины 2428 2580 2614 
2 д. Гришино 6 6 6 
3 д. Заозерье 1 1 1 
4 д. Купецкое 33 35 36 
5 д. Курпово 116 123 125 
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1 2 3 4 5 
6 д. Согиницы 10 11 11 
7 д. Ульино 10 11 11 
8 д. Усланка 33 35 36 
Итого 2637 2802 2840 

Демографическая ситуация в Важинском городском поселении будет 
развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и 
миграции. Отрицательный естественный прирост, сложившийся в последние годы, 
будет постепенно сокращаться. Прогнозируется увеличение миграционного 
прироста постоянного населения, также прогнозируется приток временно 
проживающего населения. В течение расчетного срока произойдут сдвиги в 
возрастной структуре населения. 

 
2.6. Экономическое развитие Важинского городского поселения 

 
Планируемые мероприятия в сфере промышленности 
Промышленность базируется на местном сырье, что связано со значительной 

удалённостью городского поселения от основных промышленных центров. 
Основными сырьевыми ресурсами городского поселения являются: лес и нерудные 
полезные ископаемые. Основной отраслью промышленности стабильно является 
лесная и деревообрабатывающая. 

Промышленное производство на расчётный срок сохранит свое лидирующее 
положение и отраслевую принадлежность. Развитие промышленного производства 
предусматривается за счет наращивания мощностей действующих предприятий, на 
большинстве которых необходимо проведение модернизации, реконструкции и 
технического перевооружения, а также ввода в эксплуатацию новых планируемых 
предприятий. 

В рамках проекта «Инвестиционное развитие территории Ленинградской 
области» на территории Важинского городского поселения сформированы две 
инвестиционные площадки для размещения промышленных предприятий, общей 
площадью 70 га. Инвестиционные площадки регионального значения на территории 
городского поселения не сформированы. 

Информация о свободных инвестиционных площадках размещается в 
интегрированной региональной информационной системе «Инвестиционное 
развитие территории Ленинградской области», в данном Генеральном плане такая 
информация представлена в таблице 2.6-1. 

Необходимо привлечение и сопровождение инвесторов на выделенные 
инвестиционные площадки, а также оказание содействия по их инфраструктурной 
подготовке. 

На свободных площадках в существующих промышленных зонах возможно 
размещение предприятий IV и V классов опасности. 

Для предприятий IV и V классов опасности требуется установление 
санитарно-защитной зоны 100 м и 50 м соответственно. Возможна разработка 
специальных проектов санитарно-защитных зон, направленных на уменьшение 
размера такой зоны с особыми условиями использования. 



122 
 

Таблица 2.6-1. Инвестиционные площадки 
Номер 

инвестиционной 
площадки 

Площадь, га 
адрес 

Категория/ 
вид 

собственности 

Цели 
использования 

Инженерная 
инфраструктура 

Транспортная 
инфраструктура  

1 2 3 4 5 6 

Площадка 1 

19,0 га, 
вблизи г.п. 
Важины 
правый 
берег  
р. Свирь 

Земли запаса/ 
государствен-
ная 
собственность 

Обрабатываю-
щие 
производства 
IV и V классов 
опасности 

Электроснабжение: 
подключение по 
существующей 
линии, ВЛ 10 кВ, 
фидер  
№ 368-02.  
Водоснабжение: 
артезианская 
скважина  
№ 10884 на ул. 
Песочная, дом 23, 
точка 
присоединения – 
труба диаметром 
100 мм.  
Водоотведение: 
канализационные 
сети, мощность 
очистных 
сооружений  
390 м3/сут, 
коллектор 
диаметром  
200 мм.  
Газоснабжение: 
газораспределитель
ный газопровод 
среднего давления 
на расстоянии  
1 км; 
Теплоснабжение: 
возможность 
подключения 
отсутствует, 
возможно 
строительство 
локальной 
котельной. 

Автомобильная 
асфальтированная 
дорога,  
0,5 км до региональной 
дороги Подпорожье – 
Важины – Усланка – 
граница Республики 
Карелия км 0+904 – 
26+338,  
57 км до 
автомагистрали Р-21 
«Кола», до 
железнодорожной 
станции Свирь 3 км. 

Площадка 2 

51,0 га, 
вблизи г.п. 
Важины 
левый берег  
р. Свирь 

Земли запаса/ 
государствен-
ная 
собственность 

Обрабатываю-
щие 
производства 
IV и V классов 
опасности 

Электроснабжение: 
подключение по 
существующей 
линии, ВЛ 10 кВ, 
фидер  
№ 368-02. 
Водоснабжение: 
возможно создание 
автономной 
системы 
водоснабжения, 
артезианская 
скважина. 
Водоотведение: 
возможно создание 
автономной 
канализационной 
системы. 

Автомобильная 
асфальтированная 
дорога,  
0,5 км до 
автомобильной дороги 
Толстое – Терехово,  
57 км до 
автомагистрали Р-21 
«Кола», 8,4 км до 
железнодорожной 
станции Подпорожье 
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1 2 3 4 5 6 
Газоснабжение: 
возможность 
подключения 
отсутствует. 
Теплоснабжение: 
возможность 
подключения 
отсутствует, 
создание 
автономной 
котельной 

 
Планируемые мероприятия в сфере сельского хозяйства 
Размещение объектов агропромышленного комплекса, возможно при 

соблюдении мер предусматривающих уменьшение неблагоприятного влияния на 
среду обитания и здоровье человека. 

Мероприятия в сфере сельского хозяйства Генеральным планом не 
предусмотрены. 

 
Планируемые мероприятия для развития туристско-рекреационного 

комплекса 
Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 

2030 года сгруппировала перспективу развития сферы туризма по трем 
направлениям: 

• развитие путем формирования и продвижение новых туристических 
маршрутов; 

• создание туристско-рекреационных кластеров и центров культурно-
туристического развития; 

• продвижение туристского продукта Ленинградской области на мировом 
и внутреннем рынках. 

На территории Важинского городского поселения возможно развитие 
рекреационного и культурного туризма следующих видов: 

• культурно-познавательный; 
• сельский; 
• военно-патриотический. 
Для развития культурно-познавательного туризма необходима разработка 

дополнительных туристических маршрутов с посещением объектов культурного 
наследия. 

В области военно-патриотического туризма – обеспечение сохранности 
военно-исторических памятников, организация маршрутов по местам боев Великой 
Отечественной войны, посещение братских воинских захоронений и памятников 
воинам-освободителям. 

Одно из перспективных направлений развития – сельский туризм, требует 
развития дорожного хозяйства, придорожного сервиса, грамотной рекламной 
политики, подготовки специалистов соответствующего профиля. Развитие 
туристско-рекреационного комплекса будет в первую очередь ориентироваться на 
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жителей Санкт-Петербурга, Подпорожского муниципального района и 
Ленинградской области в целом. 

К сельскому туризму относят пребывание туристов в условиях деревенского 
быта. В первую очередь это экологически чистые места. Данный вид туризма 
заключается в организации отдыха небольших групп туристов (семей), 
приезжающих в традиционные, чаще всего удаленные населенные пункты, и 
живущих в домах местных жителей. 

Деятельность в сфере сельского туризма является предпринимательством, 
идея которого в том, что сельские жители сдают туристам в наем свои жилые 
помещения, либо «гостевые» дома и делают это систематически, извлекая при этом 
доход. 

Формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса 
приведет к увеличению бюджета городского поселения, созданию новых рабочих 
мест, развитию малого и среднего предпринимательства. 

Для организации отдыха вблизи д. Заозерье на берегу озера Вачозеро 
планируется строительство базы отдыха. Для планируемого мероприятия имеется 
земельный участок с кадастровым номером 47:05:0516001:216. 

Таблица 2.6-2. Расчетная потребность в объектах отдыха и туризма 

№ п\п Наименование объекта Единицы 
измерения 2019 г. 2030 г. 2040 г.  

1 2 3 4 5 6 

1 Гостиницы мест 20 17 17 

Современное гостиничное обслуживание предлагает гостям городского 
поселения 20 мест для размещения и представлено единственной гостиницей 
Усадьба «Усть-Боярское». На перспективу гостиница планируется к закрытию. К 
расчетному сроку разработки Генерального плана потребность в гостиничных 
номерах исходя из норматива 6 мест на 1000 жителей постоянного населения 
составит 17 мест. Таким образом, необходимо строительство гостиницы на 17 мест. 
Размещение гостиницы предусмотрено в центральной части г.п. Важины на ул. 
Школьная. 

Таблица 2.6-3. Перечень мероприятий в сфере туризма 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Этапы 
реализации, 

год 

Площадь 
территории, га Функциональная зона 
 

1 2 3 4 5 

1 Строительство базы отдыха 
вблизи д. Заозерье 

первая очередь, 
2030 3,43 Зона отдыха 

2 Строительство гостиницы на 17 
мест в г.п. Важины 

первая очередь, 
2030 0,18 Зона застройки многоквартирными 

жилыми домами 

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с 
размещением проектируемых объектов для развития туристско-рекреационного 
комплекса не требуется. 
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2.7. Жилищное строительство 
 

В целях реализации мер по обеспечению жильём граждан и их семей 
выполнен расчет необходимого нового жилищного строительства в Важинском 
городском поселении, с учетом прогноза численности населения и улучшения 
условий его проживания. 

Расчет потребности в новом жилищном строительстве произведен с учетом 
прогнозируемого роста численности населения до 2840 человек. 

Объемы перспективного жилищного строительства рассчитаны с учетом 
оптимального использования территории, свободной от застройки, или же 
освобождаемой от ветхого или аварийного жилья. Площадки под новое 
строительство были выбраны по результатам анализа территории. 

Для новой жилой застройки предлагается малоэтажная индивидуальная жилая 
застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства и 
многоквартирная застройка. Поскольку стоимость земли в границах г.п. Важины 
невелика и сам город имеет сложившуюся типологию застройки, принято решение о 
развитии уже существующих видов застройки без увеличения плотности застройки. 
Многоэтажными домами предлагается застраивать только центральные кварталы 
г.п. Важины, сохраняя существующую планировочную структуру. Сельские 
населенные пункты, периферийные части г.п. Важины будут застраиваться 
индивидуальными жилыми домами. Такая застройка сохранит сложившуюся 
планировочную структуру территории. В сельских населенных пунктах 
индивидуальная жилая застройка позволит заполнить пустыри между 
существующими домами, сформировать единую застройку улиц. 

К тому же, именно индивидуальная жилая застройка пользуется наибольшим 
спросом жителей Важинского городского поселения и тех, кто хочет поселиться на 
его территории. 

Структура нового жилищного строительства: 
• малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 20 %; 
• индивидуальная жилая застройка – 80 %. 
В Генеральном плане в соответствии с Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ленинградской области предусматривается 
увеличение жилищной обеспеченности до 39 м² на человека на первую очередь и до 
42 м² на человека к концу расчетного срока. Исходя из проектной численности 
населения, объем нового жилищного строительства на первую очередь с 2019 по 
2030 гг. составит 13,5 тыс. м², на расчетный срок с 2030 по 2040 гг. – 10,0 тыс. м². 
Общий прирост жилищного фонда к концу расчетного срока составит 23,5 тыс. м². 

Таблица 2.7-1. Расчёт объёмов жилищного фонда на перспективу 
№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения 2019 г. 2030 г. 2040 г. 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность постоянного населения в 
границах проектирования чел. 2637 2802 2840 
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1 2 3 4 5 6 
2 Уровень жилищной обеспеченности м²/чел. 36,9 39 42 

3 Существующий жилищный фонд тыс. м² 97,4 - - 

4 Требуемый жилищный фонд тыс. м² - 109,3 119,3 

5 Убыль жилищного фонда (снос ветхого 
жилья) тыс. м² - 1,6  -          

6 Объем нового жилищного строительства тыс. м² - 13,5 10,0 

7 

Объем нового жилищного строительства, в 
том числе: 

тыс. м² 

- 13,5 10,0 

Многоквартирная застройка - 2,7 2,0 

Индивидуальная застройка (1 - 3 этажа) - 10,8 8,0 

Итого жилищный фонд городского поселения тыс. м² 97,4 109,3 119,3 

Убыль жилищного фонда предусматривает снос ветхого жилья в количестве 7 
домов, общей площадью 1,6 тыс. м². 

Перечень ветхого жилья, подлежащего расселению и сносу: 
• г.п. Важины, ул. Новопоселковая, дом 1В (6 квартир); 
• г.п. Важины, ул. Новопоселковая, дом 2А (6 квартир); 
• г.п. Важины, ул. Октябрьская, дом 8 (3 квартиры); 
• г.п. Важины, ул. Спортивная, дом 10-1; 
• г.п. Важины, ул. Сосновая, дом 11 (2 квартиры); 
• г.п. Важины, ул. Железнодорожная, дом 16 (4 квартиры); 
• г.п. Важины, ул. Сосновая, дом 4 (12 квартир). 
Предполагается, что новое жилищное строительство будет вестись не только 

на вновь осваиваемых территориях, но и на территории уже сложившейся жилой 
застройки как за счёт сноса части ветхого жилья и аварийного жилья, так и за счёт 
укрупнения и реконструкции индивидуальных домов. Выделяемые для застройки 
территории полностью входят в границы населённых пунктов и являются 
непосредственным продолжением застройки населённых пунктов. 

Для реализации положений областного закона от 14.10.2008 № 105-оз «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области» и областного закона от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на 
территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области» планируется выделение участка в юго-западной части г.п. Важины на ул. 
Октябрьская, площадью 0,7 га. 

 
2.8. Объекты социальной инфраструктуры 

 
Расчет нормативной потребности по объектам социальной инфраструктуры 

выполнен согласно СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений, местным нормативам 
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градостроительного проектирования, Региональным нормативам 
градостроительного проектирования Ленинградской области. 

 
Образование 
Количество мест в общеобразовательных организациях городского поселения 

на 2019 год составляет 460 единиц. Учитывая проектную численность населения и 
норматив 61 место на 1000 человек населения, существующая сеть полностью 
удовлетворит потребность в общеобразовательных организациях на первую очередь 
и расчетный срок. Кроме того, на сегодняшний день имеется резерв на 214 мест.  

По состоянию на 01.01.2019 дошкольные образовательные организации 
посещают 136 человек. Перспективная потребность в дошкольных образовательных 
организациях рассчитывалась исходя из норматива 40 мест на 1000 человек 
населения. С учетом имеющегося резерва на 59 мест расширение существующей 
сети дошкольных образовательных организаций не требуется. 

Минимальная обеспеченность организациями дополнительного образования 
составляет 10 % от общего числа учащихся общеобразовательных организаций. 
Расширение существующих организаций дополнительного образования не 
требуется. 

Таблица 2.8-1. Расчет потребности в образовательных организациях 
на перспективу 

№ п/п Образовательные организации 2019 г. 2030 г. 2040 г.  
1 2 3 4 5 

1 Дошкольные образовательные организации, 
мест 190 112 114 

2 Общеобразовательные организации, при 
занятиях в одну смену, мест 460 171 174 

Износ здания школы МБОУ «Важинский образовательный центр» составляет 
80 %. Согласно плану мероприятий социально-экономического развития 
Подпорожского муниципального района в целях создания условий для улучшения 
качества общего образования планируется капитальный ремонт «реновация» здания 
школы МБОУ «Важинский образовательный центр». На 2019 год выделено 30 
миллионов рублей для выполнения работ по ремонту кровли, отопления, 
водоснабжения и канализации. 

 
Здравоохранение 
Здравоохранение относится к полномочиям субъекта Российской Федерации. 

Поэтому мероприятия по развитию здравоохранения Важинского городского 
поселения предусматриваются схемой территориального планирования 
Ленинградской области и схемой территориального планирования Подпорожского 
муниципального района. Генеральным планом не предлагаются и не 
устанавливаются мероприятия по развитию системы здравоохранения. 



128 
 

Мероприятия в сфере здравоохранения на территории Важинского городского 
поселения не предусмотрены. 

 
Физическая культура и спорт 
К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся 

спортивные залы и плоскостные сооружения, как правило, совмещенные со 
школьными объектами. 

Обеспеченность населения спортивными сооружениями проектируется по 
нормативной величине. 

Таблица 2.8-2. Расчетная потребность в физкультурно-спортивных 
сооружениях 

№ 
п\п Наименование объекта Единицы 

измерения 2019 г. 2030 г. 2040 г.  
1 2 3 4 5 6 

1 Спортивные залы м² 2064 982 994 

2 Плоскостные сооружения м² 11057 5474 5538 

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования 
нормативная обеспеченность спортивными залами рассчитывается исходя из 
показателя 350 м² на 1000 жителей, обеспеченность плоскостными сооружениями – 
1950 м² на 1000 жителей. На сегодняшний день в Важинском городском поселении 
существующие площади полностью обеспечивают нормативный охват всех 
жителей. 

Рекомендуется капитальный ремонт сооружений спорта по мере их 
амортизации. 

 
Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения 

услугами организаций культуры 
К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения 

клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к 
периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в 
себя и функции повседневного обслуживания. 

Вместимость существующего городского дома культуры соответствует 
нормативам, однако здание нуждается в реконструкции. 

Важинская библиотека располагается в здании по ул. Трифанова, дом 8. 
Планируется организация Важинской библиотеки по новому адресу – ул. Школьная, 
дом 4 помещение 1Н.  

Таблица 2.8-3. Перечень мероприятий по территориальному планированию 
и этапы их реализации на территории городского поселения 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Этапы 
реализации, 

год 
Значение Функциональная зона 

 
1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1 Реконструкция Важинского городского 
дома культуры в г.п. Важины  

первая 
очередь, 2030 

Местное 
городского 
поселения 

Общественно-деловая 

2 Перенос Важинской библиотеки по новому 
адресу ул. Школьная, дом 4 помещение 1Н 

первая 
очередь, 2030 

Местное 
городского 
поселения 

Зона застройки 
многоквартирными жилыми 
домами 

 
Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось 

муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на 
основе частных предприятий. 

Емкость предприятий общественного питания на сегодняшний день 
составляет 72 посадочных места.  Исходя из нормативного значения 40 посадочных 
мест на 1000 человек постоянного населения на первую очередь необходимо 112 
мест, на расчетный срок – 114 мест. Генеральным планом предлагается 
строительство столовой на 42 посадочных места в г.п. Важины. 

Торговая площадь существующих магазинов превышает нормативные 
потребности, определенные местными нормативами градостроительного 
проектирования для Подпорожского муниципального района. Строительство новых 
торговых объектов не предусматривается. 

Таблица 2.8-4. Расчетная потребность в объектах торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания 

№ п/п Наименование объекта Единицы 
измерения 2019 г. 2030 г. 2040 г.  

1 2 3 4 5 6 

1 Общественное питание Посадочных мест 72 112 114 

2 Торговая площадь м2 1926 1133 1215 

Таблица 2.8-5. Перечень мероприятий в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Этапы 
реализации, 

год 
Площадь территории, га Функциональная зона 

 
1 2 3 4 5 

1 Строительство столовой 
на 42 места в г.п. Важины 

расчетный 
срок, 2040 0,10 Общественно-деловая 

 
Религиозные организации 
В связи с обращением в администрацию Важинского городского поселения 

православной местной религиозной организации «Приход храма святых апостолов 
Петра и Павла» на Пискаревском проспекте города Санкт-Петербург Санкт-
Петербургской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат), 
православная церковь святого Пророка Илии планируется выделение территорий, 
подлежащих дальнейшей передаче в аренду приходу. Территории выделяются в д. 
Согиницы на ул. Никольская, на берегу р. Важинка, общей площадью 0,62 га. 
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Испрашиваемые территории планируется перевести в зону общественно-деловой 
застройки. 

 
Благоустройство и озеленение 
Внешний облик населенного пункта, его эстетичный вид во многом зависят от 

степени благоустроенности территории, от площади озеленения. Озелененные 
территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного 
пункта, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей, 
выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. 

В границах г.п. Важины расположены естественные природные территории, 
 общей площадью 85,04 га, которые возможно использовать для благоустройства и 
организации озелененных территорий общего пользования. 

