
Заказчик Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

Генеральный 
проектировщик 

ООО «Матвеев и К» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

к изменениям в генеральный план 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской област 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2019 год 



 2
Состав исходно-разрешительной документации 

  Стр. 
1.  Постановление администрации муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 10.03.2017 № 120 «О подготовке предложений по внесению 
изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»……………………………………………………………………………….... 

 
 
 
 
 
3 

2.  Техническое задание по подготовке проекта изменений в генеральный план 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»………………………………….. 

 
 
5 

3.  Приложение к Техническому заданию «Протокол заседания комиссии по 
внесению изменений в генеральный план муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 18.10.2018»……………………………………………… 

 
 
 

19 
4.  Письмо администрации муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области исх. 
№ 1424-2-4 от 23.05.2019 о передаче сведений по кадастровым планам…………... 

 
 

39 
5.  Справка МКУ «ЦОУ» о количестве зарегистрированных граждан на территории 

Заневского городского поселения…………………………………………………….. 
 

40 
6.  Письмо администрации муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области исх. 
№ 1009/0206 от 10.10.2018 о передаче исходных данных………………………….. 

 
 

41 
7.  Исходные данные о существующем положении по муниципальному образованию 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области……………………………………………………………….. 

 
 

42 
8.  Письмо комитета по культуре Ленинградской области исх № 01-09-3150/2019-0-1 

от 17.06.2019…………………………………………………………………………… 
 

47 
9.  Свидетельство о допуске к проектным работам ООО «Матвеев и К» № 0024/2-

2013/624-7801365694-П-73 от 26.03.2013, выданное СРО НП ГАИП……………… 
 

49 
 







Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 3 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 4 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 5 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 6 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 7 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 8 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 9 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 10 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 11 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 12 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 13 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 14 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 15 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 16 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05



Документ создан в электронной форме. № 01-16-230/2019 от 04.09.2019. Исполнитель:Виленская Ольга Гениевна
Страница 17 из 18. Страница создана: 03.09.2019 13:05















































Исходные данные о существующем положении по муниципальному образованию 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 01.08.2018 
 

Показатели 
Единица 
измерения 

Количество 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД   
Жилищный фонд, всего, 
в том числе: 

м2 общей площади 
квартир 

(индивидуальных 
домов) 

3243821,40 

застройка многоквартирными многоэтажными жилыми 
домами (этажностью от 9 этажей включительно) 

м2 общей площади 
квартир 

2224438,3 

застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми 
домами (этажностью от 5 до 8 этажей включительно) 

м2 общей площади 
квартир 

891481,28 

застройка многоквартирными малоэтажными жилыми 
домами (этажностью до 4 этажей включительно) 

м2 общей площади 
квартир 

10451,82 

застройка блокированными жилыми домами с участками м2 общей площади 
индивидуальных 

домов 

 

застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми 
домами с участками 

м2 общей площади 
индивидуальных 

домов 

117450,0 

Жилищный фонд в аварийном состоянии всего, 
в том числе: 

м2 общей площади 
квартир 

(индивидуальных 
домов) 

680,8 

застройка многоквартирными многоэтажными жилыми 
домами (этажностью от 9 этажей включительно) 

м2 общей площади 
квартир 

- 

застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми 
домами (этажностью от 5 до 8 этажей включительно) 

м2 общей площади 
квартир 

- 

застройка многоквартирными малоэтажными жилыми 
домами (этажностью до 4 этажей включительно) 

м2 общей площади 
квартир 

680,8 

застройка блокированными жилыми домами с участками м2 общей площади 
индивидуальных 

домов 

- 

застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми 
домами с участками 

м2 общей площади 
индивидуальных 

домов 

- 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   
Детские дошкольные учреждения, всего, 
в том числе: 

объект/мест 8/1080 

МОУ «Янинская СОШ» ДО №1, г.п. Янино-1, ул. Новая,  
д. 27 

мест 75 

МОУ «Янинская СОШ» ДО №2, г.п. Янино-1, Молодежный 
проезд, д. 2 

мест 220 

МОБУ «СОШ «Центр образования Кудрово» ДО №1,  
д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1 

