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 ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка документации по планировке территории для размещения линейного объ-

екта регионального значения «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через 

р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная.  Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга 

до автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-

Колтуши» выполнена специалистами ЗАО «Институт «Трансэкопроект» в соответствии с 

договором, заключенным между АО «Институт «Стройпроект» и ЗАО «Институт 

«Трансэкопроект», и техническим заданием Заказчика. 

 Основанием для разработки документации по планировке территории послужило: 

- Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской обла-

сти от 28.04.2018 г. № 153 «О подготовке документации по планировке территории в целях 

размещения линейного объекта регионального значения «Широтная магистраль скоростно-

го движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. Участок от ул. 

Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши»; 

- Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 

области от 28.01.2019 г. № 17 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 

архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 28 апреля 2018 года № 153 «О 

подготовке документации по планировке территории в целях размещения линейного 

объекта регионального значения «Широтная магистраль скоростного движения с мостом 

через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. Участок от ул. Коммуны Санкт-

Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-

Петербург – Колтуши»; 

- Схема территориального планирования Ленинградской области, утвержденная, по-

становлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 (с изменениями 

от 22.12.2017 № 592);  

- Государственная программа Ленинградской области «Развитие автомобильных до-

рог Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской 

области от 14.11.2013 №397;  

- Схема территориального планирования Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области; 

- действующий Генеральный план Санкт-Петербурга. 

 

В настоящее время в стадии разработки находится новый Генеральный план Санкт-

Петербурга, рассматривающий концепцию развития Санкт-Петербургской агломерации до 

2043 г. По мнению авторов Генерального плана, одной из главных задач является синхро-

низация инженерно-транспортной инфраструктуры в приграничной зоне Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

Перспективное развитие широтной магистрали с мостом через р. Нева в створе ул. 

Фаянсовая – ул. Зольная на всем ее протяжении с выходом в Ленинградскую область в пол-

ной мере отвечает реализации данной задачи. 
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Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Широтная маги-

страль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши» направлен на обеспечение комплекс-

ного развития территории проектирования, выделение элементов планировочной структу-

ры, установление параметров их планируемого развития и проектных красных линий. 

Проект межевания территории выполнен в целях установления границ земельных 

участков, выделяемых для строительства линейного объекта, включая участки, планируе-

мые для размещения объектов капитального строительства федерального регионального и 

местного значения. 

Проектируемый участок автодороги, незначительный по протяженности, имеет боль-

шое значение для развития транспортной инфраструктуры приграничных районов Ленин-

градской области, т.к. после планируемого строительства автодороги от Всеволожска до 

Колтушского шоссе будет обеспечено прямое подключение районного центра Всеволож-

ского муниципального района к системе скоростных магистралей Санкт-Петербурга. 

Настоящая документация по планировке территории для размещения линейного объ-

екта регионального значения «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через 

р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-

Колтуши» разработана в соответствии со следующими документами: 

-  Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 - Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

-  Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ; 

- Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 №201-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 

20»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 

составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, 

государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 

государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о 

форме и порядке их представления»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 
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- Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»; 

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к 

цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым 

при подготовке графической части документации по планировке территории»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О 

требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 

дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»; 

    -  Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О 

нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожно-

го сервиса»; 

- СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*», 

утверждённый приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

28.12.2010 № 822; 

-  СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.04-91, утвержденным приказом Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации от 29.12.2011 № 635; 

-  Распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22.11.2001 № ос-482-р «Об утверждении отраслевой 

дорожной методики «Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного 

хозяйства»; 

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.02-85*, утверждённым приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30.06.2012 № 266; 

- Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

- нормативным правовым актом, утверждающим положение об особо охраняемой 

природной территории (паспорт особо охраняемой природной территории) (при наличии); 

- законом Ленинградской области от 23.12.2013 №100ОЗ «О порядке подготовки до-

кументации по планировке, осуществляемой на основании решений органов исполнитель-