Генеральным планом предлагается создание сквера на территории вдоль 
проезда к физкультурно-оздоровительному комплексу «Важины» с продолжением 
благоустройства территории по ул. Спортивной. Общая площадь благоустроенной 
 территории составит 2,45 га. Также планируется создание сквера по ул. 
Новопоселковая и благоустройство территории на пересечении улиц Школьная и 
Осташева. 

Генеральным планом предлагается сохранение естественного природного 
ландшафта в северной части г.п. Важины для массового отдыха населения, сбора 
грибов, ягод и рыбалки. На данной территории произрастает лес хвойных пород, 
ива, ольха, черемуха, участок огибается рекой. Проведенные ООО 
«ЭКОВОДПРОЕКТ» работы по подготовке предложений и сведений о границах зон 
затопления для территории 38 населённых пунктов Ленинградской области, в том 
числе и для населенных пунктов Важинского городского поселения установили, что 
северная территория г.п. Важины (урочище «Попово поле») подвергается 
затоплению паводковыми водами р. Важинка. В связи с этим в результате 
пересмотра проектных предложений ранее утвержденного генерального плана 
исключена зона индивидуальной жилой застройки в зоне затопления. 
Правообладателям существующих земельных участков с кадастровыми номерами 
47:05:0202001:327, 47:05:0202001:328 с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства необходимо предоставить для 
строительства равноценные земельные участки на других свободных территориях, 
намеченных в данном Генеральном плане. 

В границах д. Заозерье Генеральным планом предлагается организовать сквер 
вдоль озера Вачозеро. В д. Усланка территория объекта культурного наследия 
«Кашинский сад» предлагается для организации сквера в целях прогулок и 
неактивного отдыха населения. «Кашинский сад» имеет исторический видовой 
состав старовозрастных и средневозрастных деревьев. 

Перечень мероприятий по организации благоустроенных озелененных мест 
общего пользования в Важинском городском поселении представлен в  
таблице 2.8-6. 
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Таблица 2.8-6. Перечень мероприятий по организации объектов 
массового отдыха населения и озеленения территории 

№ 
п/п Наименование мероприятия Площадь, 

га 

Этапы 
реализации, 

год 
Значение Функциональная зона 

 
1 2 3 4 5 6 

1 

Сквер вдоль проезда к 
физкультурно-
оздоровительному 
комплексу «Важины» с 
продолжением 
благоустройства 
территории по ул. 
Спортивная до р. Свирь в 
г.п. Важины 

2,45 первая 
очередь, 2030 

местное 
городского 
поселения 

Зона озелененных территорий 
общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары) 

2 
Организация сквера по ул. 
Новопоселковая в г.п. 
Важины 

1,42 первая 
очередь, 2030 

местное 
городского 
поселения 

Зона озелененных территорий 
общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары) 

3 

Благоустройство 
территории на пересечении 
улиц Школьная и Осташева 
в г.п. Важины 

0,27 первая 
очередь, 2030 

местное 
городского 
поселения 

Зона озелененных территорий 
общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары) 

4 Организация сквера вдоль 
оз. Вачозеро в д. Заозерье 0,89 расчетный 

срок, 2040 

местное 
городского 
поселения 

Зона озелененных территорий 
общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары) 

5 
Организация сквера в д. 
Усланка на территории 
объекта «Кашинский сад» 

2,76 расчетный 
срок, 2040 

местное 
городского 
поселения 

Зона озелененных территорий 
общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары) 

На расчетный срок Генерального плана обеспеченность населения г.п. 
Важины озелененными территориями общего пользования составит 17 м2 на 1 
человека. 

Площадь озелененных территорий общего пользования в границах 
микрорайонной и квартальной застройки составит не менее 5 м2 на 1 человека. 

Параметры минимальной обеспеченности объектами благоустройства 
придомовой территории многоквартирных жилых домов приведены в  
таблице 2.8-7. 

Таблица 2.8-7. Минимальная обеспеченность объектами 
благоустройства придомовой (дворовой) территории многоквартирных жилых 
домов при новом строительстве 

Объекты благоустройства 
Удельные 
размеры, 
м2/чел. 

Примечание 
  

1 2 3 
Площадки для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 0,7 Допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, 

удельные размеры площадок: для игр детей, 
отдыха взрослого населения, занятий 
физкультурой при формировании единого 
игрового и физкультурно-оздоровительного 
комплекса на группу жилых домов, квартал, 
микрорайон 

Площадки для отдыха взрослого населения 0,1 

Площадки для занятий физкультурой 2,0 

Площадки для хозяйственных целей 0,2 
Площадки для выгула собак 0,1 Допускается объединять площадки на группу 
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1 2 3 
жилых домов, квартал, микрорайон, при этом 
удельные размеры площадки могут быть 
уменьшены на 50 % 

Открытые наземные стоянки (парковки) 
легкового автотранспорта 8,75 

При парковке (стоянке) 70 % расчетного парка 
индивидуальных легковых автомобилей в 
пределах придомовой (дворовой) территории 
только на открытых наземных стоянках. При 
парковке (стоянке) на открытых наземных 
стоянках и на стоянках другого типа (закрытые, 
многоуровневые, подземные, надземные и 
другие) – 4,38 м2 

Озелененные территории 3,5 
При отсутствии в пешеходной доступности 500 м 
сада и/или сквера удельный размер принимается 
5,0 м2/чел. 

Таблица 2.8-8.  Минимальная площадь озеленения участков общественной 
и производственной застройки 

Территории участков жилой, общественной, производственной застройки Территории 
озеленения, % 

 
1 2 

Участки дошкольных образовательных организаций не менее 50 

Участки общеобразовательных организаций не менее 50 

Участки лечебных учреждений не менее 60 

Участки культурно-просветительных учреждений не менее 20 

Участки производственной застройки не менее 10 

Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды 
предприятия, составляет не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее 
многочисленной смене. 

 
Мероприятия по санитарной очистке территории 
В целях соблюдения ветеринарно-санитарных правил по сбору, утилизации, 

уничтожению биологических отходов необходима организация места захоронения 
биологических отходов на территории Важинского городского поселения. 

Планируется восстановить ранее действовавший скотомогильник вблизи  
д. Курпово на территории ранее существовавшего ЗАО «Подпорожское». Требуется 
приведение сооружения к нормативному состоянию с соблюдением всех 
ветеринарно-санитарных норм. Необходима разработка проекта сокращения 
санитарно-защитной зоны. 

В санитарно-защитной зоне скотомогильника не допускается размещать: 
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 
зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 
нормируемыми показателями качества среды обитания, спортивные сооружения, 
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детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

Планируется рекультивация территории ликвидированной 
несанкционированной свалки в квартале 100 Важинского лесничества. 

 
2.9. Транспортное обеспечение 

 
Автомобильный транспорт 
Схемой территориального планирования Ленинградской области на 

территории Важинского городского поселения предусмотрены следующие 
мероприятия: 

• реконструкция мостового сооружения через реку Важинка на 
автомобильной дороге Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой 
Карелия (км 13+387) в целях приведения существующих дорожных искусственных 
сооружений в нормативное состояние; 

• реконструкция автомобильной дороги регионального значения Подъезд к 
д. Гришино в целях повышения доли автомобильных дорог регионального значения, 
которые соответствуют нормативным требованиям, приведения в нормативное 
состояние автомобильных дорог, устранения участков, работающих в режиме 
перегрузки.  

Планируемые инженерные коммуникации размещаются вне полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения. 

 
Трубопроводный транспорт 
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта предусмотрено размещение магистрального газопровода 
«Волхов – Сегежа – Костомукша». Магистральный газопровод планируется на 
территории нескольких муниципальных образований, в том числе на территории 
Важинского городского поселения. 

Размещение объектов трубопроводного транспорта требует установления зон 
с особыми условиями использования территорий. 

Для магистральных газопроводов согласно Правилам охраны магистральных 
трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 
24.04.1992 № 9, устанавливаются следующие охранные зоны: 

вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, 
ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на 
расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны; 

вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные 
преграды – в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной 
условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального 
газопровода на 100 метров с каждой стороны. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются 
у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и 
иных работ с обязательным соблюдением требований Правил, указанных выше. 
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В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию 
трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: 

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты; 

• открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной 
и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать 
средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 

• разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции; 

• бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные 
работы; 

• разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. 

 
Транспортное обслуживание населения  
Для улучшения транспортного обслуживания населения при планировании 

застройки новых территорий необходимо учитывать положения распоряжения 
Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об 
утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом», в том числе: 

• размещение остановок общественного транспорта на территориях с 
новой застройкой на расстоянии не более 800 м от индивидуальных жилых домов, 
500 м от многоквартирных жилых домов и крупных предприятий торговли, 300 м от 
объектов здравоохранения и социального обслуживания населения, а также 
остановок внешнего транспорта; 

• внедрение магистральных автобусных маршрутов с интервалом, не 
превышающим 10 минут; 

• обеспечение доступности маломобильными группами населения 
остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций. 

Реализация планируемых мероприятий и предложений в сфере транспортной 
инфраструктуры позволит решить поставленные задачи по формированию 
инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и 
населения Важинского городского поселения. 

 
Улично-дорожная сеть 
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Создание качественной дорожной сети за счет повышения транспортно-
эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного 
значения городского поселения включает мероприятия по устройству 
асфальтобетонного дорожного покрытия.  

Планируются следующие мероприятия по капитальному ремонту улично-
дорожной сети местного значения городского поселения. 

На 1 очередь: 
• устройство асфальтобетонного дорожного покрытия без изменения 

поперечного профиля на ул. Сосновая, ул. Песочная, ул. Боровая, ул. Спортивная, 
ул. Зелёная, ул. Железнодорожная, ул. Южная, ул. Старореченская, ул. Горная, ул. 
Свирская, общей протяжённостью 9,4 км в г.п. Важины; 

• устройство асфальтобетонного покрытия без изменения поперечного 
профиля по ул. Прибрежная (д. Курпово), ул. Молодежная (д. Курпово), ул. 
Солнечная (д. Купецкое) и ул. Кашинская (д. Усланка), ул. Переливчатая (д. 
Ульино), общей протяжённостью 3,9 км. 

На расчетный срок: 
• устройство асфальтобетонного покрытия без изменения поперечного 

профиля на ул. Карьерная, ул. Заречная, ул. Молодёжная, ул. Труда, ул. Садовая, ул. 
Физкультурная, ул. Октябрьская, ул. Луговая, ул. Пристанская, Лесной переулок, 
общей протяжённостью 5,2 км в г.п. Важины; 

• устройство асфальтобетонного покрытия без изменения поперечного 
профиля по ул. Петропавловская (д. Заозерье), ул. Никольская (д. Согиницы), ул. 
Речная (д. Гришино), ул. Лиственичная (д. Ульино), ул. Олонецкая (д. Усланка), ул. 
Корбинская (д. Усланка), ул. Прибрежная (д. Усланка), общей протяжённостью 5,2 
км. 

Таким образом, протяженность улично-дорожной сети местного значения 
городского поселения, планируемой к асфальтированию, во всех населенных 
пунктах составит 23,7 км. 

 
Объекты дорожного сервиса 
Для организации дорожного сервиса в Важинском городском поселении на 

автомобильной дороге регионального значения «Подпорожье – Важины  – Усланка 
– граница с Республикой Карелия» планируется строительство автозаправочной 
станции. Для размещения автозаправочной станции сформирован земельный 
участок с кадастровым номером 47:05:0516001:451 площадь 4480 м2 и разрешенным 
использованием «для размещения объектов дорожного сервиса в полосах отвода 
автомобильных дорог». 

На 1 очередь планируется размещение автозаправочной станции в г.п. Важины 
на автомобильной дороге «Подпорожье – Важины  – Усланка – граница с 
Республикой Карелия». 

Автозаправочная станция является объектом IV класса опасности, для 
которого устанавливается санитарно-защитная зона размером 100 м. 

В санитарно-защитной зоне запрещается размещать жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
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территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания, спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 

 
2.10. Инженерное обеспечение 

 
2.10.1. Водоснабжение 

 
Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты по СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84», а также в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования и Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ленинградской области. 

Нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в 
жилых и общественных зданиях, а также расходы коммунальных объектов. Расходы 
воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта 
и принятой гипотезы развития городского поселения. 

Таблица 2.10.1-1. Нормативы потребления коммунальной услуги по 
холодному и горячему водоснабжению 

Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома 
Норматив, м3/мес 

Холодная вода Горячая вода  
1 2 3 

Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: 
ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками 4,90 4,61 
ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками 4,82 4,52 
сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, душами, 
мойками 4,77 4,45 

умывальниками, душами, мойками, без ванны 4,11 2,64 
умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа 2,58 1,76 
умывальниками, мойками, без централизованной канализации 2,05 1,11 
Дома с водонагревателями, оборудованные: 
ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками 9,51  
ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками 9,26  
сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, душами, 
мойками 9,22  

умывальниками, душами, мойками, без ванны 7,75  
Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и 
водонагревателями на твердом топливе 6,18  

Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением 5,22  
Дома без ванн, с водопроводом и канализацией 4,28  
Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок 1,20  
Общежития с общими душевыми 1,89 1,75 
Общежития с душами при всех жилых комнатах 2,22 2,06 

Прогнозные расходы воды рассчитаны на основании «Схемы водоснабжения и 
водоотведения Важинского городского поселения Подпорожского муниципального 
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района Ленинградской области на период 2014 – 2024 годы» и скорректированы 
исходя из проектных решений Генерального плана с учетом перспективы развития 
(увеличения численности населения) и изменения состава и структуры застройки. 

Таблица 2.10.1-2. Перспективные расходы воды 
№ 
п/п Наименование Единицы 

измерения 
Значение по годам, тыс. м3 

Первая очередь Расчетный срок  
1 2 3 4 5 

1 

Водопотребление 
среднесуточное м3/сут 239,61 247,08 
максимальное суточное м3/сут 359,40 370,61 
годовое тыс. м3/год 87,46 90,18 

2 

Население 
среднесуточное м3/сут 200,64 209,14 
максимальное суточное м3/сут 300,97 313,71 
годовое тыс. м3/год 73,24 76,34 

3 

Бюджетные потребители 
среднесуточное м3/сут 7,29 6,26 
максимальное суточное м3/сут 10,92 9,39 
годовое тыс. м3/год 2,66 2,28 

4 

Иные потребители 
среднесуточное м3/сут 31,68 31,68 
максимальное суточное м3/сут 47,51 47,51 
годовое тыс. м3/год 11,56 11,56 

Пожарные расходы воды 
Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, 

противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из 
пожарных гидрантов. 

В соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности» принимаются в соответствии с таблицей 2.10.1-3. 

Таблица 2.10.1-3. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности 

Наименование Принятая величина  
1 2 

Количество одновременных наружных пожаров 1 пожар  
Расход воды на один наружный пожар 10 л/с 

Противопожарным запасом воды в летний период являются поверхностные 
воды р. Свирь, р. Важинка. Одновременно с этим воду на пожаротушение 
предлагается забирать из существующих и вновь установленных пожарных 
гидрантов. А также предполагается использование существующего водопровода на 
подземных артезианских скважинах. Общий запас удовлетворяет требованиям 
необходимости хранения трехчасового запаса воды, а именно (10х1+10)х3,6х3=216 
м³. 

 
Источники водоснабжения 
В качестве основного источника хозяйственно-питьевого водопровода, а 

также для нужд промышленных предприятий на территории Важинского городского 
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поселения, рекомендуется продолжить эксплуатацию подземных артезианских 
скважин. 

Обеспечение планируемой застройки централизованным водоснабжением 
предусматривается производить из существующих артезианских скважин и 
насосных централизованных станций. Новое строительство источников 
водоснабжения и насосных станций на территории Важинского городского 
поселения на расчетный срок не требуется. 

 
Схема водоснабжения 
Предусматривается дальнейшее развитие и реконструкция централизованной 

системы водоснабжения на территории г.п. Важины. Предлагается сохранение 
существующей системы водоснабжения и строительство новых сетей для 
планируемой застройки. Обеспечение подачи абонентам ЦСВ г.п. Важины 
определенного объема питьевой воды установленного качества предусматривается 
производить из существующих источников водоснабжения посредством 
существующих насосных централизованных станций. Новое строительство 
источников водоснабжения и насосных централизованных станций на территории 
г.п. Важины на расчетный срок не требуется. 

Водоснабжение остальных населенных пунктов предполагается осуществлять 
также за счет использования личных или коллективных колодцев. Строительство 
централизованных систем водоснабжения в остальных населенных пунктах 
Генеральным планом не предполагается. 

Основная проблема системы водоснабжения заключается в 
неудовлетворительном техническом состоянии водопроводных сетей. В 
реконструкции нуждаются 14 % (1,5 км) от общей протяженности сетей 
водоснабжения. Предусматривается их реконструкция. 

В перспективе планируется снизить потери в сетях. В большей части 
снижения потерь произойдет за счет замены и отключения старых участков 
трубопровода централизованных систем водоснабжения и прокладкой новых сетей в 
зонах перспективной застройки. Это позволит не только снизить потери в сетях 
водоснабжения, но и улучшить качество питьевой воды по химическому составу. И 
как следствие решить две основные проблемы централизованных систем 
водоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения: 
• реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены; 
• установка приборов учета поднятой и отпущенной воды на артезианских 

скважинах; 
• строительство водопроводных сетей к новым зонам жилой и 

общественной застройки; 
• замена насосного оборудования ВНС (ВНС «Центральная», ВНС 

«Поселок Рейда», ВНС «Новый Поселок») на энергоэффективное для обеспечения 
надежного и безопасного водоснабжения г.п. Важины; 

• разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников 
водоснабжения. 
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Ширину санитарно-защитной полосы водопроводных сетей следует 
принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:  

• при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов 
до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;  

• при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от 
диаметра водоводов.  

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-
защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по 
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

Режим использования территории в границах ЗСО и санитарно-защитных зон 
объектов водоснабжения указан в пункте 1.3.4 настоящей пояснительной записки. 

 
2.10.2. Водоотведение 

 
Прогнозные балансы водоотведения рассчитаны на основании «Схемы 

водоснабжения и водоотведения Важинского городского поселения Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области на период  
2014 – 2024 годы», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», СП 30.13330.2012 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85» и 
скорректированы исходя из проектных решений Генерального плана с учетом 
перспективы развития (увеличения численности населения) и изменения состава и 
структуры застройки. Учтены местные нормативы градостроительного 
проектирования и Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Ленинградской области. 

Таблица 2.10.2-1. Удельные нормы водоотведения от жилой и 
общественной застройки 

п/п Наименование Единицы 
измерения 

Значение по годам, тыс. м3 
Первая очередь Расчетный срок  

1 2 3 4 5 

1 
Водопотребление 
среднесуточное м3/сут 204,14 205,38 
годовое тыс. м3/год 74,51 74,96 

2 
Население 
среднесуточное м3/сут 177,31 179,43 
годовое тыс. м3/год 64,72 65,49 

3 
Бюджетные потребители 
среднесуточное м3/сут 6,23 5,35 
годовое тыс. м3/год 2,27 1,95 

4 
Иные потребители 
среднесуточное м3/сут 20,60 20,60 
годовое тыс. м3/год 7,52 7,52 

В г.п. Важины предусматривается дальнейшее развитие централизованной 
системы водоотведения. 
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В остальных населенных пунктах планируется использование 
индивидуальных накопительных ёмкостей (септики) с последующим вывозом 
стоков ассенизационными машинами на КОС. 

Предлагается централизованная раздельная система водоотведения. Для 
исключения попадания ливневых стоков в систему хозяйственно-бытового 
водоотведения предлагается строительство системы ливневой канализации. 

Схема канализации сохраняется по сложившейся структуре. Существующая 
КНС г.п. Важины осуществляет транспортировку сточных вод на КОС и вполне 
удовлетворяет текущим нуждам городского поселения. Однако, в связи с тем, что на 
расчетный срок предусматривается расширение технологической зоны 
централизованного водоотведения путем включения в нее дополнительных 
территорий, необходимо строительство еще одной КНС меньшей 
производительности. 