мест 125 

МОБУ «СОШ «Центр образования Кудрово» ДО №2,  
д. Кудрово, Европейский пр., д. 21 корп. 1 

мест 168 

МОБУ «СОШ «Кудровский центр образования №1» ДО №1, 
д. Кудрово, Европейский пр. д. 3  

мест 110 

МОБУ «СОШ «Кудровский центр образования №1» ДО №2, 
д. Кудрово, Европейский пр., д. 5 

мест 110 
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Показатели 
Единица 
измерения 

Количество 

МОБУ «СОШ «Кудровский центр образования №1» ДО №3, 
д. Кудрово, ул. Венская, д. 2 

мест 140 

МОБУ «СОШ «Кудровский центр образования №1» ДО №4, 
д. Кудрово, ул. Венская, д. 1 

мест 140 

Общеобразовательные школы, всего, 
в том числе: 

объект/мест 3/2840 

МОУ «Янинская СОШ», г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 17 мест 365 

МОБУ «СОШ «Центр образования Кудрово», д. Кудрово, ул.
Березовая, д. 1 

мест 1600 

МОБУ «СОШ «Кудровский центр образования №1»,  
д. Кудрово, ул. Центральная, д. 48 

мест 875 

Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего, 
в том числе: 

посещений в смену 350 

Амбулатория «Заневский пост», г.п. Янино-1,  
ул. Заневская, д. 9 

посещений в смену 100 

Центр общей врачебной практики (детское отделение),  
д. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 3  

посещений в смену 100 

Центр общей врачебной практики (взрослое отделение),  
д. Кудрово, ул. Областная, д. 1  

посещений в смену 150 

Стационарные медицинские учреждения, всего койка - 
Аптеки, всего, 
в том числе:  

объект 20 

Аптека «Лек Лайн», д. Кудрово, ул. Строителей, д. 6 объект 1 
Аптека «Эка», д. Кудрово, ул. Строителей, д. 6  объект 1 
Аптека «Мелодия здоровья», ул. Строителей д. 7 объект 1 
Аптека «Родник Здоровья», ул. Ленинградская д. 7 объект 1 
Аптека «Вита норд», ул. Ленинградская д. 7 объект 1 
Аптека «Районная аптека», ул. Ленинградская д. 3 объект 1 
Аптека «Районная аптека», ул. Областная д. 1 объект 1 
Аптека «Фиалка», Европейский пр. д. 18 корп. 2 объект 1 
Аптека «Фармадом», Европейский пр. д. 18 корп. 2 объект 1 
Аптека «Родник здоровья», ул. Пражская д. 7 объект 1 
Аптека «ЛекОптТорг», Европейский пр. д 9 корп. 1 объект 1 
Аптека «Формула здоровья», Европейский пр. д 9 корп. 1 объект 1 
Аптека «Будь здоров», ул. Венская д. 4 корп. 2 объект 1 
Аптека «Фиалка», Европейский пр. д. 8 объект 1 
Аптека «Аптека доктора Живало», Европейский пр. д. 2 
корп. 1 

объект 1 

Аптека «Родник здоровья», ул. Столичная д. 1 объект 1 
Аптека «Колтуши фарм», ул. Новая д. 13А объект 1 
Аптека «Колтуши фарм», ул. Голландская д. 3 объект 1 
Аптека «Невис», ул. Шоссейная д. 34 Г объект 1 
Аптека ООО «Фармплюс», ул. Кольцевая, д. 8,  
корп. 1 

объект 1 

Предприятия розничной торговли, всего м2 торговой 
площади 

100135 

Предприятия общественного питания, всего место 1646 
Отделения почтовой связи, всего, 
в том числе:  

объект 3 

Почтовое отделение 188689, г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 5 объект 1 
Почтовое отделение 188691, д. Кудрово, ул. Областная, д. 1 объект 1 
Почтовое отделение 188692, д. Кудрово, Европейский пр.,  
д. 2 

объект 1 
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Показатели 
Единица 
измерения 

Количество 

Отделения, филиалы банков, всего, 
в том числе: 

объект 1 

Банк ПАО «Сбербанк», д. Кудрово, ул. Областная д. 1 объект 1 
Учреждения культуры и искусства:   
помещения досуга и любительской деятельности (клубы) с 
кинозалами, всего, 
в том числе: 