ной власти Ленинградской области»;  

- Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 223 «Об 

утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов»; 

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению 

взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориально-

го планирования с другими информационными системами»; 

consultantplus://offline/ref=E25F54D9BCF38123F963C1DD4C598A6EFCD707F3473606804BC53865S4t8L
consultantplus://offline/ref=E25F54D9BCF38123F963C1DD4C598A6EFCD707F3473606804BC53865S4t8L
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- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» (с изм.); 

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской 

области, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 

22.03.2012 № 83 (с изм.); 

- СНиП 11-04-2003. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации», утверждёнными Постановлением Гос-

строя России    от 29.10.2002 № 150, раздел 3.1.5; 

- СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы, утвержденными постановлением Гос-

строя СССР от 17.12.1985 № 232 (применим только в соответствии с частью 2 постановле-

ния Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 13.02.1997 № 18-7); 

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений, принятыми и вве-

денными в действие постановлением Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7; 

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по граж-

данской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, утверждёнными и вве-

денными в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 705/пр; 

- СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основ-

ные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, утверждёнными приказом 

Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС); 

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003, утверждёнными приказом Министерства регионального развития Рос-

сийской Федерации от 28.12.2010 № 825; 

- РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 

документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации,  принятой постановлением 

Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30; 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвер-

ждёнными приказом Министерства регионального  развития Российской Федерации от 

28.12.2010 № 820; 

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», одобрен-

ным письмом Госстроя России от 10.07.1997 № 9-1-1/69; 

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противо-

пожарном режиме»; 

- ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомо-

бильных дорог, решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827; 

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопо-

требления»; 

consultantplus://offline/ref=206430C2240BF8962205A0DD61C4B6264A37805EFB7FEE7A0CE2F67C668B5FF1C1BD03AB2F466414R5M
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- Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 №1532 «Об утверждении Правил 

предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 

1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимо-

сти" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполно-

моченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государствен-

ном реестре недвижимости»; 

- Лесохозяйственным регламентом лесничества; 

- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение тре-

бований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний». 

Постановлением Правительства Ленинградской области об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования от 04.12.2017 №525; 

техническими регламентами, строительных норм и правил, сводов правил, санитар-

ных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, иных норматив-

ных правовых актов и нормативно-технических документов; 

иными нормативными правовыми актами, применение которых обусловлено наличи-

ем в границах территории объектов, являющихся предметом регулирования указанных ак-

тов. 

В настоящей книге приводятся предложения о внесении изменений в документацию 

территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, в пределах 

которых планируется размещение    линейного объекта регионального значения «Широтная 

магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. 

Зольная». Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения «Санкт-Петербург –Колтуши». 

 

На рассматриваемом участке широтная магистраль скоростного движения пройдет по 

землям муниципального образования Заневское городское поселение Всеволожского рай-

оне Ленинградской области.  

Заневское сельское (ныне городское) поселение входит в состав Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области и включает такие населенные пункты, как 

пгт Янино-1 (административный центр), Янино-2, Кудрово, Новосергиевка, Суоранда, 

Хирвости. С запада территория Заневского городского поселения непосредственно 

примыкает к границе Санкт-Петербурга. На юге граничит с Свердловским городским 

поселением, на востоке – с Колтушским (Разметелевским) сельскими поселениями.  По 

территории Заневского городского поселения в зоне размещения проектируемого объекта 

проходит автодорога федерального значения А-118 КАД и две автодороги регионального 

значения, имеющие важное значение для рассматриваемой территории: «Подъезд к 

Заневскому посту» на западе и «Санкт-Петербург – Колтуши» – на севере. 

В пределах Заневского района проектируемая магистраль пройдет по землям дер. 