В соответствии со «Схемой водоснабжения и водоотведения Важинского 
городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области на период 2014 – 2024 годы» для снижения сбросов загрязняющих веществ 
и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты и на 
водозаборные площади Важинского городского поселения на первую очередь 
предусматривается строительство второй очереди КОС с расширением мощности до 
1,0 тыс. м3/сут: станции биологической очистки сточных вод типа «ЁРШ Б» для 
хозяйственно-бытовых стоков г.п. Важины. Автоматизированная блочно-модульная 
станция биологической очистки «ЁРШ Б» предназначена для приема и глубокой 
очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод до 
нормативов, предъявляемых к выпуску в рыбохозяйственные водоемы первой 
категории. 

В рамках «Схемы водоотведения Важинского городского поселения» на 
первую очередь предусматривается строительство цеха механического 
обезвоживания осадка типа «ЦМО» на существующих КОС г.п. Важины. Цех 
механического обезвоживания осадка предназначен для механического 
обезвоживания органических осадков, поступающих от очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых или близким к ним по составу сточных вод. 

Из-за износа канализационных сетей и канализационной насосной станции 
необходимо произвести их реконструкцию. 

Планируется строительство закрытой дождевой канализации с очистными 
сооружениями (блочно-модульная станция «ЛОС») на территории капитальной 
застройки и промышленной зоны. 

Для обеспечения надежной и эффективной работы системы водоотведения, 
необходимо провести следующие мероприятия: 

• реконструкция канализационных сетей; 
• строительство канализационных сетей; 
• реконструкция КОС с расширением мощности до 1,0 тыс. м3/сут 

(строительство цеха механического обезвоживания осадка и станции биологической 
очистки сточных вод «ЁРШ Б» закрытого исполнения); 

• строительство одной КНС; 
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• реконструкция КНС (замена насосного оборудования); 
• строительство сетей ливневой канализации; 
• строительство «ЛОС» ливневой канализации; 
• установка приборов учета стоков на КОС хозяйственно-бытовых стоков. 
Размер санитарно-защитной зоны канализационной насосной станции 

составит 20 м (согласно пункту 7.1.13 (табл. 7.1.2.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов"). Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
сооружений – 150 м (согласно п 7.1.13 (табл. 7.1.2.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов"). Для самотечной канализации размер охранной зоны составляет 3 
метра, для напорной – 5 метров.  

Режим использования территории в зонах с особыми условиями 
использования территории объектов водоснабжения указан в пункте 1.3.4 
настоящей пояснительной записки. 

 
2.10.3. Энергоснабжение 

 
Решения по развитию электроснабжения Важинского городского поселения 

приняты с учетом  схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской 
области (утверждена распоряжением Губернатора Ленинградской области от 
29.04.2019 № 328-рг «Об утверждении схемы и программы развития 
электроэнергетики Ленинградской области на 2019 – 2023 годы». 

Расчет электрической нагрузки жилой застройки определен по удельным 
показателям в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию 
городских электрических сетей». 

Расчет электрических нагрузок жилых домов на шинах 0,4 кВ ТП на первую 
очередь и расчетный срок представлен в таблице 2.10.3-1. 

Таблица 2.10.3-1. Расчетная электрическая нагрузка жилой застройки 

№ 
п/п 

Местоположение 
жилых домов Этажность 

Удельная 
расчетная 

электрическая 
нагрузка, 

Вт/м2 

Площадь жилых 
помещений, м2 

Электрическая 
нагрузка, кВт 

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Многоквартирные жилые дома 
1.1 г.п. Важины 1 – 4 15,8 2700 4700 43 74 
2 Индивидуальная жилая застройка 
2.1 г.п. Важины 1 – 2 18,4 9980 17230 184 317 
2.2 д. Купецкое 1 – 2 18,4 150 300 3 6 
2.3 д. Курпово 1 – 2 18,4 520 970 10 18 
2.4 д. Усланка 1 – 2 18,4 150 300 3 6 
Итого 13500 23500 241 420 

Электрические нагрузки общественных зданий рассчитаны на основе 
укрупненных удельных нагрузок по таблице 2.2.1 РД 34.20.185-94 «Инструкция по 
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проектированию городских электрических сетей». Электрические нагрузки 
общественных зданий приведены в таблице 2.10.3-2. 

Таблица 2.10.3-2. Расчетная электрическая нагрузка общественных зданий 

№ 
п/п Общественные здания Единицы 

измерения 
Удельная 
нагрузка 

Мощность общественных 
зданий Электрическая, кВт 

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Гостиница с 
кондиционированием 
воздуха (на 17 мест) 

кВт/место 0,46 25 25 11,5 11,5 

2 
Столовая полностью 
электрифицированная 
(на 42 места) 

кВт/место 1,04 - 30 - 31,2 

3 База отдыха 
кВт/м2 
жилых 
помещений 

0,023 2300 2300 52,9 52,9 

Итого 64,4 95,6 

Расчетная электрическая нагрузка промышленных предприятий на первую 
очередь составит 410 кВт, на расчетный срок 520 кВт, с учетом коэффициента 
мощности полная электрическая нагрузка увеличиться на первую очередь на 377,2 
кВ·А на расчетный срок – 478,4 кВ·А. 

Ежегодный естественный прирост существующих электрических нагрузок 
городского поселения определен на перспективу с учетом прироста мощности в год 
в размере 1,0 % в соответствии со Схемой и программой развития 
электроэнергетики Ленинградской области на 2019 – 2023 годы. 

Существующая электрическая нагрузка составляет 1,58 МВ·А. Естественный 
прирост существующей нагрузки в год составит 0,016 МВ·А. 

Исходя из этого, на 2030 г естественный прирост существующей нагрузки 
составит – 0,176 МВ·А, на 2040 г: – 0,336 МВ·А. 

Полные электрические нагрузки сетей 10 кВ Важинского городского 
поселения определяются умножением суммы расчетных нагрузок, на коэффициент, 
учитывающий совмещение максимумов нагрузок (коэффициент участия в 
максимуме нагрузок). Коэффициент мощности для линий 10 кВ в период максимума 
нагрузки принимается равным 0,92. Расчет полной электрической нагрузки на 
шинах 10 кВ представлен в таблице 2.10.3-3. 

Таблица 2.10.3-3. Полная электрическая нагрузка городского поселения на 
шинах 10 кВ 

Объекты электроснабжения 
Полная электрическая нагрузка, кВ·А 

Первая очередь Расчетный срок  
1 2 3 

Полная электрическая нагрузка жилой 
застройки 241 420 

Полная электрическая нагрузка 
общественных зданий 59,2 88,0 

Полная электрическая нагрузка 377,2 478,4 
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1 2 3 
промышленных потребителей 

Всего по новому строительству 677,78 986,58 

Суммарно  с учетом годового прироста 
электрической нагрузки 1 % в год 61,00 88,79 

Всего по городскому поселению 738,78 1075,37 

С учётом коэффициента совмещения 
максимумов нагрузок (kу) 679,68 989,34 

Полная электрическая нагрузка определена с учетом коэффициента мощности 
равным 0,92, коэффициент приведен в РД 34.20.185-94 «Инструкция по 
проектированию городских электрических сетей», пункт 2.4.1. 

Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 
2019 – 2023 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской 
области от 29.04.2019 № 328-рг, мероприятия на территории Важинского городского 
поселения не предусматриваются. 

 
Планируемые объекты в области электроснабжения 
Мощность ПС № 383 Терехово, ПС № 550 Лесозавод, ПС № 39 ВГЩЗ 

позволяет полностью удовлетворить потребность в электроснабжении городского 
поселения на первую очередь и расчетный срок. 

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства 
потребуется строительство подстанций 10/0,4 кВ, 6/0,4 кВ и прокладка сетей 10 и 
0,4 кВ. Местоположение новых ТП 10/0,4 кВ, ТП 6/0,4 кВ и трассы сетей к ним 
определяются на последующих стадиях планирования и рабочего проектирования. 

Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 
10/0,4 кВ, 6/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10 и 0,4 кВ. 

Для планируемого электроснабжения предусмотрены следующие объекты. 
На 1 очередь: 
• строительство одной ТП 10 кВ, мощность ТП 10 кВ – 1х560, 1х1000 

кВ·А; 
• строительство ВЛ 10 кВ – 0,05 км; 
• реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ, ТП 6/0,4 кВ с применением 

энергосберегающих технологий и сетей с применением самонесущего 
изолированного провода в соответствии с инвестиционными программами 
эксплуатирующей организации. 

На расчетный срок: 
• строительство одной ТП 10 кВ, мощность ТП 10 кВ – 1х630 кВ·А; 
• строительство ВЛ 10 кВ – 0,22 км. 
Размер охранной зоны планируемых ВЛ 10 кВ согласно Правилам 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими 
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или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов). 
Размер охранной зоны трансформаторных подстанций – 10 м. 

Режим использования территории в зонах с особыми условиями 
использования территории объектов электроснабжения указан в пункте 1.3.4 
настоящей пояснительной записки. 

 
2.10.4. Теплоснабжение 

 
В Генеральном плане предлагается сохранение централизованного 

теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда и общественных зданий в г.п. 
Важины, а также обеспечение централизованным теплоснабжением вновь 
строящегося многоквартирного жилищного фонда на 1 очередь и расчетный срок. 

Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, 
с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99», а также в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования, утверждёнными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525. 

Климатические данные: 
• расчётная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления и вентиляции – минус 29 °C; 
• средняя температура за отопительный период – минус 2,9 °C; 
• продолжительность отопительного периода – 228 дней. 

Таблица 2.10.4-1. Расчет тепловой мощности и перспективной тепловой 
нагрузки 

Тип застройки Единицы 
измерения 

Вид 
теплопотребления 1 очередь Расчетный срок 

 
1 2 3 4 5 

Существующая жилая и общественная застройка 
Жилые дома 3 – 4 этажа Гкал/ч Отопление 0,964 0,964 
Жилые дома 5 этажей и более Гкал/ч Отопление 2,264 2,264 

Общественные здания Гкал/ч 
Отопление 0,701 0,701 
Вентиляция 0,249 0,249 

Новое строительство 
Многоквартирные жилые дома Гкал/ч Отопление 0,284 0,556 

Общественные здания Гкал/ч 
Отопление 0,215 0,318 
Вентиляция 0,161 0,283 

Всего 
Гкал/ч  4,838 5,335 
МВт  5,626 6,204 
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Таблица 2.10.4-2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей 

Этап 
Наименование 

источника 
теплоснабжения 

Наименование 
основного 

оборудования 
котельной 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая  
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Собственные и 
хозяйственные 
нужды, Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая 

мощность 
«нетто», Гкал/ч 

Нагрузка 
потребителей, 

Гкал/ч 

Потери в 
тепловых 

сетях, 
Гкал/ч 

Присоединенная 
нагрузка (с 

учетом тепловых 
потерь в сетях), 

Гкал/ч 

Дефициты 
(резервы) 
тепловой 
мощности 

источников 
тепла, Гкал/ч  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
исходный 
год Котельная 2 котла серии 

Duotherm 3200 5,504 5,504 0,055 5,449 4,178 0,168 4,346 1,103 

первая 
очередь Котельная 

2 котла серии 
Duotherm 3200 
2 котла серии 
Duotherm 2500 

9,804 9,804 0,1 9,704 4,838 0,214 5,052 4,752 

расчетный 
срок Котельная 

2 котла серии 
Duotherm 3200 
2 котла серии 
Duotherm 2500 

9,804 9,804 0,1 9,704 5,335 0,267 5,602 4,202 
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Генеральным планом предусматривается подключение новых потребителей к 
существующей системе теплоснабжения. В связи с этим и в соответствии со Схемой 
теплоснабжения Важинского городского поселения планируется увеличение 
мощности существующей газовой котельной до 10 Гкал/ч. 

Для теплоснабжения новых потребителей предлагается ввести в эксплуатацию 
два газовых котла серии «Duotherm 2500» мощностью 2,15 Гкал/ч. 

Строительство новых источников тепловой энергии на территории 
Важинского городского поселения не требуется. 

Развитие централизованного теплоснабжения в других населенных пунктах 
городского поселения не планируется из-за малой численности населения. На 
территории семи деревень, входящих в состав Важинского городского поселения и 
на большей части территории г.п. Важины, охваченной индивидуальными жилыми 
домами остается индивидуальное теплоснабжение – это отопление жилых и 
общественных зданий от автономных источников тепла. 

Присоединение системы отопления потребителей г.п. Важины – независимое. 
Тепловая сеть двухтрубная, горячее водоснабжение осуществляется от 
индивидуальных водонагревателей. 

Предусматривается реконструкция изношенных сетей. Участки 
трубопроводов, гидравлические параметры которых не соответствуют расчетным, 
требуются в замене в первую очередь. 

Санитарно-защитная зона газовой котельной устанавливается на основании 
натурных исследований и измерений (согласно Примечанию 1 пункта 7.1.10 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для котельных тепловой 
мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном 
топливе). 

Размер охранной зоны тепловых сетей - 3 м в каждую сторону от конструкций 
(согласно пункту 4 Приложения к приказу Министерства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О 
Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» от 17.08.1992 № 197). 

Режим использования территории в зонах с особыми условиями 
использования территории объектов теплоснабжения указан в пункте 1.3.4 
настоящей пояснительной записки. 

 
2.10.5. Газоснабжение 

 
Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в 

соответствии со СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», а также в соответствии с 
местными нормативами градостроительного проектирования, утверждёнными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525 и 
составит: 
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• 338,4 м3/год на человека – в жилых домах при оборудовании помещения 
газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения; 

• 98,4 м3 на 1 м2 – отопление одного квадратного метра жилого 
помещения от газовых приборов (среднегодовое значение). 

Таблица 2.10.5-1. Расходы природного газа 

Наименование Единицы 
измерения Количество Примечание 

 
1 2 3 4 

Существующее положение 

Расчетный часовой расход газа м3/ч 
750 г.п. Важины 

Котельная г.п. Важины 

85,9 г.п. Важины 
индивидуальные жилые дома 

Общий расход газа м3/ч 835,9  
Первая очередь 

 
Расчетный часовой расход газа м3/ч 

1709,1 

г.п. Важины (индивидуальные 
жилые дома и 
многоквартирные дома без 
централизованного отопления) 

192,6 
г.п. Важины 
(многоквартирные дома с 
отоплением) 

152,4 д. Курпово (индивидуальные 
жилые дома) 

351,2 д. Усланка (индивидуальные 
жилые дома, КФХ «Усланка») 

Общий расход газа м3/ч 2405,3  
Общий расход газа на первую очередь 
с учетом существующих потребителей м3/ч 3241,2  

Расчетный срок 

Расчетный часовой расход газа м3/ч 

176,0 г.п. Важины (индивидуальные 
жилые дома) 

5,8 ООО «Ресурс» 
3,3 ИП Наумчик В.Э. 

17,5 ООО «Петро Вуд 
Инвестментс» 

7,0 ООО «Анкар» 
9,3 ООО «ГарантИнвестСтрой» 
3,5 ИП Хапугин В.Н. 

58,4 ООО «Подпорожье Агропром 
Техника» 

11,7 ООО «Древпром» 

35,0 ЗАО «Важинский гравийно-
щебеночный завод» 

116,8 ООО «Сервис Лес» 

233,7 ООО «Клееные деревянные 
конструкции» 

11,7 ИП Голубовия И.Г. 
116,8 ООО «Пятый элемент» 
1400 ООО «Мется Свирь» 

Общий расход газа м3/ч 2206,5  
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1 2 3 4 
Общий расход газа на расчетный срок 
с учетом существующих потребителей 
и потребностей на первую очередь 

м3/ч 5447,7  

Объекты газоснабжения регионального значения на территории Важинского 
городского поселения отсутствуют, их размещение в будущем не планируется. 

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации 
Ленинградской области планируется: 

• строительство межпоселкового газопровода от г.п. Важины до д. 
Курпово протяженностью 2,97 км; 

• строительство межпоселкового газопровода от д. Курпово до д. Усланка 
протяженностью 4,897 км; 

• строительство распределительных сетей среднего давления 
протяженностью 3,499 км. 

Газоснабжение предусматривается от газопровода среднего давления ПЭ 
диаметром 225 проложенного к котельной в г.п. Важины и газопровода среднего 
давления ПЭ диаметром 110 и ПЭ диаметром 63, проложенных по улицам г.п. 
Важины, и получающим природный газ от ГРС «Подпорожье». 

Проектом планируется произвести перекладку существующего газопровода от 
ГРС «Подпорожье» до котельной в г.п. Важины ПЭ диаметром 225 на ПЭ 
диаметром 315 (протяженность – 10400 м). 

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для 
газораспределительных объектов устанавливаются следующие охранные зоны: 

• вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны 
газопровода; 

• вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 м от 
границ этих объектов; 

• вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 
древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 м, по 3 м с 
каждой стороны газопровода. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 
повреждения магистральных газопроводов в соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов вокруг объектов магистральных газовых сетей 
установлены охранные зоны в виде участков земли, ограниченных условными 
линиями, проходящими в 25 м от оси трубопроводов с каждой стороны. 

С целью обеспечения безопасности населённых пунктов, расположенных 
вблизи магистральных газовых сетей, в соответствии СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы.  Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85», 
определены минимально допустимые расстояния от объектов магистральных сетей 
до жилой застройки. 
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Магистральные газопроводы имеют технические коридоры (зоны минимально 
допустимых расстояний до объектов), составляющие: 

• от газопровода условным диаметром свыше 1200 мм, давлением до 10,0 
МПа – 350 м от оси газопровода в каждую сторону; 

• от газопровода условным диаметром менее 300 мм, давлением до 10,0 
МПа – 100 м от оси газопровода в каждую сторону. 

Режим использования территории в зонах с особыми условиями 
использования территории объектов газоснабжения указан в пункте 1.3.4 настоящей 
пояснительной записки. 

 
2.10.6. Инженерная подготовка территории 
 
Инженерная подготовка включает комплекс инженерных мероприятий, 

направленных на обеспечение пригодности территории для строительства. 
Мероприятия по инженерной подготовке предложены согласно СП 42.13130.2011, 
для защиты от опасных и неблагоприятных природных и техногенных факторов, а 
также для улучшения санитарно-гигиенических условий проживания. 

На основе проведенного комплексного анализа инженерно-геологических и 
гидрологических условий Важинского городского поселения можно сделать вывод, 
что территория ограниченно пригодна для жилищного и промышленного 
строительства с обязательным проведением на некоторых участках мероприятий по 
инженерной подготовке. Комплекс мероприятий по инженерной подготовке 
территории: 

• организация поверхностного водоотвода; 
• защита от затопления и подтопления; 
• противоэрозионные мероприятия. 
 
Организация поверхностного водоотвода 
Отведение дождевых и талых вод с территории застройки г.п. Важины 

предусматривается путем устройства смешанной системы ливневой канализации, 
которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых 
коллекторов. 

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной застройки, а 
также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение 
водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку 
проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при 
продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м.  

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон 
предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты 
кюветы трапециевидного сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6 – 
1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. 

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории 
с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных 
лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4 – 0,6м, глубина – 0,6м. 
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Защита от затопления и подтопления 
Благодаря регулированию стока реки Свирь Верхнесвирской ГЭС проблема 

сезонного затопления не стоит перед населенными пунктами Важинского 
городского поселения. Вопрос катастрофического затопления при аварии на 
гидродинамически опасном объекте рассмотрен в разделе 2.15.3. 

Подтопление населенных пунктов грунтовыми водами в период интенсивного 
сезонного таяния снегов возможно на всей территории Важинского городского 
поселения.  

Способы защиты подтапливаемых территорий зависят от высоты расчетного 
горизонта высоких вод и площади территории, подверженной подтоплению, 
особенностей использования данной территории, ценности защищаемого 
жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного хозяйства и 
природных особенностей территории. 

Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по защите от 
затопления и подтопления: 

• подсыпка локальных понижений, вертикальная планировка территории, 
организация поверхностного стока; 

• увеличение дренированности территории путем расчистки водотоков; 
• строительство локальных дренажей вокруг группы зданий или отдельно 

стоящих зданий и сооружений (при необходимости);  
• гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений; 
• отвод дренажной воды – в дождевую канализацию или близлежащие 

водотоки;  
• при необходимости выемка обводненного и заторфованного грунта; 
• сохранение в пределах прибрежных, водоохранных зон полос древесной 

и кустарниковой растительности. 
В зону затопления паводком от р. Свирь и р. Важинка частично попадает 

территория г.п. Важины, д. Гришино, д. Купецкое, д. Курпово, д. Ульино. 
Основной причиной затопления территорий населенных пунктов в период 

весеннего половодья, является образование заторов льда на р. Важинка и р. Свирь 
(на участке между Верхне- и Нижне-Свирской ГЭС). Образованию заторов 
способствует пиковый режим работы Верхне-Свирской ГЭС и искусственный взлом 
льда на р. Свирь. 