Заневка, поселка при ж. д. станции Пятый километр и дер. Янино-1. 
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Градостроительная документация, действующая в настоящее время на данной терри-

тории, включает: 

- Генеральный план Заневского городского поселения Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области, утвержден Администрацией Ленинградской области 

29.05. 2013 г № 22 (последнее изменение было внесено 06.09.2017 г. №355); 

- Правила землепользования и застройки применительно к части территории Занев-

ского сельского (городского) поселения Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области, утверждены Решением Совета депутатов МО «Заневское сельское (го-

родское) поселение 27.11.2012 №75 (с изменениями относительно дер. Заневка от 15.05 

2014 г и относительно дер. Янино-1 также от 2014 г.). 
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1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Основные положения действующего генерального плана Заневского 

городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Материалы генерального плана муниципального образования «Заневское сельское 

(городское) поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

были разработаны в следующем составе: 

- Том I книга 1 «Основная часть Положение о территориальном планировании. 

Текстовые материалы. Приложения»; 

- Том 1 книга 2 «Основная часть. Схемы. Графические материалы»; 

- Том 2 книга 1 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана. 

Пояснительная записка. Текстовые материалы. Технико-экономические показатели»; 

- Том 2 книга 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Схемы. 

Графические материалы»; 

- Том 2 книга 3 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Исходно-

разрешительная документация»; 

- Том 3 книга 1 «Инженерное обеспечение территории. Пояснительная записка. 

Графические материалы. Приложения»; 

- Том 3 книга 2 «Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое 

обоснование развития территории. Пояснительная записка. Графические материалы. 

Приложения»; 

- Том 4 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций»; 

- Том 5 «Мероприятия по обоснованию проекта генерального плана муниципального 

образования «Заневское сельское(городское) поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

 

Основные решения Генерального плана Заневского сельского (городского) поселения 

связаны со строительством крупных районов многоэтажной жилой застройки Кудрово и 

Янино, формированием и развитием производственной зоны «Новосергиевка», реконструк-

цией системы внешних автодорог, в частности, со строительством новой автодороги на 

Всеволожск. 

Генеральный план муниципального образования «Заневское сельское (городское) по-

селение» разработан без учета проектных предложений по развитию соседних территорий 

Санкт-Петербурга, в частности не учитывает возможность прохождения широтной ско-

ростной магистрали не только до выхода к автодороге «Кола», как намечалось в Генераль-

ном плане Санкт-Петербурга, но даже до подключения к КАД, как это было предусмотрено 

Схемой территориального развития Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. Последние изменения в Генеральный план Заневского городского поселения отно-

сительно территорий дер. Заневка и дер. Янино-1, по землям которых пройдет проектируе-
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мая автодорога, были внесены в 2014 г., т.е. до декабря 2017 г. Поэтому в настоящее время 

Генеральный план Заневского городского поселения не соответствует также Схеме терри-

ториального планирования Ленинградской области. 

 

1.2 Материалы Генерального плана муниципального образования 

«Заневское сельское (городское) поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, в которые 

необходимо внести изменения в связи с предполагаемым размещением 

проектируемого объекта  

В связи с предполагаемым размещением линейного объекта регионального значения 

«Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсо-

вая – ул. Зольная. Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши» необходимо 

внести изменения в следующие материалы Генерального плана муниципального образова-

ния «Заневское сельское (городское) поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 

 

Том I книга 1 «Основная часть. Положение о территориальном планировании»  

 

1. Раздел 3 Перечень мероприятий по территориальному планированию. 

3.2. «Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской обла-

сти при осуществлении градостроительной деятельности» дополнить следующим абзацем: 

Учет границ и параметров проектируемых объектов регионального значения при фор-

мировании планировочной структуры муниципального образования, в том числе: 

- автомобильной дороги регионального значения «Широтная магистраль скоростного 

движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. Участок от ул. Ком-

муны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального зна-

чения «Санкт-Петербург-Колтуши»; 

- транспортной развязки в разных уровнях на пересечении широтной магистрали ско-

ростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная с автомо-

бильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-

Колтуши». 

 

2. В Приложении 1 «Основные технико-экономические показатели по Генеральному 

плану муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области. 1.  Технико-экономические показатели в целом 

по муниципальному образованию: 

-  увеличить размер зоны - И2 (зона автомобильного транспорта) на 25,32 га; 

- уменьшить размеры зон: 

 П2 (зоны производственных объектов не более III класса опасности) на                   

0,11га; 
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 П1 (зоны производственных, складских и инженерных и административных объектов 

не более IV класса опасности) на 4,77 га; 

 П3 (зоны производственных и складских объектов не более I-II класса опасности) на 

0,03 га; 

 Ж2.1 (зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками) 

на 2,57 га; 

 Д1 (зоны делового и общественного назначения) на 0,16 га; 

 К2 (специальные зоны в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов с 

размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии с СанПиН) на 10,71 га; 

 И2.1 (зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные 

улицы и проезды) на 0,87 га; 

 территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность которых определяется 

лесохозяйственным регламентом на 6,10 га; 

- увеличить протяженность автомобильных дорог, в том числе автомобильных дорог 

регионального значения, на 4,25 км; 

- увеличить количество транспортных развязок в разных уровнях на 1 ед. (на расчет-

ный срок). 

 2. Технико-экономические показатели по дер. Заневка: 

- увеличить размер зоны - И2 (зона автомобильного транспорта) на 2,11 га; 

- уменьшить размеры зоны К2 (специальные зоны в границах санитарно-защитных 

зон и санитарных разрывов с размещением зеленых насаждений и объектов в соответ-

ствии с СанПиН) на 2,11 га; 

- увеличить протяженность автомобильных дорог, в том числе автомобильных дорог 

регионального значения, на 1,03 км.  

 

Том 1 книга 2 «Основная часть. Схемы. Графические материалы» 

 

3. Внести изменения, отразив размещение линейного объекта регионального значения   

«Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фа-

янсовая – ул. Зольная. Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной доро-

ги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши», в следующие 

чертежи: 

- Схема планируемых границ функциональных зон; 

- Схема размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструк-

туры. 

Предложения по внесению изменений в схему планируемых границ функциональных 

зон генерального плана Заневского городского поселения в М 1:10 000 приводятся в При-

ложении В.  Графические материалы. Предложения о внесении изменений в Генеральный 

план муниципального образования Заневское городское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области, чертеж   5-799-ФЗ-ДПТ-3.7-1. 

Предложения по внесению изменений в схему размещения объектов капитального 

строительства транспортной инфраструктуры генерального плана Заневского городского 
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поселения в М 1:10 000 приводятся в Приложении В.  Графические материалы. Предложе-

ния о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Заневское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, чер-

теж 5-799-ФЗ-ДПТ-3.7-2. 

 

 

Том 2 книга 1 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Пояснитель-

ная записка. Текстовые материалы. Технико-экономические показатели» 

 

4. Раздел 4.2 «Решение по развитию транспортной инфраструктуры» (Пути сообще-

ния) 

Абзац «В проекте генерального плана на расчетный срок на территории Заневского 

сельского поселения учитывается, помимо существующих, следующие проектные маги-

стральные автодороги первого типа:» дополнить следующей фразой: 

- строительство продолжения широтной магистрали скоростного движения с мостом 

через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. Участок от ул. Коммуны Санкт-

Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-

Петербург – Колтуши». 

 

5. Дополнить таблицу 4.2.1 «Перечень рекомендуемых и планируемых к расчетному 

сроку генерального плана автомобильных дорог регионального и местного значения на 

территории Заневского сельского поселения и их параметры», подраздел «Регионального 

значения (рекомендуемые), включив в нее: 
- «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. 

Фаянсовая – ул. Зольная. Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной до-

роги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши», протя-

женность 4,25 км. 