Для предотвращения образования заторов необходимо проведение 
комплексного исследования стокового режима рек Важинка и Свирь. 

В качестве основных организационно-технических мероприятий по 
предотвращению затоплений территорий населенных пунктов проектом 
предлагается проведение дноуглубительных работ на р. Важинка, организация 
мониторинга состояния льда на реках Свирь и Важинка в феврале и марте. При 
выявлении возможности образования заторов, проводить ледорезные работы по 
рекам Важинка и Свирь, а при необходимости взрывные работы в зависимости от 
наблюдаемых к началу весны ледовых условий. 
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Противоэрозионные мероприятия 
На территории Важинского городского поселения эрозионная сеть развивается 

малоактивно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и 
интенсивных дождей в виде плоскостного смыва. Наиболее ярко эрозионная 
деятельность проявляется на обрывистых берегах реки Свирь в г. Подпорожье и в д. 
Плотично. Многие ранее существовавшие овраги и крутые склоны были затоплены 
подпором водохранилища ГЭС. 

Генеральным планом предусматривается выполнение противоэрозионного 
регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и 
растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполнить укрепление 
склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и 
быстрого осушения склонов. 

 
2.11. Развитие планировочной структуры и функциональное 

зонирование территории 
 

Проектные предложения Генерального плана направлены на сохранение и 
развитие сложившейся планировочной структуры, сохранение и развитие 
природного каркаса, улучшения качества жизни населения и обеспечение 
инженерной инфраструктурой. 

В пределах городского поселения выделены следующие функциональные 
зоны: 

• жилые зоны (состоят из зон застройки индивидуальными жилыми 
домами и зон застройки многоквартирными жилыми домами); 

• общественно-деловая зона; 
• производственные и коммунально-складские зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур; 
• зоны сельскохозяйственного использования (состоят из зон 

сельскохозяйственных угодий, зон садоводческих или огороднических 
некоммерческих объединений граждан, производственных зон 
сельскохозяйственных предприятий); 

• зоны рекреационного назначения (состоят из зон озелененных 
территорий общего пользования и зон отдыха); 

• зоны специального назначения (включают зону кладбищ); 
• иные зоны. 
При определении характера и масштаба функциональных зон Генеральным 

планом учтена сложившаяся градостроительная ситуация, потребности в тех или 
иных ее изменениях в течение расчетного срока и тенденции в социальных, 
экономических и демографических процессах, влияющих на нее. 

Исходя из этого, для отдельных функциональных зон, в Генеральном плане 
предлагается большее территориальное развитие, чем требуется на расчетный срок, 
обеспечивая, таким образом, долгосрочный целевой резерв. Это относится, прежде 
всего, к жилым зонам. 
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В качестве площадок для жилищного строительства рассматривались 
территории, благополучные в экологическом отношении и свободные от застройки, 
расположенные вблизи селитебных зон. В первую очередь – для размещения зоны 
индивидуальных жилых домов, продолжающей планировочную структуру 
сложившихся микрорайонов. Развивать индивидуальную жилую застройку 
позволяет устойчивый спрос на такой вид жилья в экологически чистом районе 
Ленинградской области и имеющиеся территориальные ресурсы.  

Размещение зон жилой застройки в водоохранных зонах обусловлено 
исторически-сложившейся планировочной структурой населенных пунктов – жилая 
застройка вблизи водоемов. Кроме того, зоны жилой застройки сформированы для 
заполнения имеющихся пустырей и пробелов в планировочной структуре 
населенных пунктов. 

Территориальными ресурсами для размещения зоны индивидуальных жилых 
домов дополнительно служат участки, освобождаемые от расселяемой малоэтажной 
жилой застройки с высокой степенью износа. Такие территории расположены в 
местах с уже существующим инженерным обустройством территории, транспортной 
и социальной инфраструктурой.  

Зоны застройки многоквартирными жилыми домами размещаются на 
территориях среди существующей застройки данного типа с развитой инженерной и 
транспортной инфраструктурой. 

Также на свободных от существующей застройки территориях размещается 
общественно-деловая зона. 

В сельских населенных пунктах Важинского городского поселения на 
незастроенных участках внутри населенных пунктов, находящихся в благоприятной 
градостроительной ситуации, формируются общественно-деловые зоны для 
размещения различных объектов капитального строительства. 

Территории, свободные от застройки в населенных пунктах Важинского 
городского поселения заняты сохранившимися природными ландшафтами (иными 
зонами согласно функциональному зонированию). 

 
2.11.1. Развитие планировочной структуры населенных пунктов 

 
Жилые зоны 
Жилищное строительство предусматривается в существующих границах 

населенных пунктов. 
В составе жилых зон выделены следующие зоны: 
• зона застройки индивидуальными жилыми домами (предназначена для 

размещения индивидуальных жилых домов); 
• зона застройки многоквартирными жилыми домами (предназначена для 

размещения многоквартирных жилых домов). 
Основной принцип размещения территорий индивидуальной жилой застройки 

в г.п. Важины – сохранение существующей планировочной структуры и создание 
новых связей между обособленными микрорайонами для повышения качества 
жизни населения.  
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Увеличение зоны застройки индивидуальными жилыми домами в г.п. Важины  
запланировано на общую площадь 4,8 га. Новые зоны индивидуальной жилой 
застройки в г.п. Важины сформированы на правом берегу р. Свирь вдоль 
автомобильная дорога общего пользования «Подпорожье – Лаптевщина» напротив 
СНТ «Горняк» и в районе ул. Новопоселковая и на ул. Октябрьская. 

В сельских населенных пунктах в силу сокращения числа жителей и 
трансформации придомовых хозяйств за многие годы с основания этих населенных 
пунктов, на их территории расположено много пустырей, пробелов в застройке. 
Поэтому зоны размещения индивидуальных жилых домов сформированы для 
заполнения указанных пустырей и пробелов уже современными домами с 
сохранением и упорядочиванием исторической планировочной структуры.  

Планируется увеличение зоны индивидуальной жилой застройки: д. Заозерье – 
на 6,50 га, д. Гришино – на 2,32 га, д. Купецкое – на 0,45 га, д. Усланка – на 14,2 га. 
В д. Курпово, д. Согиницы и д. Ульино дополнительные территории для жилых зон 
не выделяются. 

Новая застройка многоквартирными жилыми домами преимущественно не 
формирует новых кварталов, а только дополняет сложившуюся планировочную 
структуру центральной части г.п. Важины, дополняя существующие кварталы и 
микрорайоны, создавая завершенные планировочные решения для уже 
сформированных территорий. Многоквартирная жилая застройка в сельских 
населенных пунктах не размещается. 

Увеличение зоны застройки многоквартирными жилыми домами в г.п. 
Важины предусмотрено на ул. Осташева на 0,37 га. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов 
здравоохранения, объектов дошкольного и общего образования, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием 
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Параметры зоны застройки индивидуальными жилыми домами – этажность до 
3 этажей включительно, коэффициент застройки – 0,2 (для сельских населенных 
пунктов), 0,6 (для г.п. Важины), коэффициент плотности застройки – 0,4 (для 
сельских населенных пунктов), 1,2 (для г.п. Важины). 

Параметры зоны застройки многоквартирными жилыми домами – этажность 
до 5 этажей включительно, коэффициент застройки – 0,6, коэффициент плотности 
застройки – 1,6. 

Детально планировочная структура (улично-дорожная сеть, кварталы) и 
инженерное обеспечение в рамках Генерального плана не прорабатываются. В связи 
с тем что полное инженерно-геологическое обследование территории не 
проводилось, нельзя с уверенностью утверждать, что предложенная Генеральным 
детальная планировка территории окажется наиболее оптимальной с учетом всех 
факторов. Перед застройкой территории будут разработаны проекты планировки 
территории, где будут урегулированы вопросы прохождения улично-дорожной сети 
и инженерных коммуникаций. 
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Кроме того, г.п. Важины и  Важинское городское поселение в целом 
представляют интерес как место жительства для людей, заинтересованных в 
благоприятной экологической обстановке в сочетании с современными условиями 
жизни. В этих условиях строгие решения по внутренней структуре отдельных 
микрорайонов только создадут дополнительные ограничения для применения 
экспериментальных градостроительных методик на стадиях подготовки 
документации по планировке территории. 

Для реализации положений областного закона от 14.10.2008 № 105-оз «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области» и областного закона от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на 
территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области» планируется выделение участка в юго-западной части г.п. Важины на ул. 
Октябрьская, площадью 0,7 га. 

 
Общественно-деловые зоны 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 
среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных 
с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

Планируемые общественно-деловые зоны предусмотрены для размещения 
проектируемых объектов капитального строительства и многофункционального 
развития территории.  

Общественно-деловые зоны размещаются в центрах активности – на 
пересечении основных улиц, продолжают сложившиеся общественные территории и 
формируют новые отдельные кварталы. Планируемые общественно-деловые зоны 
размещаются в существующих границах г.п. Важины и д. Гришино. 

Параметры общественно-деловой зоны – этажность до 5 этажей 
включительно, коэффициент застройки – 0,8, коэффициент плотности застройки – 
2,4. 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур 

В составе производственных зон, зон инженерной и транспортной 
инфраструктур выделены следующие зоны: 

• производственная и коммунально-складская зоны (предназначены для 
размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, открытых 
складских площадок); 
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• зона инженерной инфраструктуры (предназначены для размещения 
объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, объектов связи); 

• научно-производственная зона (предназначена для размещения пунктов 
наблюдения за состоянием окружающей среды, гидрологических, 
метеорологических постов); 

• зона транспортной инфраструктуры (предназначена для размещения 
объектов железнодорожного, водного автомобильного и воздушного транспорта). 

Во всех зонах предусматриваются подъезды, паркинги, стоянки и озеленение 
территории. 

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров, надо 
минимизировать изъятие пригодных для застройки земель. А также для 
предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается 
соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых 
и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными 
градостроительными нормативами и правилами. 

В производственной и коммунально-складской зоне допустимо размещение 
предприятий II – V классов опасности, коэффициент застройки 0,8, коэффициент 
плотности застройки – 2,4. 

В зоне инженерной инфраструктуры – коэффициент застройки 0,8, 
коэффициент плотности застройки – 1,6. 

Зоны сельскохозяйственного использования 
В составе зон сельскохозяйственного использования выделены следующие 

зоны: 
• зона сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями); 
• зона садоводческих или огороднических некоммерческих объединений 

граждан (предназначена для размещения садовых некоммерческих товариществ); 
• производственная зона сельскохозяйственных предприятий 

(предназначена для размещения производственных площадей сельскохозяйственных 
предприятий). 

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий включает 
животноводческие и птицеводческие предприятия, предприятия по хранению и 
переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому 
обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, станции 
по борьбе с болезнями животных и иные организации ветеринарного назначения. 

Параметры зоны садоводческих или огороднических некоммерческих 
объединений граждан – этажность до 2 этажей включительно, коэффициент 
застройки 0,3, коэффициент плотности застройки – 0,6. 

 
Зоны рекреационного назначения 
В составе зон рекреационного назначения выделены следующие зоны: 
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• зона озелененных территорий общего пользования (предназначена для 
размещения парков, скверов); 

• зона отдыха (предназначена для размещения рекреационных 
комплексов, пляжей); 

Предусмотрено развитие зон рекреационного назначения, связанных с 
созданием скверов и зеленых зон в границах г.п. Важины, д. Усланка, д. Заозерье, д. 
Курпово на общую площадь 9,92 га. 

Зона отдыха сформирована на месте размещения детского оздоровительного 
лагеря возле д. Заозерье. 

 
Зоны специального назначения 
В состав зон специального назначения включены кладбища и воинские 

захоронения. 
Зоны предназначены для долговременного захоронения, согласно 

действующему законодательству для них устанавливаются санитарно-защитные 
зоны, размешаются на удалении от жилой, общественно-деловой и рекреационной 
зон. 

Изменение зон специального назначения Генеральным планом не 
предусмотрено. 

 
Зона лесов 
Зона лесов предназначена для размещения лесов Подпорожского лесничества 

в соответствии с материалами лесоустройства Подпорожского лесничества. 
 
Иные зоны 
Иные зоны – это зоны, территория которых не вовлечена в градостроительную 

деятельность и которые заняты сохранившимися природными ландшафтами 
(болотами, древесной растительностью, элементами рельефа с большим уклоном, 
берегами рек и подобными).  

Иные зоны включают в свой состав большие площади в г.п. Важины, 
покрытые древесной и кустарниковой растительностью, болотами, занятые крутыми 
склонами. Данная зона эпизодически используется для нерегулярного отдыха 
населения, пеших прогулок и выгула домашних животных, но в остальном никак не 
вовлечена в градостроительную деятельность.   

Вопрос о правовом статусе зеленых насаждений указанной зоны ранее 
неоднократно поднимался в органах исполнительной власти Ленинградской области 
и в документах территориального планирования и градостроительного зонирования 
Важинского городского поселения. 

В соответствии с частью 1 статьи 61 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» зеленый фонд городских и сельских 
населенных пунктов представляет собой совокупность территорий, на которых 
расположены лесные и иные насаждения. 

При этом зеленый фонд может принадлежать к любой функциональной зоне, 
поскольку требования, в соответствии с которым должны формироваться из зеленых 
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массивов исключительно городские леса, приведенный закон не содержит, он лишь 
вводит определение зеленого фонда как совокупности всех зеленых насаждений 
населенного пункта. 

Согласно ГОСТ 18486-87 Лесоводство. Термины и определения лес – элемент 
географического ландшафта, состоящий из совокупности деревьев, занимающих 
доминирующее положение, кустарников, напочвенного покрова, животных и 
микроорганизмов, в своем развитии биологически взаимосвязанных, влияющих друг 
на друга и на внешнюю среду; лесное насаждение – участок леса, состоящий из 
древостоя, а также, как правило, подроста, подлеска и живого напочвенного 
покрова. Покрытые лесом земли – это лесные площади, на которых произрастают 
сомкнутые древостои (занятые древесной, кустарниковой растительностью с 
полнотой насаждения от 0,3 до 1). Необходимо отметить, что сам факт наличия 
древесных насаждений с указанными характеристиками не свидетельствует о 
формировании леса в смысле зоны с определенными видами деятельности, которые 
могут быть размещены в ее границах. 

По состоянию на 01.01.2020 согласно информации, содержащейся в 
государственном лесном реестре Ленинградской области, сведения о городских 
лесах в разрезе поселений и населенных пунктов Ленинградской области 
отсутствуют. Достоверные, документально подтвержденные сведения о наличии 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в том числе городских лесов, 
в разрезе поселений и населенных пунктов отсутствуют. 

Согласно позиции  Комитета по природным ресурсам Ленинградской области 
(содержащейся в письме от 12.05.2020 № 02-9474/2020) при определении наличия 
(отсутствия) на территории населенного пункта городских лесов следует 
руководствоваться следующим – наличием (отсутствием) в границах населенных 
пунктов земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
образований или в неразграниченной государственной собственности, на которых 
расположены леса, или в отношении которых приняты решения о том, что 
указанные земельные участки предоставлены для лесовосстановления. Такие 
участки в границах Важинского городского поселения отсутствуют. 

В соответствии с рекомендациями представителя Рослесхоза на совещании с 
участием заместителя Председателя Правительства Ленинградской области М.И. 
Москвина, состоявшемся 22.11.2018, при отсутствии сведений о площади и 
местоположении лесов на территориях населенных пунктов в качестве базовой 
информации следует принять правила землепользования и застройки 
муниципальных образований, принятые до 18.12.2014, которыми устанавливаются 
территориальные зоны, в том числе рекреационные зоны, включая зоны городских 
лесов. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными 
решением совета депутатов муниципального образования «Важинское городское 
поселение» от 28.11.2012 № 45, на территориях населенных пунктов Важинского 
городского поселения установлена рекреационная зона Р2 (Зона природного 
ландшафта), в том числе на территориях, покрытой древесной растительностью с 
основными видами разрешенного использования: 
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• территории природного ландшафта (луга, овраги, озера, болота, поймы 
рек и т.п.); 

• многолетние насаждения. 
Отдельных зон для городских лесов не создавалось, градостроительные 

регламенты распространяются на всю территорию населенных пунктов Важинского 
городского поселения. При этом в случае формирования городских лесов или 
лесопарков как особой зоны, распространение градостроительных регламентов было 
бы ограничено. 

Генеральный план муниципального образования «Важинское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Важинское 
городское поселение от 27.09.2012 № 31, также не содержит сведений о наличии и 
местоположении городских лесов в границах Важинского городского поселения.  

С целью получения информации о нахождении лесов на территории 
конкретных населенных пунктов Подпорожского района и определения площадей, 
характеристик лесов, а также графических материалов администрацией 
Подпорожского городского поселения был сделан запрос в межмуниципальный 
отдел по Лодейнопольскому и Подпорожскому районам Управления Росреестра по 
Ленинградской области (ИСХ-3854/2020 от 08.06.2020). Данные о наличии 
городских лесов не подтвердились. 

Вне зависимости от ранее разработанной документации по территориальному 
планированию и градостроительному зонированию, при отсутствии земельных 
участков находящихся в собственности муниципальных образований или в 
неразграниченной государственной собственности, на которых расположены леса, 
или в отношении которых приняты решения о том, что указанные земельные 
участки предоставлены для лесовосстановления в соответствии с положениями 
статей 3, 5, 6, 10, 84, 102 Лесного кодекса Российской Федерации, статьи 77 
Земельного кодекса Российской Федерации, исходя из того, что под лесом 
понимается не только природный ресурс как совокупность древесно-кустарниковой 
и иной растительности, располагающейся на землях лесного фонда и землях иных 
категорий, но и экологическая система, представляющая собой совокупность лесов, 
кустарников, иной растительности, живых микроорганизмов и животного мира, 
находящихся в неразрывной взаимосвязи, орган местного самоуправления не 
наделен полномочиями по отнесению той или иной растительности на 
подведомственных ему землях к лесам определенной категории. 

В определении Верховного суда Российской Федерации от 08.08.2019 № 302-
ЭС19-12682 по делу № А33-7578/2018 указано, что нормы Лесного кодекса 
Российской Федерации, не распространяют свое действие на земельные участки, 
занятые зелеными насаждениями, в том числе группами деревьев в городских и 
сельских населенных пунктах, которые не имеют статус леса. 

Таким образом, при фактическом отсутствии городских лесов настоящий 
Генеральный план не может также устанавливать их наличие, поскольку 
разрабатывается в интересах органов местного самоуправления Важинского 
городского поселения. 
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Несмотря на наличие больших территорий в г.п. Важины, покрытых 
древесной растительностью, они не могут быть отнесены к городским лесам в 
настоящем Генеральном плане и не имеют статуса лесов с точки зрения ранее 
разработанной документации градостроительного зонирования и в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами и информации органов 
исполнительной власти Ленинградской области.  

Исходя из изложенной выше информации на территориях населенных 
пунктов, входящих в состав Важинского городского поселения, городские леса не 
выявлены, территория, покрытая растительностью сохранившихся природных 
ландшафтов, отнесена в настоящем Генеральном плане к иным зонам. 