6. В Приложении 1 «Основные технико-экономические показатели по Генеральному 

плану муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области. 1.  Технико-экономические показатели в целом 

по муниципальному образованию: 

-  увеличить размер зоны - И2 (зона автомобильного транспорта) на 25,32 га; 

- уменьшить размеры зон: 

 П2 (зоны производственных объектов не более III класса опасности) на                   

0,11га; 

 П1 (зоны производственных, складских и инженерных и административных объектов 

не более IV класса опасности) на 4,77 га; 

 П3 (зоны производственных и складских объектов не более I-II класса опасности) на 

0,03 га; 

 Ж2.1 (зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками) 

на 2,57 га; 

 Д1 (зоны делового и общественного назначения) на 0,16 га; 
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 К2 (специальные зоны в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов с 

размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии с СанПиН) на 10,71 га; 

 И2.1 (зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные 

улицы и проезды) на 0,87 га; 

 территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность которых определяется 

лесохозяйственным регламентом на 6,10 га; 

- увеличить протяженность автомобильных дорог, в том числе автомобильных дорог 

регионального значения, на 4,25 км; 

- увеличить количество транспортных развязок в разных уровнях на 1 ед. (на расчет-

ный срок). 

 

7. В Приложении 1 «Основные технико-экономические показатели по Генеральному 

плану муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области. 2. Технико-экономические показатели по п. 

дер. Заневка: 

-  увеличить размер зоны - И2 (зона автомобильного транспорта) на 2,11 га; 

- уменьшить размеры зоны К2 (специальные зоны в границах санитарно-защитных 

зон и санитарных разрывов с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии 

с СанПиН) на 2,11 га; 

- увеличить протяженность автомобильных дорог, в том числе автомобильных дорог 

регионального значения, на 1,03 км.  

 

8. В Приложении 1 «Основные технико-экономические показатели по Генеральному 

плану муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области. 6. Технико-экономические показатели по п. ст. 

Пятый километр: 

-  увеличить размер зоны – И2 (зона автомобильного транспорта) на 10,56 га; 

- уменьшить размеры зон: 

 Ж2.1 (зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с 

участками) на 2,57 га; 

  К2 (специальные зоны в границах санитарно-защитных зон и санитарных раз-

рывов с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии с Сан-

ПиН) на 7,34 га; 

 И2.1 (зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второсте-

пенные улицы и проезды) на 0,65 га; 

- увеличить протяженность автомобильных дорог, в том числе автомобильных дорог 

регионального значения, на 1,39 км. 

 

9. В Приложении 1 «Основные технико-экономические показатели по Генеральному 

плану муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
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ципального района Ленинградской области. 9. Технико-экономические показатели по де-

ревне Янино-1: 

-  увеличить размер зоны - И2 (зона автомобильного транспорта) на 6,55 га; 

- уменьшить размеры зон: 

 П1 (зоны производственных, складских и инженерных и административных 

объектов не более IV класса опасности) на 4,77 га; 

 П2 (зоны производственных, объектов не более III класса опасности) на 0,11 

га; 

 П3 (зоны производственных и складских объектов не более I-II класса опасно-

сти) на 0,03 га; 

 Д1 (зоны делового и общественного назначения) на 0,16 га; 

 К2 (специальные зоны в границах санитарно-защитных зон и санитарных раз-

рывов с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии с Сан-

ПиН) на 1,26 га; 

 И2.1 (зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второсте-

пенные улицы и проезды) на 0,22 га; 

- увеличить протяженность автомобильных дорог, в том числе автомобильных дорог 

регионального значения, на 1,04 км.  
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2 ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Основные сведения о действующих Правилах Землепользования и 

застройки Заневского городского поселения Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Заневского сельского (городского) по-

селения были разработаны и утверждены Решением Совета депутатов второго созыва му-

ниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области № 75 от 27.11.2012 в проектируемых границах деревень 

Кудрово, Заневка, Новосергиевка, Янино-1, Янино-2, Суоранда, Хирвости. 