Площадные характеристики функциональных зон представлены в таблице 
2.11.1. 
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Таблица 2.11.1. Функциональное зонирование Важинского городского поселения 

Наименование 
Важинское 
городское 
поселение 

г.п. Важины д. Гришино д. Заозерье д. Купецкое д. Курпово д. Согиницы д. Ульино д. Усланка 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадь населенного пункта, га 747,94 386,91 39,54 67,48 24,19 36,58 65,46 26,53 101,25 

Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами, га 409,18 192,94 21,17 39,59 11,48 24,78 25,67 23,62 69,93 

Зона застройки многоквартирными 
жилыми домами, га 17,99 17,99 - - - - - - - 

Общественно-деловая зона, га 9,90 8,50 0,26 - - 0,48 0,62 - 0,04 

Производственная и коммунально-
складская зоны, га 296,57 47,33 - - - - - - - 

Зона инженерной инфраструктуры, га 3,77 1,74 - - - 0,02 - - - 

Зона транспортной инфраструктуры, га 301,24 3,83 - 0,78 - - 1,49 - 0,11 

Научно-производственная зона, га 0,25 0,06 0,20 - - - - - - 

Зона сельскохозяйственных угодий, га 1425,65 - - - - - - - - 

Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих объединений граждан, 
га 

57,04 7,85 - 0,12 3,95 - 0,65 - - 

Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий, га 355,98 0,08 - - - - 0,07 - - 

Иные зоны, га 224,57 97,53 17,60 25,00 8,76 9,79 36,96 2,91 26,02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зона отдыха, га 3,43 - - - - - - - - 

Зона озелененных территорий общего 
пользования, га 10,87 4,53 - 0,78 - - - - 3,96 

Зона кладбищ, га  10,55 - - 0,14 - 1,51 0,24 - - 

Зона акваторий, га 3885,12 4,53 0,31 1,07 - - 0,12 - 1,19 

Зона лесов, га 99573,19 - - - - - - - - 
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2.12. Мероприятия по охране окружающей среды 
 

В задачи охраны и улучшения окружающей среды входит: защита воздуха, 
водоемов и почв от загрязнения промышленными выбросами, снижение уровня 
шумов, повышение санитарно-гигиенической эффективности зеленых насаждений. 

Создание благоприятной окружающей среды, обеспечение условий 
экологической безопасности, защищенности и устойчивости природных комплексов 
зависит от системного комплексного подхода в организации территории и 
рационального щадящего использования компонентов природной среды. 
Комплексный подход основан на разумном сочетании правовых норм, ресурсных, 
социальных, экономических факторов, градостроительных предложений и 
экологических требований. 

Генеральным планом предусматриваются мероприятия, призванные 
обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и 
способствующие сбалансированному экологическому развитию Важинского 
городского поселения: 

• соблюдение санитарно-защитных зон от коммунально-складских 
объектов, промышленных предприятий, объектов сельскохозяйственного 
производства, а также объектов транспортной инфраструктуры и объектов 
специального назначения; 

• создание зон запрещения нового жилищного строительства; 
• соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводных сооружений; 
• соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон; 
• развитие зеленых насаждений; 
• развитие и реконструкция сети улиц, способствующих деконцентрации 

транспортных потоков; 
• формирование «открытой планировочной структуры» с возможностью 

развития городского поселка по основным планировочным осям. 
 
2.12.1. Охрана воздушного бассейна 

 
Источниками загрязнения воздушного бассейна являются стационарные 

(промышленные, коммунально-складские объекты) и динамические источники 
(автомобильный транспорт). 

В Важинском городском поселении основная часть загрязняющих веществ 
поступает в атмосферный воздух при выработке тепловой энергии котельными, от 
выхлопных газов автомобилей в активной зоне обитания человека. 

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна населенных пунктов 
обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно- 
технического и планировочного характера. Генеральным планом 
предусматриваются следующие мероприятия по защите воздушного бассейна: 

• контроль выбросов в атмосферу от котельных и промышленных 
предприятий; 
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• разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий и коммунально-складских объектов, санитарно-защитные зоны 
должны быть озеленены соответствующим для данного природно-климатического 
района ассортиментом; 

• запрещение нового жилищного строительства в пределах санитарно-
защитных зон; 

• контроль технического состояния автомобильного и технологического 
транспорта; 

• создание лесополос вдоль дорог, озеленение населенных пунктов; 
• внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на 

инженерных и промышленных предприятиях, использование высококачественных 
видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих 
аварийные выбросы промышленных токсичных веществ; 

• оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров 
бензина; 

• вынос коммунальных объектов на расстояние, обеспечивающее 
санитарные нормы; 

• создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, 
почвы; 

• благоустройство, озеленение улиц в целом. 
 
2.12.2. Охрана водной среды 

 
Большая часть населенных пунктов Важинского городского поселения 

расположена на берегах р. Свирь и р. Важинка. Данные реки относятся к водоемам 
второй категории и используются населением для рыбной ловли и купания. Как 
источник питьевого водоснабжения указанные водные объекты не используется. 

Эффективная работа канализационных очистных сооружений значительно 
снижает нагрузку на водный объект, но не позволяет в полной мере предотвратить 
негативное влияние на водные объекты природных и антропогенных факторов. 
Негативную роль в формировании качества поверхностных вод происходит под 
влиянием климатических условий, характера почвы, растительности, геологического 
строения территории и влияния хозяйственной деятельности человека. 

Организация хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов 
Важинского городского поселения осуществляется из подземного источника 
водоснабжения. 

В целом Важинское городское поселение располагает значительными запасами 
подземных вод, которые используются для нужд хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и обеспечения потребителей промышленного производства. 

Население обеспечено доброкачественной питьевой водой, водоочистные 
сооружения городского поселка справляются с поставленной задачей, а именно 
приведение воды после добычи из подземных скважин и необходимого комплекса 
очистки в соответствии предъявляемыми требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 



164 
 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по 
восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов: 

• организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос, очистка от мусора прибрежных территорий р. Свирь и р. Важинка; 

• организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых 
вод; 

• разработка проекта установления границ поясов зон санитарной охраны 
подземных источников водоснабжения; 

• уточнение местоположения береговой линии, водоохранных зон, 
прибрежных защитных полос; 

• прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки; 
• разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению 

аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения. 
В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны 

подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся к 
необходимости выполнения следующих требований: 

• для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее 
защищенные и наиболее водообильные; 

• недопущение использования подземных вод для технических целей; 
• постоянный учет количества добываемой воды; 
• строгое соблюдение режима эксплуатации скважин; 
• изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, их локализация и 

ликвидация; 
• поддержание соответствующего санитарного режима зон санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений. 
 
2.12.3. Охрана почв 

 
Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые 

содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в 
выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. 

Почва занимает важное место среди объектов окружающей среды, 
оказывающих влияние на условия жизни и здоровья населения. Загрязнение почвы и 
накопление в ней токсикантов приводит к ухудшению ее физических и химических 
свойств, нарушению ее биологической активности. Почва может стать источником 
вторичного загрязнения контактирующих сред (атмосферный воздух, грунтовые 
воды, растительная продукция, выращенная на загрязненной почве и тому 
подобное) и оказывать как опосредованное, так и непосредственное влияние на 
здоровье человека. 

Основные мероприятия, проведение которых необходимо для предотвращения 
засорения и загрязнения почв: 
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• предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, 
ядохимикатами, производственными и прочими отходами; 

• хранение минеральных удобрений и пестицидов в специальных складах, 
оборудованных в соответствии с санитарными требованиями или вывоз 
запрещенных и пришедших в негодность пестицидов; 

• проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и 
прокладке коммуникаций; 

• противоэрозионная организация территории. Борьба с почвенной эрозией 
методами зональной системы земледелия (безотвальная вспашка, мульчирование 
почв, вспашка поперек склонов, снегозадержание, организация полезащитных 
лесонасаждений и так далее); 

• применение мелиоративных мероприятий по борьбе с вторичным 
засолением, подкислением, загрязнением почв; 

• снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства и 
использование его в озеленение населенных пунктов; 

• дальнейшая утилизация токсических отходов; 
• отведение специальных мест для мойки автомобильного и 

технологического транспорта; 
• проведение рекультивации отработанных карьеров; обязательное 

введение в оборот плодородных неиспользуемых земель. 
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо 

предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации 
подлежат земли, нарушенные при следующих видах деятельности: 

• разработке месторождений полезных ископаемых; 
• прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей 

различного назначения; 
• складирование и захоронение промышленных, бытовых и прочих 

отходов; 
• ликвидации последствий загрязнения земель. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 

«О проведении рекультивации и консервации земель» утверждены правила 
проведения рекультивации и консервации земель. 

Оказать существенное влияние на улучшение состояния здоровья населения 
способна реализация мероприятий, ориентированных на улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки и уменьшение экологической (особенно 
химической) нагрузки на население. 

 
2.12.4. Характеристика негативного воздействия на окружающую 

среду объектов капитального строительства местного значения, 
размещаемых на территории Важинского городского поселения 
 

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, 
согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» разделяются на категории по степени негативного воздействия: 
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• объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 
окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных 
технологий – объекты I категории; 

• объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на 
окружающую среду – объекты II категории; 

• объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 
окружающую среду – объекты III категории; 

• объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 
окружающую среду – объекты IV категории. 

При установлении критериев, на основании которых осуществляется 
отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
соответствующей категории, учитываются: 

• уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и (или) 
иной деятельности (отрасль, часть отрасли, производство); 

• уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства 
загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, 
а также классы опасности отходов производства и потребления; 

• классификация промышленных объектов и производств. 
 Антропогенное воздействие строительства разнообразно по своему характеру 

и происходит на всех этапах строительной деятельности – начиная от добычи 
стройматериалов и кончая эксплуатацией готовых объектов. Строительство 
нуждается в большом количестве различного сырья, стройматериалов, 
энергетических, водных и других ресурсов, получение которых оказывает сильное 
воздействие на окружающую среду. С серьезными нарушениями ландшафтов и 
загрязнением окружающей среды связано ведение работ непосредственно на 
стройплощадке. Нарушения эти начинаются с расчистки территории строительства, 
снятия растительного слоя и выполнения земляных работ. При расчистке 
территории строительства, ранее уже занимавшейся под застройку, образуется 
значительное количество отходов, загрязняющих окружающую среду при сжигании, 
или загромождающих свалочные территории, что меняет морфологию участков, 
ухудшает гидрологические условия, способствует эрозии. Степень воздействия на 
природу зависит от материалов, применяемых для строительства, технологии 
возведения зданий и сооружений, технологической оснащенности строительного 
производства, типа и качества строительных машин, механизмов и транспортных 
средств, и других факторов. 

Негативное воздействие на окружающую среду объектов капитального 
строительства характеризуется: уменьшением количества деревьев, загрязнением 
воды и почвы вследствие промышленных выбросов и накопления коммунально-
бытовых отходов, запылением, газовым и тепловым загрязнением воздуха, что 
приводит к изменению уровня радиации, выпадению осадков, изменению 
температур воздуха, ветрового режима. 

 
2.13. Мероприятия по охране объектов культурного наследия 
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Мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного 
наследия должны разрабатываться в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и действующими нормативными 
документами. 

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 
приспособление под современное использование и включающие в себя научно-
исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работ, научное 
руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, 
технический и авторский надзор за проведением этих работ. 

Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия в 
соответствии со статьями 47.2 и 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» обязан: 

• обеспечить финансирование и организацию проведения научно-
исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 
реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности 
объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного 
наследия, в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

• осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 
поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 
состоянии; 

• не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного 
наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта 
культурного наследия; 

• не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 
конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного 
наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если 
предмет охраны объекта культурного наследия не определен; 

• обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта 
культурного наследия; 

• соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» требования к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологического наследия; 
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• не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло): под склады и объекты производства взрывчатых 
и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта 
культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих 
вредные парогазообразные и иные выделения; под объекты производства, имеющие 
оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного 
оборудования; под объекты производства и лаборатории, связанные с 
неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ; 

• незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов 
культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных 
обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект 
археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта 
культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и 
безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в 
том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

• не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного 
наследия в благоустроенном состоянии. 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является 
территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и 
(или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 
частью. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, 
земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные 
объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности либо в собственности физических или юридических лиц. В случае 
отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, 
включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия 
территорией объекта археологического наследия признается часть земной 
поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом 
археологического наследия. 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 
необходимо учитывать ограничения на использование земельных участков в 
границах территории объекта культурного наследия и земельных участков, 
непосредственно связанных с земельными участками в границах территории 
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объекта культурного наследия. Земельные участки в границах территорий объектов 
культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, 
правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской 
Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории памятника или ансамбля запрещаются 
строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника или 
ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия, а также ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных 
условиях. 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» проектирование и проведение земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на 
данной территории объектов культурного наследия, включенных в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), выявленных объектов культурного (в том числе археологического) 
наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в 
том числе археологического), либо при условии соблюдения техническим 
заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками 
других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований к 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных 
частями 2 и 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»: земляные, строительные, хозяйственные и иные работы в границах 
территории объекта культурного наследия, а также на земельных участках, 
непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия, проводятся при условии реализации согласованных 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных 
разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в 
проектах проведения таких работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на объекты культурного наследия. 

Согласно статье 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в целях определения наличия или отсутствия объектов 
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археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в 
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 
использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, 
земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах 
территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проводится 
государственная историко-культурная экспертиза. 

В соответствии с частью 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 
342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 
утверждения в соответствии с пунктом 34.2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» границ территорий, в отношении 
которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания 
предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, 
государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с 
абзацем девятым статьи 28, абзацем третьим статьи 30, частью 3 статьи 31 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции, 
действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона от 
03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»). 

В соответствии со статьями 28 и 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат 
государственной историко-культурной экспертизе, выполненной в соответствии с 
требованиями Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
№ 569. 

В соответствии со статьей 31  Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» историко-культурная экспертиза проводится до начала 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ, осуществление которых может оказать прямое или косвенное 
воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный 
объект культурного наследия либо объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. 

Согласно части 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных 
работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 
объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 
заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в 
течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный 
орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 
обнаруженном объекте культурного наследия. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 
В охранных зонах объектов культурного наследия режим хозяйственной 
деятельности и градостроительного регламента определяется как особый режим 
землепользования и застройки в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде. Федеральным законом от 
05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» введены защитные зоны объектов культурного наследия. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, 
которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах, 
которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 
композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 
параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 
реконструкции линейных объектов. Границы защитной зоны объекта культурного 
наследия устанавливаются: 

• для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на 
расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, для памятника, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних 
границ территории памятника; 
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• для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на 
расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних 
границ территории ансамбля. В случае отсутствия утвержденных границ территории 
объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, 
границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от 
линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, 
образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, 
включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ 
территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного 
пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 
м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, 
образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, 
включая парковую территорию. Защитная зона объекта культурного наследия 
прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 
34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проекта зон 
охраны такого объекта культурного наследия. 

Предлагаемые общие мероприятия по охране объектов культурного наследия 
на территории Важинского городского поселения. 

Мероприятия в области исследования территории и выявления объектов 
культурного наследия 

• проведение исследований и составления списков объектов, 
потенциальных для взятия под охрану и обеспечения поддержания и сохранения; 

• проведение исследования и структурирование материала, относительно 
уникальных территорий – культурных ландшафтов Важинского городского 
поселения; 

• выявление новых объектов, имеющих признаки объектов культурного 
наследия, перевод их на основе экспертизы в выявленные объекты и представление 
на утверждение в качестве объектов культурного наследия регионального или 
местного значения. 

Мероприятия по совершенствованию учета объектов культурного наследия и 
их охраны 

• установление для объектов культурного наследия Важинского 
городского поселения границ их территорий и предметов охраны, распространение 
на территории объектов культурного наследия режима использования земель 
историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий 
объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и 
объектов (земли историко-культурного назначения); 

• разработка для всех объектов паспорта объекта культурного наследия; 
• установление защитных зон вокруг объектов культурного наследия; 
• сохранение и развитие местностей, имеющих особый характер историко-

культурного наследия и особые условия их использования; 
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• выделение зон с особыми условиями использования территорий из-за 
повышенной ценности и концентрации в их границах культурного наследия, с их 
возможной фиксацией, охраной и использованием, как музеев-заповедников 
местного значения, достопримечательных мест. 

Мероприятия по использованию историко-культурного наследия 
• разработка комплексных схем сохранения наследия, охраны природы, 

развития туризма, в увязке с системой социально-экономического развития. 
 
2.14. Особо охраняемые природные территории 

 
Существующие особо охраняемые природные территории в границах 

Важинского городского поселения отсутствуют. 
В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской 

области на территории Важинского городского поселения планируется организация 
особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник «Северо-Свирский», имеющий в составе 3 участка – 
кластерный участок «Вачозеро», кластерный участок «Оксболото», кластерный 
участок «Устье реки Святухи». 

Согласно Лесохозяйственному регламенту Подпорожского лесничества 
определены следующие территории планируемого заказника: 

• кластерный участок «Вачозеро» – кварталы 28, 42, 52, 53, части 
кварталов 29, 30, 31 Важинского сельского участкового лесничества, кварталы 63, 
64, 73, 84, 85, части кварталов 58, 65, 74, 86 Токарского участкового лесничества, 
кварталы 64, 65, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106 Свирского участкового 
лесничества; 

• кластерный участок «Оксболото» – кварталы 11, 12, 13 Важинского 
участкового лесничества, квартал 1 Токарского участкового лесничества; 

• кластерный участок «Устье реки Святухи» – кварталы 31, 32, 33, 51, 52, 
67, 68 Важинского участкового лесничества. 

Особо охраняемая  природная территория планируется к созданию в целях: 
• сохранения экосистем малонарушенных старовозрастных хвойных лесов 

(возраст старшего поколения ели достигает 240 – 260 лет (отдельные экземпляры 
ели – до 340 лет), возраст старшего поколения сосны – до 320 – 360 лет) и 
малонарушенных верховых болот; 

• сохранения экосистемы одного из наиболее крупных на северо-востоке 
Ленинградской области олиготрофного озера;  

• сохранения комплексов редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов сосудистых растений, мохообразных, лишайников и грибов, 
биотопически тесно связанных со старовозрастными таежными малонарушенными 
лесами, болотными массивами и олиготрофным озером; 

• сохранение растительного сообщества (сосняка-вороничника с 
доминированием вороники обоеполой), находящегося на южной границе ареала. 
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2.15. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 
 

2.15.1. Перечень основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в 
Генеральном плане разработан в соответствии с исходными данными и 
требованиями по перечню мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области. 

При подготовке раздела были использованы следующие нормативные и 
проектные материалы: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 «О 

создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 
опасных объектов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.1994 № 420 «О 
защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными 
бедствиями, авариями и катастрофами»; 

СП 165.1325800 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне» СНиП 2.01.51-90; 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; 

СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. 
Актуализированная редакция СНиП 22-01-95; 

НПБ 101–95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны; 
Атлас природных и техногенных опасностей в Российской Федерации. 

Москва, 2005 г.; 
ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; 
ГОСТ Р 22.2.01-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок 

обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 
разработке проектов планировки территорий»; 

СП 11.13130. 2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»; 
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ГОСТ 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 
техногенных чрезвычайных ситуаций»; 

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 
населения. Основные положения». 

Источники природных чрезвычайных ситуаций: 
• метеорологические: сильный ветер, продолжительный дождь (ливень), 

гроза, град, туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, гололед; 
• гидрологические: подтопление территории грунтовыми водами, 

половодье, паводок, затор, зажор; 
• природные пожары: лесной пожар, торфяной пожар. 
В таблице 2.15.1-1 представлены природные опасные явления, возникновение 

которых возможно на территории городского поселения. 

Таблица 2.15.1-1. Характеристика опасных природных явлений 

№ п/п Вид опасных явлений Интенсивность Средний период 
повторяемости 

Район вероятных очагов 
возникновения чрезвычайных 

ситуаций  
1 2 3 4 5 

1 Сильный ветер скорость при порывах 25 
м/с 1 раз в 10 – 15 лет 

Населенные пункты, 
транспортные магистрали, 
лесные массивы 
Важинского городского 
поселения 

2 Продолжительный дождь 
(ливень) 

120 мм и более за 12 
часов и менее 1 раз в 3 – 5 лет 

Сельскохозяйственные 
угодья, населенные пункты, 
транспортные магистрали 
Важинского городского 
поселения 

3 Гроза  ежегодно 

Населенные пункты, 
транспортные магистрали, 
лесные массивы 
Важинского городского 
поселения 

4 Град размер 20 мм и более 1 раз в 3 – 5 лет 

Сельскохозяйственные 
угодья, населенные пункты, 
транспортные магистрали 
Важинского городского 
поселения 

5 Туман видимость менее 100 м 1 раз в 10 лет 

Населенные пункты 
Важинского городского 
поселения, транспортные 
магистрали 

6 Заморозок 
снижение температуры на 
поверхности почвы до 
минус 3 °C и ниже 

1 раз в 2 года 

Сельскохозяйственные 
угодья на территории 
Важинского городского 
поселения 

7 Сильный снегопад 20 мм и более за 12 часов 
и менее 1 раз в 9 – 10 лет 

Населенные пункты 
Важинского городского 
поселения, транспортные 
магистрали 

8 

Сложное отложение 
(гололед и изморось, 
изморось и мокрый снег, 
гололед и мокрый снег) 

толщина отложения 20 мм 
и более с любой 
продолжительностью 

1 раз в 9 – 10 лет 

На всей территории 
Важинского городского 
поселения, транспортные 
магистрали, воздушные 
линии электропередач 
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1 2 3 4 5 

9 

Заморозок, понижение 
температуры в воздухе на 
поверхности почвы в 
период вегетации 
сельскохозяйственных 
культур 

температура 0 °C и ниже ежегодно Сельскохозяйственные 
угодья 

10 Сильный мороз минимальная температура  
минус 40 °C и ниже 1 раз в 2 – 3 года 

На всей территории 
Важинского городского 
поселения 

11 Чрезвычайная пожарная 
опасность 

показатель 
пожароопасности выше 
10000 °C (по формуле 
В.Г. Нестерова)* 

ежегодно 
Лесные массивы на всей 
территории Важинского 
городского поселения 

12 Природные пожары 
площадью более 20 га 1 раз в 9 – 10 лет Лесные массивы на всей 

территории Важинского 
городского поселения площадью менее 20 га ежегодно 

13 Подтопление территории 
грунтовыми водами 

Важинское городское поселение характеризуется повсеместным высоким 
уровнем грунтовых вод 

14 Затопление территории паводок 1 % обеспеченности 

Территории населенных 
пунктов Важинского 
городского поселения: г.п. 
Важины, д. Гришино, 
Купецкое, д. Курпово, д. 
Ульино 

*ГОСТ Р 22.1.09-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. 
Общие требования. 

Подробно все возможные на территории Важинского городского поселения 
чрезвычайные ситуации природного характера рассмотрены в разделе 
«Чрезвычайные ситуации природного характера». 

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций: 
• аварии на гидродинамически опасном объекте; 
• транспортные аварии (катастрофы); 
• пожары и взрывы (с возможным горением); 
• аварии на электрических системах; 
• аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Таблица 2.15.1-2. Характеристика потенциально опасных объектов 

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение 

опасного объекта 
Тип опасного 

вещества 

Количество 
опасного 
вещества 

Возможное 
количество 

пострадавших, 
чел.  

1 2 3 4 5 6 

1 Газовая блочно-модульная 
котельная ул. Школьная, дом 4В Природный газ - 2 

2 Магистральный газопровод 
«Волхов – Петрозаводск» 

Важинское городское 
поселение Природный газ 20 тыс. м³/ч 5 

Подробно все возможные на территории Важинского городского поселения 
чрезвычайные ситуации техногенного характера рассмотрены в разделе 
«Чрезвычайные ситуации техногенного характера». 

 
2.15.2. Чрезвычайные ситуации природного характера 
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Сильный ветер 
Распространяются на всей территории Важинского городского поселения. 

Характеризуются скоростью при порывах 25 м/с и более, могут вызвать 
значительные разрушения зданий и сооружений, нарушение тепло- и 
энергоснабжение объектов, нарушение работы транспорта, обрыв воздушных линий 
электропередачи, линий связи и радиовещания. 

Продолжительный дождь (ливень) 
При выпадении 50 мм осадков в виде дождя или суммарного количества 

осадков 120 мм за 2 дня на территории Важинского городского поселения могут 
возникнуть следующие опасные явления: 

• повышение уровня воды в реках до критических отметок с 
последующим затоплением и повреждением мостов, дорог, пастбищ и сенокосов; 

• слив и попадание в реки, и водопроводные сети экологически опасных 
продуктов (горюче-смазочные материалы и другие); 

• превышение в питьевой воде содержания опасных веществ (от 1,5 и 
более предельно-допустимой концентрации); 

• разрушение и смыв плодородного слоя почвы; 
• размыв автомобильных дорог; 
• затруднения транспортного движения; 
• повреждение линий электропередачи и других воздушных линий; 
• повреждение сельскохозяйственных посевов; 
• затопление подземных коммуникаций, подвалов, убежищ и 

противорадиационных укрытий. 
Крупный град 
При размере градин более 15 мм возможны следующие последствия: 
• нарушено остекление зданий и сооружений; 
• нанесены травмы людям и животным; 
• уничтожены сельскохозяйственные посевы. 
Сильный снегопад 
При выпадении в течение 12 часов 20 мм и более осадков в виде снега 

возможны следующие последствия: 
• затруднено движение автомобильного транспорта; 
• обрыв воздушных линий электропередачи, линий связи и радиовещания. 
Обильные снегопады на территории Важинского городского поселения 

выпадают практически ежегодно. 
Сильная метель (ежечасные заносы) 
При обильном выпадении снега в течение суток, и скорости ветра 15 м/с 

обстановка для городского поселения будет аналогичной сильному снегопаду, 
только с более тяжелыми последствиями и экономическим ущербом. 

Сильный гололед 
При обильном выпадении осадков и резком колебании температур воздуха 

возникает явление гололеда. При отложении на проводах льда в 1,5 раза 
превышающего диаметр провода и более возможны следующие последствия; 
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• обрыв воздушных линий электропередачи, линий связи и радиовещания; 
• ухудшение транспортного движения. 
Сильный мороз 
Для Важинского городского поселения установлена критическая температура 

минус 30 °C. При такой температуре воздуха возможны следующие последствия: 
• массовое обморожение людей; 
• прекращение деятельности дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и ряда других объектов; 
• разморожение отопительных сетей, сетей водопровода и канализации; 
• повышение расхода топлива в котельных и автотранспорте; 
• повышение частоты возникновения пожаров и поломок: 

металлоконструкций (в том числе техники); 
• при выходе из строя теплосетей – эвакуация населения из домов с их 

последующим размещением. 
Периодичность явления 1 раз в 5 лет. 
Сильная жара 
Для Важинского городского поселения экстремально высокой температурой 

является плюс 30 °C. 
При такой температуре воздуха возможны следующие последствия; 
• резкое обмеление рек; 
• повышение частоты всех видов пожаров; 
• повышение угрозы желудочно-кишечных и других инфекционных 

заболеваний; 
• ухудшение самочувствия ряда категорий больных; 
• повреждение асфальтобетонных покрытий. 
Заморозки 
Так как Важинское городское поселение относится к северной территории, то 

для данной территории заморозки являются обычным явлением и бывают 
практически ежегодно. 

Высокие уровни воды (наводнения) при половодьях, дождевых паводках, 
заторах и ветровых нагонах 

Гидрологический режим реки Свирь зарегулирован сооружениями Нижне-
Свирской ГЭС и Верне-Свирской ГЭС. 

Река Свирь на участках выше ГЭС представляет собой каскад водохранилищ 
руслового типа. Наивысшие в году подъемы уровня воды отмечаются во время 
прохождения весеннего половодья. В этот период наблюдаются затопления 
пониженных участков прибрежных территорий и пойм малых притоков р. Свирь. 
Максимальный подъем уровня воды в реке в условиях регулирования составляет 
порядка 1 – 1,5 м. 

Во всем диапазоне колебания Онежское озеро находится в подпоре от 
плотины Верне-Свирской ГЭС. Отметка уровня при нормальном подпорном уровне 
– 33,3 м Балтийской системы (нулевой уровень Балтийской системы), отметка 
уровня 1 % обеспеченности – 33,8 м Балтийской системы. Максимальный подъем 
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уровня воды в озере в условиях регулирования составляет порядка 1 – 1,3 м над 
нормальным подпорным уровнем. Для уровенного режима характерны сгонно-
нагонные явления и сейши. При этом колебания уровня составляют не более 50 см. 
Наивысшие подъемы уровня воды наблюдаются с июля по август, минимальные – в 
апреле. 

Весеннее половодье обычно начинается в конце первой, начале второй декады 
апреля. Пик половодья наступает в среднем в конце апреля. Высота подъема 
весеннего половодья над меженным уровнем на малых реках составляет 1 – 2 м, на 
относительно крупных 2 – 3 м. 

Общая продолжительность весеннего половодья 50 – 65 суток. Количество 
дождевых паводков колеблется от 1 – 2 до 3 – 4, но в отдельные годы их может быть 
5 – 6. Наиболее дождливое время с августа по октябрь. Высота подъема уровня воды 
в реках при дождевых паводках не превышает 0,5 – 1 м, но в отдельные годы 
приближается к высоте весеннего половодья. 

В зону затопления паводком от р. Свирь и р. Важинка частично попадает 
территория г.п. Важины, д. Гришино, д. Купецкое, д. Курпово, д. Ульино, зоны 
затопления определены и поставлены на государственный кадастровый учет. 

Основной причиной затопления территорий населенных пунктов в период 
весеннего половодья, является образование заторов льда на р. Важинка и р. Свирь 
(на участке между Верхне- и Нижне-Свирской ГЭС). Образованию заторов 
способствует пиковый режим работы Верхне-Свирской ГЭС и искусственный взлом 
льда на р. Свирь. 

Для предотвращения образования заторов необходимо проведение 
комплексного исследования стокового режима рек Важинка и Свирь. 

В качестве основных организационно-технических мероприятий по 
предотвращению затоплений территорий населенных пунктов проектом 
предлагается проведение дноуглубительных работ на р. Важинка, организация 
мониторинга состояния льда на реках Свирь и Важинка в феврале и марте. При 
выявлении возможности образования заторов, проводить ледорезные работы по 
рекам Важинка и Свирь, а при необходимости взрывные работы в зависимости от 
наблюдаемых к началу весны ледовых условий. 

Низкие уровни воды 
При понижении уровня воды в реках возможно повышение пожарной 

опасности. 
Для минимизации ущерба, причиняемого неблагоприятными 

метеорологическими явлениями, в Генеральном плане определены следующие 
организационные мероприятия. 

Организация круглосуточного дежурства на узлах связи, приведение в 
готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях 
во время чрезвычайной ситуации. 

Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности 
жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт 
инженерных коммуникаций, линий электропередачи и связи замена воздушных 
линий электропередачи и связи на кабельные линии. 
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Обеспечение нормального функционирования транспортных путей: 
организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных 
инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка 
на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий 
происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над 
транспортными потоками. 

Природные пожары 
На территории Важинского городского поселения возможно возникновение 

природных лесных пожаров. Продолжительность пожароопасного сезона в лесах и 
на торфяниках обуславливается умеренно-континентальными природными 
условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее 
количество пожаров прогнозируется в периоды: 

• конец апреля – первая половина мая (связано с проведением 
неконтролируемых сельскохозяйственных палов); 

• третья декада июня – первая декада июля (начало интенсивного 
посещения лесов населением в связи со сбором ягод); 

• август – сентябрь (посещение лесов населением в связи с началом 
грибного сезона). 

Средний класс пожарной опасности лесов – IV (высокая степень пожарной 
опасности). 

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к 
автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового 
отдыха населения и пребывания туристов. 

Меры предупреждения и снижения ущерба: 
• проведение регулярного анализа причин возникновения природных 

пожаров на территории; 
• контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведение 

разъяснительной работы среди населения; 
• проведение проверки состояния средств пожаротушения, замена 

непригодного к использованию оборудования; 
• поддержание в готовности противопожарных формирований; 
• информирование населения о наступлении пожароопасного сезона; 
• постоянный мониторинг погодных условий для составления 

краткосрочных прогнозов развития обстановки; 
• запрещение разведения костров в лесу и временное прекращение 

доступа в лес населения и транспорта, для чего на въездах в леса выставляются 
контрольные посты. 

Комплекс мер по защите населения: 
• организация в пожароопасный сезон постоянного мониторинга лесных 

массивов с целью своевременного обнаружения возникающих очагов возгорания; 
• организация контроля и прогнозирования распространения фронта 

пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; 
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• своевременное оповещение должностных лиц и населения о развитии 
чрезвычайной ситуации; 

• организация локализации и ликвидации очагов пожаров. 
Комплекс мер для защиты населенных пунктов: 
• создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов 

сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; 
• содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных 

трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены 
лесные массивы; 

• осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них 
граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; 

• проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов 
к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; 

• осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением 
гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах; 

• создание противопожарных разрывов шириной от 10 до 20 м с 
устройством минерализованных полос по их краям и противопожарных опушек от 
20 до 30 м, очищенных от пожароопасного подлеска, подроста хвойных пород 
деревьев, сухостоя, кустарников, валежника, и обрубкой веток и сучьев по высоте до 
2 м. 

Геологические и геокриологические опасные явления 
Учитывая слабую развитость геологических и геокриологических опасных 

процессов на рассматриваемой территории, превентивных мер защиты от них не 
требуется. При осуществлении застройки на подверженных опасным явлениям 
территориях необходимо проведение инженерно-геологических изысканий для 
разработки инженерной защиты этих территорий. 

 
2.15.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

 
Аварии на гидродинамически опасных объектах 
На территории соседнего Подпорожского городского поселения расположен 

один гидродинамически опасный объект Верхне-Свирская ГЭС, авария на котором 
может оказать воздействие на территорию Важинского городского поселения. 

Состав сооружений ГЭС: 
• водосбросная бетонная плотина длиной 111 м; 
• земляная намывная плотина длиной 312,8 м и наибольшей высотой 31 м; 
• земляная дамба длиной 350 м; 
• однониточный однокамерный судоходный шлюз, габариты 290х21,5х14 

м. 
Возможные аварии на гидродинамически опасном объекте следующие: 
• водосливные плотины: выход из строя мостового крана при закрытых 

щитах; 
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• грунтовые плотины и дамбы: разрушение грунтовой правобережной 
плотины Верхне-Свирской ГЭС с образованием прорана и волны прорыва со 
значительным подъемом уровня в нижнем бьефе; 

• судоходные шлюзы: вынос всех ворот входящим судном с верхнего 
бьефа, отказ блокировки ворот шлюзов. 

Гидродинамически опасный объект оборудован локальной системой 
оповещения, для своевременного предупреждения населения, попадающего в зону 
возможной чрезвычайной ситуации об аварии на ГЭС. 

В зону возможной чрезвычайной ситуации попадают населенные пункты 
Важинского городского поселения: г.п. Важины, д. Купецкое, д. Курпово, д. 
Усланка. 

Характеристики и параметры возможной аварии связанной с образованием 
волны прорыва приведены в таблице 2.15.3-1. 

Таблица 2.15.3-1. Гидродинамически опасные объекты 

№ 
п/п Объект Высота волны 

прорыва, м 

Зона 
чрезвычайной 
ситуации на 
территории 
городского 

поселения, км 

Площадь 
возможной 

чрезвычайной 
ситуации, км2 

Населенные 
пункты в зоне 

возможной 
чрезвычайной 

ситуации 

Количество 
пострадавших, чел. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Верхне-Свирская 
ГЭС 18 45 3 

г.п. Важины, 
д. Купецкое, 
д. Курпово, 
д. Усланка 

2000 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: 
• профилактика возникновения аварий (диагностика состояния зданий, 

сооружений, оборудования с точки зрения их устойчивости к воздействию 
поражающих факторов опасных природных и техногенных явлений, планово-
предупредительные ремонты); 

• повышение технологической безопасности производственных процессов 
и эксплуатационной надежности оборудования; мониторинг окружающей 
природной среды; 

• прогнозирование опасностей и угроз возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и последствий воздействия их 
поражающих факторов на население, объекты экономики и окружающую 
природную среду; 

• предупреждение (снижение интенсивности) некоторых опасных 
природных явлений; 

• обеспечение защищенности объектов (снижение уровней нагрузок, 
возникающих от опасных явлений): регулирование стока рек, увеличение 
пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение); 

• обеспечение физической стойкости зданий и сооружений и другое. 
 
Аварии на транспорте 
На автомобильном транспорте 
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Основными видами чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте 
могут быть катастрофы пассажирского транспорта и аварии специальных 
автомобилей, перевозящих горюче-смазочные материалы и другие потенциально-
опасные грузы. 

Основными причинами чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте 
могут быть: 

• сложные метеоусловия; 
• нарушение правил дорожного движения; 
• неисправность транспортных средств и дорожного покрытия; 
• увеличения транспортного потока. 
В результате катастроф пассажирского транспорта могут быть до 40 человек 

пострадавших. 
Наибольшую угрозу представляют возможные аварии на автомобильном 

транспорте при транспортировке горюче-смазочных материалов по территории 
Важинского городского поселения. При аварии с разливом и последующим 
воспламенением горюче-смазочных материалов и других легковоспламеняющихся 
жидкостей основную опасность будет представлять возникший пожар. 

При аварии с разливом и последующим воспламенением горюче-смазочных 
материалов и других легковоспламеняющихся жидкостей основную опасность будет 
представлять пожар на площади до 100,0 м2. В случае столкновения 
автотопливозаправщика (автоцистерны) с пассажирским транспортом и другими 
автомобилями может быть до 40 человек пострадавших. Ряд токсичных веществ 
может вызвать загрязнение почвы, воздуха и водного бассейна (в том числе и 
грунтовых вод). 

Время ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ от 3 до 12 
часов. 

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных 
веществ, приведены в таблицах 2.15.3-2, 2.15.3-3. 

Таблица 2.15.3-2. Пожаровзрывоопасные вещества при транспортировке 
автотранспортом 

Вещество 
Масса 

вещества, 
кг 

Пожар разлития Масса вещества 
участвующего в 
пожаре по типу 

«огненный 
шар», кг 

«Огненный шар» 

Радиус 
пролива, м 

Площадь 
разлива, 

м2 

Безопасное 
расстояние, 

м 

Радиус 
«огненного 

шара», м 

Безопасное 
расстояние, м 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Бензин 15000 11,1 388,1 29 9000 52,3 275 Мазут 15000 9,7 295,57 26 

Таблица 2.15.3-3. Взрыв топливно-воздушных смесей при 
транспортировке автотранспортом 

Вещество Масса, кг 
Зона разрушения зданий, м Зоны поражения людей, м 

Полные Сильные Средние Слабые 99 % 50 % 10 % 1 %  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бензин 1500 43,0 53,0 75,7 147,5 19,8 51,9 88,1 135,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мазут 1500 41,9 51,6 73,6 145,5 18,7 49,2 83,5 128,7 

На водном транспорте 
Наиболее вероятным видом чрезвычайной ситуации на водном транспорте 

может быть посадка судов на мель, потопление средних и мелких судов и 
пассажирских паромов и аварии на шлюзах. Для Важинского городского поселения 
этот вид чрезвычайной ситуации характерен в первую очередь для рек Важинка и 
Свирь. 

В результате чрезвычайной ситуации может быть нанесен экологический 
ущерб, а также может возникнуть необходимость в спасении от 5 до 100 человек. 
При возникновении пожара на судне время для проведения аварийно-спасательных 
работ может быть сильно ограничено. 

На железнодорожном транспорте 
По территории Важинского городского поселения проходит железная дорога: 

Санкт-Петербург – Петрозаводск. Железнодорожная ветка используется для 
пассажирских перевозок и грузовых перевозок, в том числе возможна 
транспортировка различных номенклатур опасных грузов. Согласно статистическим 
данным условные вероятности аварий при транспортировке опасных грузов 
железнодорожным транспортом имеют оценки, представленные в таблице 2.15.3-4. 

Таблица 2.15.3-4. Вероятности чрезвычайных ситуаций на железнодорожном 
транспорте 

Вид аварии Значение вероятностей  
1 2 

Авария с грузовым железнодорожным составом, W1 0,05…0,085 
Разрушение цистерны с опасным грузом, W2 0,08…0,09 
Возгорание опасного груза, W3 0,2…0,25 

Таким образом, вероятность выброса (разлива) опасного груза колеблется от  
4,0х10-3…7,7х10-3. Вероятность возникновения при этом пожара – 8,0х10-4…1,9х10-3. 