В составе данного документа были следующие материалы: 

- Том 1. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений. 

- Том 2 Градостроительные регламенты (Часть II. Карта градостроительного зониро-

вания. Часть III. Градостроительные регламенты). 

 

ПЗЗ полностью соответствовали Генеральному плану муниципального образования 

«Заневское сельское поселение», на его землях не была выделена территория для возмож-

ного прохождения широтной магистрали с мостом через Неву в створе улиц Фаянсовая – 

Зольная. 

В 2014 г. были проведены работы по Внесению изменений в генеральный план му-

ниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области в планируемых границах отдельных муниципальных 

образований. В частности, изменения коснулись территорий населенных пунктов дер. 

Заневка и дер. Янино-1 по землям которых в соответствии принятым в настоящем проекте 

планировочным решением, должна пройти автодорога, продолжающая направление ши-

ротной скоростной магистрали с мостом в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная в пределах 

Ленинградской области до выхода к автодороге регионального значения Санкт-Петербург – 

Колтуши. Однако и данный проект не учитывал прохождение скоростной магистрали в 

пределах Ленинградской области. 

В том же году в соответствии с поправками в Генеральный план «Заневского сельско-

го поселения» были разработаны Изменения к Правилам землепользования и застройки, 

применительно к ряду территорий Заневского сельского поселения, которые были утвер-

ждены Решением Совета депутатов второго созыва муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

№ 17 от 15.05.2014. 
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2.2 Материалы Правил землепользования и застройки применительно 

к части территории муниципального образования Заневского 

городского поселения Всеволожского района Ленинградской области в 

границах населенных пунктов дер. Заневка, дер. Янино-1, в которые 

необходимо внести изменения в связи с предполагаемым размещением 

проектируемого объекта  

В связи с планируемым размещением проектируемого объекта предлагается внесение 

следующих изменений в материалы действующих Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Заневское городское поселение Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области: 

1. Предлагается внесение изменений в материалы ПЗЗ: Изменения к Правилам земле-

пользования и застройки части территории муниципального образования «Заневское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в грани-

цах населенного пункта дер. Заневка, 2014 г, Часть II. Градостроительное зонирование 

применительно к части территории муниципального образования «Заневское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

1.1 Статья 3. Карта градостроительного зонирования территории в границах населен-

ного пункта дер. Заневка  

На данной карте должно быть отражено планировочное положение проектируемой 

автодороги, обозначенной как зона «ТУ» – зона линейных объектов автомобильного транс-

порта, что потребует корректировки границ смежных территориальных зон. 

 

Предложения по внесению изменений в карту градостроительного зонирования пра-

вил землепользования и застройки н. п. дер. Заневка Заневского городского поселения в М 

1:5 000 приводятся в Приложение Г. Графические материалы. Предложения о внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки Заневского городского поселения Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области в границах н. п. дер. Заневка, 

чертеж 5-799-ФЗ-ДПТ-3.7-3. 

 

2. Предлагается внесение изменений в материалы ПЗЗ: Градостроительное зонирова-

ние применительно к части территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в границах 

населенного пункта дер. Янино-1. Карта градостроительного зонирования территории. 

На данной карте должно быть отражено планировочное положение проектируемой 

широтной скоростной магистрали, обозначенной как зона «ТУ» – зона размещения линей-

ных объектов автомобильного транспорта, что потребует корректировки границ смежных 

территориальных зон. 

Предложения по внесению изменений в карту градостроительного зонирования пра-

вил землепользования и застройки н. п. дер. Янино-1 Заневского городского поселения в М 

1:5 000 приводятся в Приложение Г. Графические приложения. Предложения о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Заневского городского поселения Все-
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воложского муниципального района Ленинградской области в границах н. п.  д. Янино-1, 

чертеж 5-799-ФЗ-ДПТ-3.7-4. 
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3 ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Порядок внесения изменений в материалы генерального плана поселения устанавли-

вается следующими статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации: 

- пункты 3.1, 4.1, 4.2 Статьи 9.  «Общие положения о документах территориального 

планирования». 