Согласно статистическим данным 96 % аварий происходит при 
транспортировке нефтепродуктов, 4 % – при транспортировке аварийно химически 
опасных веществ. 

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных 
веществ, приведены в таблице 2.15.3-5. 

Таблица 2.15.3-5. Зоны поражения при взрыве опасных грузов на 
железнодорожном транспорте 

Вещество Масса, кг 
Зона разрушения зданий, м Зоны поражения людей, м 

Полные Сильные Средние Слабые 99 % 50 % 10 % 1 %  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бензин 48000 (4800) 63,3 77,9 111,2 216,6 42,7 108,7 175,6 261,5 
При чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бензина, в зоне возможного 

поражения может оказаться до 45 человек. 
На магистральном газопроводе 
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По территории Важинского городского поселения проходит магистральный 
газопровод «Волхов – Петрозаводск». Характеристики газопровода представлены в 
таблице 2.15.3-6. 

Таблица 2.15.3-6. Зоны поражения при взрыве опасных грузов на 
магистральном газопроводе 

Магистральный газопровод Диаметр, мм Давление, 
МПа 

Опасное 
вещество 

Зона 
возможной 

чрезвычайной 
ситуации, м 

Возможное 
количество 

пострадавших, 
чел.  

1 2 3 4 5 6 

Волхов – Петрозаводск 700 10 природный 
газ 1400 5 

От ГРС «Подпорожье» до котельной в г.п. Важины проходит межпоселковый 
газопровод высокого давления II категории. При аварии зона возможного поражения 
составит 40 м, количество пострадавших – до 3 человек. 

 
Аварии на пожаровзрывоопасных объектах 
К числу пожаровзрывоопасных объектов относятся предприятия и объекты 

производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и 
взрывоопасные вещества. 

На пожаровзрывоопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации 
как детонация взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной смеси и паров 
легковоспламеняющихся жидкостей, горение нефтепродуктов. 

На территории Важинского городского поселения к пожаровзрывоопасным 
объектам относится 1 предприятие, сведения о нем представлены в таблице 2.15.3-7. 

Таблица 2.15.3-7. Пожаровзрывоопасные объекты Важинского 
городского поселения 

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение опасного 

объекта 
Тип опасного 

вещества 

Количество 
опасного 

вещества, т 

Возможное 
количество 

пострадавших, 
чел.  

1 2 3 4 5 6 

1 Газовая блочно-модульная 
котельная 

г.п. Важины, ул. Школьная, 
дом 4В 

Природный 
газ - 2 

Для обеспечения безопасности на пожаровзрывоопасных объектах 
рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-
технических мероприятий: 

• заземление технологического оборудования и коммуникаций для 
защиты от накопления и проявления статического электричества; 

• оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической 
системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными 
пеноподъемниками; 

• создание противопожарных водоемов, на территории или в 
непосредственной близости от объектов; 

• оборудование территории объектов пожарными гидрантами; 
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• оборудование производственных площадок молниезащитой; 
• оснастить производственные и вспомогательные здания объектов 

автоматической пожарной сигнализацией; 
• обеспечить проезд вокруг промышленных площадок и резервуаров для 

передвижения механизированных средств пожаротушения; 
• осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного 

оборудования на территории промышленных площадок; 
• для обеспечения своевременной локализации возгорания, ведения 

контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения 
профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд 
из числа инженерно-технических работников, рабочих; 

• при выполнении работ на территориях резервуарных парков или 
складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, 
исключающих искрообразование; 

• создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации 
аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и 
персонала пожаровзрывоопасных объектов; 

• проведение инструктажа по пожарной безопасности. 
 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-

правовых и нормативно-технических актов: 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»; 
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 
СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения»; 
Методические рекомендации по определению мест размещения 

подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени 
прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений; 

иные нормативные акты в области обеспечения пожарной безопасности. 
Пожары на территории Важинского городского поселения могут произойти: 
• в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании 

промышленных объектов; 
• на транспорте;  
• в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного 

назначения;  
• при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств;  
• при возгорании лесных массивов и возникновении неконтролируемых 

палов. 
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При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно 
разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от 
высоких температур. Действие высоких температур вызовет пережог, деформацию и 
обрушение металлических ферм, балок перекрытия и других элементов сооружений. 
Кирпичные стены и столбы, особенно внутренние, также деформируются. В кладке 
из силикатного кирпича при длительном нагревании до 500 – 600 °C произойдет 
растрескивание кирпича и разрушение кирпичного материала. Внутренние слои 
кладки, прилегающие к разрушенному слою и нагревающиеся до температуры выше 
4000 °C, потеряют до 30 – 50 % прочности. 

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо горения 
внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, потолочных плит, 
выполненных из горючих древесных материалов, как правило, будет выделяться 
ядовитый дым. 

 
Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки 

населенных пунктов 
Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и 

общественной застройки являются: 
• возведение зданий и сооружений из негорючих материалов; 
• устройство противопожарных стен; 
• соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и 

правилами по пожарной безопасности; 
• обеспечение территории противопожарным водоснабжением от 

пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети; 
• снос ветхих и аварийных зданий; 
• реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием 

современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной 
сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии 
выбираются на стадии проекта реконструкции здания); 

• перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный в 
пожаровзрывоопасном отношении. 

 
Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении 

предприятий в производственных зонах 
Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при 

размещении предприятий в производственных зонах являются: 
• разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-

технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость 
подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии 
более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство 
пожарных постов); 

• пожаровзрывоопасные объекты не следует располагать по отношению к 
другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для 
ветров преобладающего направления; 



188 
 

• применение средств автоматической противопожарной защиты 
(автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения 
и так далее); 

• обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям 
по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 м и с 
двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и 
полузамкнутых дворов); 

• применение негорючих материалов при строительстве зданий и 
сооружений; 

• устройство противопожарных стен; 
• соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и 

правилами по пожарной безопасности; 
• обеспечение территории предприятий противопожарным 

водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети. 
 
Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения 
Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, 

противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. 
В соответствии со СП 8.13130.2009 на первую очередь и расчетный срок 

принимаются следующие значения, указанные в таблице 2.15.3-8. 

Таблица 2.15.3-8. Расходы воды на пожаротушение 
Наименование Принятая величина  

1 2 
количество одновременных наружных пожаров в городском поселке 2 
расход воды на один наружный пожар 15 л/с 
расход воды на внутренний пожар 10 л/с 

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории 
водопроводных сооружений. Максимальный срок восстановления 
противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет 
(15х2+10)х3х3,06=0,43 тыс. м3. 

Во всех населенных пунктах необходимо наличие не менее двух источников 
наружного противопожарного водоснабжения. 

 
Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны 
По актуальным сведениям в Важинском городском поселении функционирует 

добровольная пожарная дружина Важинского городского поселения. Добровольная 
пожарная дружина функционирует в д. Гришино, д. Заозерье, д. Купецкое, д. 
Курпово, д. Согиницы, д. Ульино, д. Усланка. В составе добровольной пожарной 
дружины 10 человек и 6 единиц пожарной техники (пожарные мотопомпы). На 
территории г.п. Важины действует отдельный пост 139 пожарной части «Отдела 
государственной противопожарной службы Подпорожского района», филиал 
государственного казенного учреждения «Леноблпожспас». Пожарная часть 
располагается на территории Подпорожского городского поселения в 15 км от г.п. 
Важины. 
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Предлагается размещение пожарного депо в г.п. Важины (II типа на 2 
пожарных автомобиля) согласно схеме территориального планирования 
Ленинградской области. 

При вводе в эксплуатацию нового пожарного депо предусматривается 
соответствующее увеличение численности личного состава гарнизона пожарной 
охраны и пожарной техники.  

Также планируется: 
• организация пожарных проездов к объектам отдыха и туризма; 
• организация пожарных проездов к садоводческим некоммерческим 

объединениям граждан. 
Все проектируемые объекты капитального строительства местного значения 

на территории городского поселения должны оборудоваться установками пожарной 
сигнализации, пожаротушения, а также системами противопожарного 
водоснабжения в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. 

 
2.15.4. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера 

 
Эпидемии. Инфекционные и паразитарные заболевания 
На территории Важинского городского поселения существует угроза 

эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в 
основном из-за неудовлетворительного состояния содержания и эксплуатации 
скважин, подающих питьевую воду населению. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Важинском городском 
поселении характеризуется неудовлетворительной степенью коммунального 
благополучия и санитарного состояния населенных пунктов, недостатками в 
обеспечении доброкачественной питьевой водой. 

В Важинском городском поселении сохраняется возможность появления и 
распространения среди населения острых кишечных инфекций – дизентерии, 
сальмонеллёза, вирусного гепатита и другими, зависящими от проблем с 
обеспечением населения качественной водой. Уровень контролируемых инфекций – 
дифтерии, коклюша, паротита и кори – сократился в связи с восстановлением 
массовой иммунизации населения. Значительное место в заболеваемости 
продолжают сохранять инфекции, против которых отсутствуют или недостаточно 
эффективны средства специфической профилактики: ветряная оспа, краснуха, 
скарлатина, грипп. 

Кроме того, на территории Важинского городского поселения возможно 
развитие массовых инфекционных заболеваний людей и животных при любых 
видах аварий, катастроф и стихийных бедствий, связанных с разрушением объектов 
водоснабжения, канализации, резким ухудшением санитарно-гигиенического 
состояния территории, миграцией различных контингентов населения, повышением 
восприимчивости людей к инфекциям и так далее. При этом одновременно может 
возникнуть несколько эпидемиологических очагов разных заболеваний. 
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Хозяйства, содержащие большие поголовья крупного рогатого скота, свиней, 
домашней птицы на территории Важинского городского поселения отсутствуют. 

На территории Важинского городского поселения возникновение 
чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера маловероятно. 

В случае затопления населенных пунктов, возможно резкое осложнение 
санитарно-эпидемиологической обстановки. Структура потерь среди населения 
будет дополняться инфекционной патологией, в частности желудочно-кишечного 
характера, простудными и другими заболеваниями. Большое количество населения 
окажется без крова, питьевой воды и продуктов питания, подвергнется воздействию 
холодной воды, ветра и других метеорологических факторов. Возрастет 
заболеваемость менингококковой инфекцией среди детей. Скопление населения на 
ограниченной территории с неудовлетворительными материально-бытовыми 
условиями жизни будет способствовать интенсивному распространению 
респираторных инфекций, особую опасность будут представлять грипп, дифтерия, 
корь, пневмонии. Число заболевших может составлять до 40 % населения, 
оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации. 

 
2.15.5. Террористическая угроза 

 
На территории Важинского городского поселения не исключена вероятность 

террористических актов, связанных с насилием или угрозой его применения в 
отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) 
или угроза уничтожения имущества и других материальных объектов. Вследствие 
наличия потенциально опасных объектов на территории Важинского городского 
поселения существует опасность нападения на данные объекты. В этом случае 
обстановка в зоне чрезвычайной ситуации, обусловлена технологическим 
терроризмом будет сопоставима с обстановкой в зоне чрезвычайной ситуации 
техногенного характера. 

На территории Важинского городского поселения возможны 
террористические акты: 

• угроза взрыва (взрыв) в местах массового скопления людей, в 
образовательных организациях, на потенциально опасных объектах экономики, 
объектах систем жизнеобеспечения населенных пунктов, мостовых переходов через 
реки; 

• захват заложников. 
Наиболее вероятными местами совершения террористических актов являются: 
• места массового скопления людей – больницы, дома культуры и клубы 

населенных пунктов; 
• образовательные организации; 
• потенциально опасные объекты экономики; 
• объекты систем жизнеобеспечения населенных пунктов – водозаборы, 

котельные, электростанции. 
Для минимизации последствий рекомендуется: 
• совершенствование локальных систем оповещения граждан; 
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• размещение и установка современных технических средств массовой 
информации в местах с массовым пребыванием людей; 

• организация и дальнейшее совершенствование системы взаимодействия 
органов внутренних дел и МЧС России, на случай реализации террористической 
угрозы; 

• разработка сценариев развития возможных чрезвычайных ситуаций и 
планов их локализации и ликвидации. 

 
2.15.6. Мероприятия по световой маскировке 

 
Населенные пункты, отдельно стоящие категорированные объекты и объекты, 

продолжающие работу в военное время, находятся в зоне световой маскировки. В 
соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 необходимо предусмотреть 
светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного 
и ложного освещения в установленные сроки. При этом режим частичного 
затемнения рассматривается как подготовительный этап к введению режима 
ложного затемнения. 

Для выполнения мероприятий световой маскировки предусматривается 
преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или 
полное отключение освещения. 

Мероприятия по световой маскировке наружного освещения на осваиваемой 
территории (улиц, дорог и внутриквартальных проездов) включаются в мероприятия 
по световой маскировке Ленинградской области в составе мероприятий Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения «Ленсвет». Управление 
световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизованно, 
дежурным персоналом Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Ленсвет» с единого диспетчерского пункта, телемеханическим или 
дистанционным способом по существующей схеме централизованного управления. 
Проектирование сетей наружного освещения проектируемых объектов 
осуществляется с привязкой к существующим системам электропитания и 
управления освещением Важинского городского поселения. 

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть 
проведен не более чем за 3 часа, а переход с режима частичного затемнения на 
режим ложного освещения – не более чем за 3 минуты. 

При введении режима частичного затемнения освещение территорий 
открытых площадок, а также осветительные приборы рекламного и витринного 
освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается 
исключение возможности их местного включения. Одновременно 
предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других 
объектов на осваиваемой территории с нормируемыми значениями в обычном 
режиме средней яркости 0,4 кд/м² или средней освещенности 4 лк и выше путем 
выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и 
дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м² или средней 
освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и 
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внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме частичного 
затемнения не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-
транспортные знаки и различные световые указатели) маскировке не подлежат. 
Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, 
габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного 
затемнения не отключаются. 

Общественный транспорт, а также средства регулирования его движения в 
режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат. 

В режиме ложного освещения все наружное освещение, внутреннее 
освещение помещений зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в 
темное время суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога», 
выключается полностью. 

В режиме ложного освещения городской наземный транспорт должен быть 
остановлен, его осветительные огни, а также средства регулирования движения 
должны быть выключены. 

В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных 
и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или 
автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, 
соответствующих требованиям пунктов 2.4 и 2.5 СНиП 2.01.53-84. 

Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные 
световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) 
выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы 
централизованного управления наружным и внутренним освещением. Режим 
ложного освещения отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». 

 
2.16. Предложения по изменению границ населенных пунктов 

Важинского городского поселения 
 

Генеральным планом предлагается изменение границ г.п. Важины и д. 
Усланка. 

Изменение границ населенных пунктов связано со строительством 
магистрального газопровода федерального значения «Волхов – Сегежа – 
Костомукша», предусмотренного схемой территориального планирования 
Российской Федерации в области федерального транспорта, и исправлением ошибки 
в сведениях о границах г.п. Важины и д. Усланка. 

Смежную границу г.п. Важины и д. Усланка планируется установить по 
границе кадастрового квартала 47:05:0511003, включив тем самым в д. Усланка 
земельные участки с кадастровыми номерами 47:05:0511003:36, 47:05:0511003:39, 
47:05:0511003:40. Указанные земельные с разрешенным видом использования «для 
индивидуального жилищного строительства» согласно адресу территориально 
относятся к д. Усланка. В процессе установления границ населенных пунктов и  
внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости ранее 
допущена ошибка. 
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Планируемый газопровод федерального значения «Волхов – Сегежа – 
Костомукша» (диаметр 700) пересекает д. Усланка. Ось газопровода «Волхов – 
Сегежа – Костомукша» в месте пересечения д. Усланка размещается параллельно 
существующему магистральному газопроводу «Волхов – Петрозаводск» и далее 
пересекает р. Свирь.  

Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов» вдоль линейной 
части магистрального газопровода устанавливается охранная зона 25 метров от его 
оси с каждой стороны, вдоль подводного перехода магистрального газопровода 
через р. Свирь на расстоянии 100 метров от его оси. 

Согласно СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85 не допускается прокладка 
магистральных трубопроводов по территориям населенных пунктов. Минимальное 
допустимое расстояние от оси газопровода «Волхов – Сегежа – Костомукша» до 
населенных пунктов с учетом перспективного развития составляет 200 метров в 
каждую сторону.  

В зоне минимально допустимого расстояния отсутствуют существующие 
постройки. С целью исключения возможности перспективной застройки 
Генеральным планом предлагается исключить из границ д. Усланка территорию в 
пределах границ минимального допустимого расстояния от газопровода.  

Планируемое изменение площади населенных пунктов представлено в 
таблице 2.16-1.  

 

№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта 

2019 год первая очередь 

Площадь, га Площадь, га 

1 г.п. Важины 388,33 386,91 
2 д. Гришино 39,54 39,54 
3 д. Заозерье 67,48 67,48 
4 д. Купецкое 24,19 24,19 
5 д. Курпово 36,58 36,58 
6 д. Согиницы 65,46 65,46 
7 д. Ульино 26,53 26,53 
8 д. Усланка 101,85 101,25 
Общая площадь 749,96 747,94 

 
 
2.17. Предложения по изменению границ категорий земель 

 
Из категории земель лесного фонда подлежит исключению участок, на 

котором производится воинское захоронение для перевода в категорию земли особо 
охраняемых территорий и объектов (строка 1 таблицы 2.17.1). Участок расположен 
на территории Подпорожского лесничества Важинского сельского участкового 



194 
 
лесничества в квартале № 129 (защитные леса). Ориентировочная площадь – 0,64 га. 
Площадь участка подлежит уточнению при разработке проекта лесного участка и 
формировании границ земельного участка для постановки на государственный 
кадастровый учет. 

Из категории земель лесного фонда подлежит исключению территория 
общественного захоронения вблизи поселка Токари (поселок Токари входит в 
состав территории Подпорожского городского поселения) для перевода в категорию 
земли особо охраняемых территорий и объектов (строка 5 таблицы 2.17.1). Участок 
расположен на территории Подпорожского лесничества Токарского участкового 
лесничества в квартале № 60 (эксплуатационные леса). Ориентировочная площадь – 
0,31 га. Площадь участка подлежит уточнению при разработке проекта лесного 
участка и формировании границ земельного участка для постановки на 
государственный кадастровый учет. 

Из категории земли сельскохозяйственного назначения планируются к 
исключению два участка гражданского кладбища вблизи г.п. Важины с 
кадастровыми номерами 47:05:0516001:457 и 47:05:0516001:461 для перевода в 
земли особо охраняемых территорий и объектов (строка 2 и 3 таблицы 2.17.1). 

Из категории земли сельскохозяйственного назначения планируется к 
исключению территория общественного кладбища д. Усланка для перевода в земли 
особо охраняемых территорий и объектов (строка 4 таблицы 2.17.1). 

Виды целевого использования земель сельскохозяйственного назначения не 
предусматривают размещение кладбищ и захоронений. 

Изменение категории земель участков захоронений предусмотрено статьей 99 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

Планируется перевод земель запаса в категорию земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения для перспективного размещения производственных 
объектов на данной территории (строки 6 и 7 таблицы 2.17.1). 

Из категории земли населенных пунктов (д. Усланка) планируется 
исключение территории для размещения магистрального газопровода «Волхов – 
Сегежа – Костомукша» для перевода в категорию земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения. 

Согласно СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85 не допускается прокладка 
магистральных трубопроводов по территориям населенных пунктов. Минимальное 
допустимое расстояние от оси газопровода «Волхов – Сегежа – Костомукша» до 
населенных пунктов с учетом перспективного развития составляет 200 метров в 
каждую сторону.  

В зоне минимально допустимого расстояния отсутствуют существующие 
постройки. С целью исключения возможности перспективной застройки 
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Генеральным планом предлагается исключить из границ д. Усланка территорию в 
пределах границ минимального допустимого расстояния от газопровода.  

Переводу подлежит образуемый земельный участок путем раздела 
существующего земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5610 
(земельные участки (территории) общего пользования) и территория в границах 
кадастрового квартала 47:05:0511003 (строки 8, 9 таблицы 2.17-1). 