- пункты 2, 16, 17, 18 Статьи 24. «Подготовка и утверждение генерального плана по-

селения, генерального плана городского округа». 

- пункты 1, 2, 4.1, 11. 2) Части 2 Статьи 25 «Особенности согласования проекта гене-

рального плана поселения, проекта генерального плана городского округа». 

Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки устанавлива-

ется Статьей 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации «Порядок внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИСХОДНАЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

А1 Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 

области о подготовке документации по планировке территории от 28.04.2018 № 153 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 23 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 24 
 

А2. Приложение к Распоряжению Комитета по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области от 28.04.2018 № 153 о подготовке документации по 

планировке территории. Техническое задание  

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 25 
 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 26 
 

 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 27 
 

 

 
 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 28 
 

 

 
 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 29 
 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 30 
 

 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 31 
 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 32 
 

 
 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 33 
 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 34 
 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 35 
 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 36 
 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 37 
 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 38 
 

 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 39 
 

 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 40 
 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 41 
 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 42 
 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 43 
 

 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 44 
 

 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 45 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 46 
 

 

 
 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 47 
 

 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 48 
 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 49 
 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 50 
 

 
 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 51 
 

 

 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 52 
 

А3 Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 

области от 28 января 2019 года № 17 внесении изменений в Распоряжение от 

28.04.2018 № 153 

 
 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 53 
 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 54 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ДОПУСКИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

 
 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 55 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 56 
 

 
 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 57 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 58 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В.  ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В           

ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ (ГОРОДСКОЕ) ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И2*

И2*

Т Р А Н С Э К О П Р О Е К Т

И2*

AutoCAD SHX Text
УСЛОВНЫЕ   ОБОЗНАЧЕНИЯ

AutoCAD SHX Text
- Предлагаемые границы функциональной зоны автомобильного транспорта

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
N докум.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Н.контр.

AutoCAD SHX Text
ГИП

AutoCAD SHX Text
Уразова

AutoCAD SHX Text
ППТ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Авессаломов

AutoCAD SHX Text
Розенталь

AutoCAD SHX Text
Авессаломов

AutoCAD SHX Text
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

AutoCAD SHX Text
Предложения по внесению изменений в схему планируемых границ функциональных зон генерального плана Заневского городского поселения. М 1:10 000

AutoCAD SHX Text
Документация по планировке территории в целях размещения линейного объекта регионального значения «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая - ул. Зольная.  Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши»

AutoCAD SHX Text
5-799-ФЗ-ДПТ-3.7-1

AutoCAD SHX Text
59



И2*

И2*

Т Р А Н С Э К О П Р О Е К Т

И2*

AutoCAD SHX Text
УСЛОВНЫЕ   ОБОЗНАЧЕНИЯ

AutoCAD SHX Text
- Предлагаемые границы функциональной зоны автомобильного транспорта

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
N докум.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Н.контр.

AutoCAD SHX Text
ГИП

AutoCAD SHX Text
Уразова

AutoCAD SHX Text
ППТ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Авессаломов

AutoCAD SHX Text
Розенталь

AutoCAD SHX Text
Авессаломов

AutoCAD SHX Text
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

AutoCAD SHX Text
Предложения по внесению изменений в схему размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры  генерального плана Заневского городского поселения. М 1:10 000

AutoCAD SHX Text
Документация по планировке территории в целях размещения линейного объекта регионального значения «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая - ул. Зольная.  Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши»

AutoCAD SHX Text
5-799-ФЗ-ДПТ-3.7-2

AutoCAD SHX Text
- Предлагаемые элементы транспортных развязок

AutoCAD SHX Text
- Предлагаемые дороги регионального значения

AutoCAD SHX Text
- Предлагаемые транспортные узлы

AutoCAD SHX Text
60



 

 

Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. 

Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Санкт-Петербург – Колтуши». Приложение 7 к разделу 4 «Предложения о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений» 

 

 61 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ДОКУМЕНТЫ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАНЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТУ*

Т Р А Н С Э К О П Р О Е К Т

ТУ*

AutoCAD SHX Text
УСЛОВНЫЕ   ОБОЗНАЧЕНИЯ

AutoCAD SHX Text
- Предлагаемые границы функциональной зоны линейных объектов автомобильного транспорта

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
N докум.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Н.контр.

AutoCAD SHX Text
ГИП

AutoCAD SHX Text
Уразова

AutoCAD SHX Text
ППТ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Авессаломов

AutoCAD SHX Text
Розенталь

AutoCAD SHX Text
Авессаломов

AutoCAD SHX Text
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

AutoCAD SHX Text
Предложения по внесению изменений в карту градостроительного зонирования правил землепользования и застройки н.п. Заневка Заневского городского поселения. М 1:5 000

AutoCAD SHX Text
Документация по планировке территории в целях размещения линейного объекта регионального значения «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая - ул. Зольная.  Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши»

AutoCAD SHX Text
5-794-ФЗ-ДПТ-3.7-3

AutoCAD SHX Text
62



ТУ*

ТУ*

ТУ*

Т Р А Н С Э К О П Р О Е К Т

ТУ*

AutoCAD SHX Text
УСЛОВНЫЕ   ОБОЗНАЧЕНИЯ

AutoCAD SHX Text
- Предлагаемые границы функциональной зоны линейных объектов автомобильного транспорта

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
N докум.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Н.контр.

AutoCAD SHX Text
ГИП

AutoCAD SHX Text
Уразова

AutoCAD SHX Text
ППТ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Авессаломов

AutoCAD SHX Text
Розенталь

AutoCAD SHX Text
Авессаломов

AutoCAD SHX Text
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

AutoCAD SHX Text
Предложения по внесению изменений в карту градостроительного зонирования правил землепользования и застройки применитально к части территории муниципального образования Заневского сельского поселения в границах населенного пункта деревня Янино-1. М 1:10 000

AutoCAD SHX Text
Документация по планировке территории в целях размещения линейного объекта регионального значения «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Нева в створе ул. Фаянсовая - ул. Зольная.  Участок от ул. Коммуны Санкт-Петербурга до автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши»

AutoCAD SHX Text
5-794-ФЗ-ДПТ-3.7-4

AutoCAD SHX Text
63



  


	Введение
	1 Генеральный план Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	1.1 Основные положения действующего генерального плана Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	1.2 Материалы Генерального плана муниципального образования «Заневское сельское (городское) поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в которые необходимо внести изменения в связи с предполагаемым размещением проектируемого...

	2 Правила землепользования и застройки Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2.1 Основные сведения о действующих Правилах Землепользования и застройки Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2.2 Материалы Правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области в границах населенных пунктов дер. Заневка, дер. Янино-1, в которы...

	3 Документы, устанавливающие порядок внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения
	Приложение А. Исходная разрешительная и градостроительная документация
	А1 Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области о подготовке документации по планировке территории от 28.04.2018 № 153
	А2. Приложение к Распоряжению Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 28.04.2018 № 153 о подготовке документации по планировке территории. Техническое задание
	А3 Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 28 января 2019 года № 17 внесении изменений в Распоряжение от 28.04.2018 № 153

	Приложение Б. Допуски на проектирование
	Приложение В.  Графические материалы. Внесение изменений в           документы Генерального плана муниципального образования Заневское сельское (городское) поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Листы и виды
	A2

	Листы и виды
	A2

	Приложение Г. Графические приложения.  Внесение изменений в документы Правил землепользования и застройки Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Листы и виды
	A2

	Листы и виды
	A2