Таблица 2.17-1. Перечень участков, планируемых к переводу из одной 
категории земель в другую 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
участка, 

га 

Фактическое 
использование 

территории 

Исходная 
категория 

земель 

Планируемая 
категория земель 

Планируемый 
вид целевого 

использования  
1 2 3 4 5 6 7 

1 47:05:0516001* 0,64 

Воинское 
захоронение 
вблизи г.п. 
Важины 

Земли лесного 
фонда 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

Размещение 
военных 
захоронений 

2 47:05:0516001:457 4,00 

Гражданское 
кладбище вблизи 
г.п. Важины 
участок 2 

Земли 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

Размещение 
гражданских 
захоронений 

3 47:05:0516001:461 3,85 

Гражданское 
кладбище вблизи 
г.п. Важины 
участок 1 

Земли 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

Размещение 
гражданских 
захоронений 

4 47:05:0516001* 0,25 
Общественное 
кладбище д. 
Усланка 

Земли 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

Размещение 
гражданских 
захоронений 

5 47:05:0607001* 0,31 

Общественное 
захоронение 
вблизи поселка 
Токари*** 

Земли лесного 
фонда 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

Размещение 
гражданских 
захоронений 

6 47:05:0807001* 42,10 Неиспользуемая 
территория Земли запаса 

Земли 
промышленности*
* 

Для 
размещения 
промышлен-
ных объектов 

7 47:05:0807001* 41,50 Неиспользуемая 
территория Земли запаса 

Земли 
промышленности*
* 

Для 
размещения 
промышлен-
ных объектов 

8 47:05:0000000:5610:
ЗУ1 0,09 

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
промышленности*
* 

Автомобильны
й транспорт 

9 47:05:0511003 1,93 Неиспользуемая 
территория 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
промышленности*
* 

Зона 
инженерной 
инфраструктур
ы 

*Указан номер кадастрового квартала, земельный участок необходимо сформировать. 
**В столбце 6 запись «Земли промышленности» соответствует «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения». 
*** поселок Токари входит в состав территории Подпорожского городского поселения 
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Таблица 2.17-2. Планируемая структура категорий земель Важинского 
городского поселения 

№ 
п/п Категории земель 

Площадь по 
состоянию на 
01.01.2019, га 

Площадь на 
расчетный срок, 

га  
1 2 3 4 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 3247,44 3239,34 
2 Земли населенных пунктов 749,96 747,94 

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного 
специального назначения 331,52 417,14 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 3,43 12,48 
5 Земли лесного фонда 97941,24 97940,29 
6 Земли водного фонда 3471,17 3471,17 
7 Земли запаса 840,54 756,94 

Итого земель в границах Важинского городского поселения 106585,30 106585,30 

Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых 
планируется изменение категории земель представлены в таблице 2.17-3. 

Таблица 2.17-3. Сведения о правообладателях 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Исходная категория 
земель 

Площадь 
участка, га Сведения о правах 

 
1 2 3 4 5 

1 47:05:0516001* Земли лесного фонда 0,64 Собственность Российской Федерации 

2 47:05:0516001:457 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

4,00 

Сведения о регистрации прав 
отсутствуют (собственность 
Подпорожского муниципального 
района) 

3 47:05:0516001:461 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

3,85 

Сведения о регистрации прав 
отсутствуют (собственность 
Подпорожского муниципального 
района) 

4 47:05:0516001* 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

0,25 Собственность Подпорожского 
муниципального района 

5 47:05:0607001* Земли лесного фонда 0,31 Собственность Российской Федерации 

6 47:05:0807001* Земли запаса 42,10 Собственность Подпорожского 
муниципального района 

7 47:05:0807001* Земли запаса 41,50 Собственность Подпорожского 
муниципального района 

8 47:05:0000000:5610 Земли населенных 
пунктов 0,09 Собственность Подпорожского 

муниципального района 

9 47:05:0511003 Земли населенных 
пунктов 1,93 Собственность Важинского 

городского поселения 
*Указан номер кадастрового квартала, земельный участок необходимо сформировать. 

 
2.18. Основные технико-экономические показатели Генерального 

плана 
 

Таблица 2.18-1. Технико-экономические показатели Генерального плана 
№ 
п/п Показатели Единицы 

измерения 2019 г. 2040 г. 
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1 2 3 4 5 
1 Территория 

1.1 Общая площадь земель в границах 
Важинского городского поселения га 106585,30 106585,30 

1.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения га 3247,44 3239,34 

1.3 Земли населенных пунктов га 749,96 747,94 

1.3.1 г.п. Важины га 388,33 386,91 

1.3.2 д. Гришино га 39,54 39,54 

1.3.3 д. Заозерье га 67,48 67,48 

1.3.4 д. Купецкое га 24,19 24,19 

1.3.5 д. Курпово га 36,58 36,58 

1.3.6 д. Согиницы га 65,46 65,46 

1.3.7 д. Ульино га 26,53 26,53 

1.3.8 д. Усланка га 101,85 101,25 

1.4 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, и земли 
иного специального назначения 

га 331,52 417,14 

1.5 Земли особо охраняемых территорий и 
объектов га 3,43 12,48 

1.6 Земли лесного фонда га 97941,24 97940,29 

1.7 Земли водного фонда га 3471,17 3471,17 

1.8 Земли запаса га 840,54 756,94 

2 Распределение территории по функциональному зонированию 

 Важинское городское поселение 

2.1 Функциональные зоны  106585,30 106585,30 

2.1.1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га - 409,18 

2.1.2 Зона застройки многоквартирными 
жилыми домами га - 17,99 

2.1.3 Общественно-деловая зона га - 9,90 

2.1.4 Производственная и коммунально-
складская зоны га - 296,57 

2.1.5 Зона инженерной инфраструктуры га - 3,77 

2.1.6 Зона транспортной инфраструктуры га - 301,24 

2.1.7 Научно-производственная зона га - 0,25 

2.1.8 Зона сельскохозяйственных угодий га - 1425,65 

2.1.9 Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих объединений граждан га - 57,04 

2.1.10 Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га - 355,98 

2.1.11 Иные зоны га - 224,57 

2.1.12 Зона отдыха  - 3,43 
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2.1.13 Зона озелененных территорий общего 
пользования га - 10,87 

2.1.14 Зона кладбищ га - 10,55 

2.1.15 Зона акваторий га - 3885,12 

2.1.16 Зона лесов га - 99573,19 

 г.п. Важины 

2.1.17 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га - 192,94 

2.1.18 Зона застройки многоквартирными 
жилыми домами га - 17,99 

2.1.19 Общественно-деловая зона га - 8,50 

2.1.20 Производственная и коммунально-
складская зоны га - 47,33 

2.1.21 Зона инженерной инфраструктуры га - 1,74 

2.1.22 Зона транспортной инфраструктуры га - 3,83 

2.1.23 Научно-производственная зона га - 0,06 

2.1.24 Зона сельскохозяйственных угодий га - - 

2.1.25 Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих объединений граждан га - 7,85 

2.1.26 Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га - 0,08 

2.1.27 Иные зоны га - 97,53 

2.1.28 Зона отдыха га - - 

2.1.29 Зона озелененных территорий общего 
пользования га - 4,53 

2.1.30 Зона кладбищ га - - 

2.1.31 Зона акваторий га - 4,53 

2.1.32 Зона лесов га - - 

 д. Гришино 

2.1.33 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га - 21,17 

2.1.34 Зона застройки многоквартирными 
жилыми домами га - - 

2.1.35 Общественно-деловая зона га - 0,26 

2.1.36 Производственная и коммунально-
складская зоны га - - 

2.1.37 Зона инженерной инфраструктуры га - - 

2.1.38 Зона транспортной инфраструктуры га - - 

2.1.39 Научно-производственная зона га - 0,20 

2.1.40 Зона сельскохозяйственных угодий га - - 

2.1.41 Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих объединений граждан га - - 

2.1.42 Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га - - 
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2.1.43 Иные зоны га - 17,6 

2.1.44 Зона отдыха га - - 

2.1.45 Зона озелененных территорий общего 
пользования га - - 

2.1.46 Зона кладбищ га - - 

2.1.47 Зона акваторий га - 0,31 

2.1.48 Зона лесов га - - 

 д. Заозерье 

2.1.49 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га - 39,59 

2.1.50 Зона застройки многоквартирными 
жилыми домами га - - 

2.1.51 Общественно-деловая зона га - - 

2.1.52 Производственная и коммунально-
складская зоны га - - 

2.1.53 Зона инженерной инфраструктуры га - - 

2.1.54 Зона транспортной инфраструктуры га - 0,78 

2.1.55 Научно-производственная зона га - - 

2.1.56 Зона сельскохозяйственных угодий га -  

2.1.57 Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих объединений граждан га - 0,12 

2.1.58 Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га -  

2.1.59 Иные зоны га - 25,00 

2.1.60 Зона отдыха га - - 

2.1.61 Зона озелененных территорий общего 
пользования га - 0,78 

2.1.62 Зона кладбищ га - 0,14 

2.1.63 Зона акваторий га - 1,07 

2.1.64 Зона лесов га - - 

 д. Купецкое 

2.1.65 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га - 11,48 

2.1.66 Зона застройки многоквартирными 
жилыми домами га - - 

2.1.67 Общественно-деловая зона га - - 

2.1.68 Производственная и коммунально-
складская зоны га - - 

2.1.69 Зона инженерной инфраструктуры га - - 

2.1.70 Зона транспортной инфраструктуры га - - 

2.1.71 Научно-производственная зона га - - 

2.1.72 Зона сельскохозяйственных угодий га - - 

2.1.73 Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих объединений граждан га - 3,95 
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2.1.74 Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га - - 

2.1.75 Иные зоны га - 8,76 

2.1.76 Зона отдыха га - - 

2.1.77 Зона озелененных территорий общего 
пользования га - - 

2.1.78 Зона кладбищ га - - 

2.1.79 Зона акваторий га - - 

2.1.80 Зона лесов га - - 

 д. Курпово 

2.1.81 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га - 24,78 

2.1.82 Зона застройки многоквартирными 
жилыми домами га - - 

2.1.83 Общественно-деловая зона га - 0,48 

2.1.84 Производственная и коммунально-
складская зоны га - - 

2.1.85 Зона инженерной инфраструктуры га - 0,02 

2.1.86 Зона транспортной инфраструктуры га - - 

2.1.87 Научно-производственная зона га - - 

2.1.88 Зона сельскохозяйственных угодий га - - 

2.1.89 Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих объединений граждан га - - 

2.2.90 Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га - - 

2.1.91 Иные зоны га - 9,79 

2.1.92 Зона отдыха га - - 

2.1.93 Зона озелененных территорий общего 
пользования га - - 

2.1.94 Зона кладбищ га - 1,51 

2.1.95 Зона акваторий га - - 

2.1.96 Зона лесов га - - 

 д. Согиницы 

2.1.97 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га - 25,67 

2.1.98 Зона застройки многоквартирными 
жилыми домами га - - 

2.1.99 Общественно-деловая зона га - 0,62 

2.1.100 Производственная и коммунально-
складская зоны га - - 

2.1.101 Зона инженерной инфраструктуры га - - 

2.1.102 Зона транспортной инфраструктуры га - 1,49 

2.1.103 Научно-производственная зона га - - 

2.1.104 Зона сельскохозяйственных угодий га - - 
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2.1.105 Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих объединений граждан га - 0,65 

2.1.106 Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га - 0,07 

2.1.107 Иные зоны га - 36,96 

2.1.108 Зона отдыха га - - 

2.1.109 Зона озелененных территорий общего 
пользования га - - 

2.1.110 Зона кладбищ га - 0,24 

2.1.111 Зона акваторий га - 0,12 

2.1.112 Зона лесов га - - 

 д. Ульино 

2.1.113 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га - 23,62 

2.1.114 Зона застройки многоквартирными 
жилыми домами га - - 

2.1.115 Общественно-деловая зона га - - 

2.1.116 Производственная и коммунально-
складская зоны га - - 

2.1.117 Зона инженерной инфраструктуры га - - 

2.1.118 Зона транспортной инфраструктуры га - - 

2.1.119 Научно-производственная зона га - - 

2.1.120 Зона сельскохозяйственных угодий га - - 

2.1.121 Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих объединений граждан га - - 

2.1.122 Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га - - 

2.1.123 Иные зоны га - 2,91 

2.1.124 Зона отдыха га - - 

2.1.125 Зона озелененных территорий общего 
пользования га - - 

2.1.126 Зона кладбищ га - - 

2.1.127 Зона акваторий га - - 

2.1.128 Зона лесов га - - 

 д. Усланка 

2.1.129 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га - 69,93 

2.1.130 Зона застройки многоквартирными 
жилыми домами га - - 

2.1.131 Общественно-деловая зона га - 0,04 

2.1.132 Производственная и коммунально-
складская зоны га - - 

2.1.133 Зона инженерной инфраструктуры га - - 

2.1.134 Зона транспортной инфраструктуры га - 0,11 
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2.1.135 Научно-производственная зона га - - 

2.1.136 Зона сельскохозяйственных угодий га - - 

2.1.137 Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих объединений граждан га - - 

2.1.138 Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га - - 

2.1.139 Иные зоны га - 26,02 

2.1.140 Зона отдыха га - - 

2.1.141 Зона озелененных территорий общего 
пользования га - 3,96 

2.1.142 Зона кладбищ га - - 

2.1.143 Зона акваторий га - 1,19 

2.1.144 Зона лесов га - - 

3 Население 

3.1 
Численность населения с учетом 
подчиненных административно-
территориальных образований 

чел. 2637 2840 

3.2 Плотность населения чел./км2 2,47 2,66 

4 Жилищный фонд 

4.1 Жилищный фонд тыс. м² 97,4 119,3 

4.1.1 Новое жилищное строительство тыс. м² - 23,5 

4.1.2 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд тыс. м² - 95,8 

4.2 Убыль жилищного фонда (износ более 
70 %) тыс. м² - 1,6 

4.3 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир м²/чел. 36,9 42,0 

5 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (расчетный показатель) 

5.1 Дошкольные образовательные 
организации мест 190 190 

5.2 Общеобразовательные организации мест 460 460 

5.3 Организации дополнительного 
образования мест 110 110 

5.4 Физическая культура и спорт 

5.4.1 Спортивные залы тыс. м² 2064 2064 

5.4.2 Плоскостные сооружения тыс. м² 11057 11057 

5.5 Здравоохранение 

5.5.1 Больница коек 3 3 

5.6 Библиотеки единиц 1 1 

5.7 Клубы и учреждения клубного типа единиц 1 1 

5.8 Музеи единиц 1 1 

5.9 Предприятия торговли м² 1926 1926 
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5.10 Почтовое отделение единиц 1 1 

5.11 Предприятия общественного питания посадочных 
мест 72 114 

5.12 Гостиницы мест 20 17 

6 Транспортная инфраструктура 

6.1 Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования км 90,28 90,28 

6.1.1 в том числе: 
федерального значения км - - 

6.1.2 регионального и межмуниципального 
значения км 57,73 57,73 

6.1.3 местного значения км 32,55 32,55 

7 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

7.1 Водоснабжение 

7.1.1 Водопотребление м³/сут 197,95 247,08 

7.2 Канализация 

7.2.1 Общее поступление сточных вод м³/сут 162,23 205,38 

7.2.2 Производительность очистных 
сооружений канализации м³/сут 390 1000 

7.3 Энергоснабжение 

7.3.1 Максимальная электрическая нагрузка МВт 1,72 3,73 

7.4 Теплоснабжение 

7.4.1 Максимальная тепловая нагрузка 
жилищно-коммунального сектора Гкал/ч 4,346 5,335 

7.5 Газоснабжение 

7.5.1 Часовой расход газа м³/ч 835,9 5447,7 

7.6 Связь и информация 

7.6.1 Номерная емкость автоматической 
телефонной станции шт. 700 700 

8 Места захоронений 

8.1 Кладбища га 10,55 10,55 

9 Санитарная очистка территории и утилизация отходов 

9.1 Площадки для сбора твердых 
коммунальных отходов шт. 13 13 

9.2 Скотомогильник шт. 1 1 

 


	Введение
	Содержание генерального плана
	Авторский коллектив
	Цели  и задачи территориального планирования
	Нормативная база
	ЧАСТЬ 1. Современное использование территории Важинского городского поселения
	1.1. Административно-территориальное устройство
	1.2. Природно-ресурсный потенциал
	1.2.1. Климатическая характеристика территории
	1.2.2. Ландшафт и геоморфологические особенности территории
	1.2.3. Геологическое строение территории
	1.2.4. Гидрогеологические условия
	1.2.5. Гидрологические условия
	1.2.6. Опасные природные явления и процессы
	1.2.7. Минерально-сырьевые ресурсы
	1.2.8. Почвенные ресурсы
	1.2.9. Лесные ресурсы
	1.2.10. Растительный и животный мир
	1.2.11. Инженерно-строительные условия
	1.3. Планировочная структура территории
	1.3.1. Характеристика системы расселения и планировочная структура Важинского городского поселения
	1.3.2. Планировочная структура населенных пунктов Важинского городского поселения
	1.3.3. Структура земельного фонда
	1.3.4. Зоны с особыми условиями использования территории
	1.4. Объекты культурного наследия
	1.5. Численность населения
	1.6. Социальное обслуживание населения
	1.6.1. Объекты социальной инфраструктуры
	1.6.2. Жилищный фонд
	1.7. Характеристика существующего уровня экономического развития
	1.7.1. Промышленное производство
	1.7.2. Сельское хозяйство
	1.7.3. Малый и средний бизнес
	1.7.4. Туризм
	1.7.5. Общий анализ экономического развития Важинского городского поселения
	1.8. Транспортная инфраструктура
	1.8.1. Внешний транспорт
	1.8.2. Улично-дорожная сеть
	1.9. Инженерная инфраструктура
	1.9.1. Водоснабжение
	1.9.2. Водоотведение
	1.9.3. Энергоснабжение
	1.9.4. Теплоснабжение
	1.9.5. Газоснабжение
	1.9.6. Объекты информатики и связи
	1.10. Оценка состояния окружающей среды
	1.11. Санитарная очистка территории

	Часть 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
	2.
	2.1. Учет мероприятий федерального, регионального и местного значения муниципального района
	2.2. Анализ реализации генерального плана, утвержденного решением совета депутатов Важинского городского поселения от 27.09.2012 № 31
	2.3. Сведения о планах и программах Важинского городского поселения
	2.4. Прогноз социально-экономического развития Важинского городского поселения, предусмотренный настоящим Генеральным планом
	2.5. Прогноз динамики численности населения
	2.6. Экономическое развитие Важинского городского поселения
	2.7. Жилищное строительство
	2.8. Объекты социальной инфраструктуры
	2.9. Транспортное обеспечение
	2.10. Инженерное обеспечение
	2.10.1. Водоснабжение
	2.10.2. Водоотведение
	2.10.3. Энергоснабжение
	2.10.4. Теплоснабжение
	2.10.5. Газоснабжение
	2.10.6. Инженерная подготовка территории
	2.11. Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории
	2.11.1. Развитие планировочной структуры населенных пунктов
	2.12. Мероприятия по охране окружающей среды
	2.12.1. Охрана воздушного бассейна
	2.12.2. Охрана водной среды
	2.12.3. Охрана почв
	2.12.4. Характеристика негативного воздействия на окружающую среду объектов капитального строительства местного значения, размещаемых на территории Важинского городского поселения
	2.13. Мероприятия по охране объектов культурного наследия
	2.14. Особо охраняемые природные территории
	2.15. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
	2.15.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	2.15.2. Чрезвычайные ситуации природного характера
	Геологические и геокриологические опасные явления

	2.15.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
	Аварии на гидродинамически опасных объектах
	Аварии на транспорте
	На автомобильном транспорте

	На водном транспорте
	На железнодорожном транспорте
	На магистральном газопроводе
	Аварии на пожаровзрывоопасных объектах
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов
	Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах
	Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения
	Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

	2.15.4. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
	2.15.5. Террористическая угроза
	2.15.6. Мероприятия по световой маскировке
	2.16. Предложения по изменению границ населенных пунктов Важинского городского поселения
	2.17. Предложения по изменению границ категорий земель
	2.18. Основные технико-экономические показатели Генерального плана