мест зала 2549 

МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» мест зала 140 
Кинотеатр «Синема парк», 12 км. Мурманского шоссе ТЦ 
«Мега Дыбенко» 

мест зала 2409 

Библиотеки, всего, 
в том числе: 

тыс. единиц 
хранения 

7 

Библиотека, д. Заневка, д. 48 тыс. единиц 
хранения 

7 

Физкультурно-спортивные сооружения:   
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 
и спортивные залы, всего, 
в том числе: 

м2 площади пола 
зала 

5703,27 

Спортивный зал МОБУ «СОШ «Кудровский центр 
образования №1», д. Кудрово, ул. Центральная, д. 48 

м2 площади пола 
зала 

545,5 

Спортивный зал МОБУ «СОШ «Кудровский центр 
образования №1», д. Кудрово, ул. Центральная, д. 48 

м2 площади пола 
зала  

165,7 

Спортивный зал МОБУ «СОШ Центр образования 
Кудрово», д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1 

м2 площади пола 
зала 

533,9 

Спортивный зал МОБУ «СОШ Центр образования 
Кудрово», д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1 

м2 площади пола 
зала 

529,9 

Спортивный зал МОБУ «СОШ Центр образования 
Кудрово», д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1 

м2 площади пола 
зала 

287,7 

Спортивный зал МОУ «Янинская СОШ», г.п. Янино-1,  
ул. Новая, д. 17 

м2 площади пола 
зала 

91,8 

Спортивный зал МОУ «Янинская СОШ», г.п. Янино-1,  
ул. Новая, д. 17 

м2 площади пола 
зала 

168,4 

Спортивный зал МОБУ «СОШ «Кудровский центр 
образования №1» ДО №1, Европейский пр., д. 3 

м2 площади пола 
зала 

101,5 

Спортивный зал Детский сад «Лимпик», д. Кудрово, ул. 
Ленинградская, д. 5, корп. 2 

м2 площади пола 
зала 

150 

Спортивный зал Детский сад «Лимпик», д. Кудрово, ул. 
Ленинградская, д. 5, корп. 2 

м2 площади пола 
зала 

150 

Спортивный зал МБУ «Янинский культурно-спортивный 
досуговый центр», г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 

м2 площади пола 
зала 

54,9 

Спортивный зал МБУ «Янинский культурно-спортивный 
досуговый центр», г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 

м2 площади пола 
зала 

91,1 

Спортивный зал Петроспорт клуб, г.п. Янино-1, ул. 
Шоссейная, д. 6А 

м2 площади пола 
зала 

288 

Спортивный зал Петроспорт клуб, г.п. Янино-1, ул. 
Шоссейная, д. 6А 

м2 площади пола 
зала 

1232 

Спортивный зал FitnessHouse, д. Кудрово, ул. 
Ленинградская, д. 1 

м2 площади пола 
зала 

450 

Спортивный зал МОУ «Янинская СОШ» ДО №2, г.п. Янино-
1, Молодежный проезд, д. 2  

м2 площади пола 
зала 

119,25 

Спортивный зал МОБУ «СОШ «Кудровский центр 
образования №1» ДО №2, д. Кудрово, Европейский пр., д. 5 

м2 площади пола 
зала 

150 

Спортивный зал МОБУ «СОШ «Кудровский центр 
образования №1» ДО№3, ул. венская, д. 2 

м2 площади пола 
зала 

101,8 
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Показатели 
Единица 
измерения 

Количество 

Спортивный зал МОБУ «СОШ «Центр образования 
Кудрово» ДО №1, д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1 

м2 площади пола 
зала 

132 

Спортивный зал МОБУ «СОШ «Кудровский центр 
образования №1», д. Кудрово, ул. Австрийская, д. 6 

м2 площади пола 
зала 

359,82 

Бассейны плавательные, всего, 
в том числе: 

м2 зеркала воды 1790 

МОБУ «СОШ«Центр образования Кудрово», д. Кудрово, ул. 
Березовая, д. 1 

м2 зеркала воды 275 

Детский сад Лимпик, д. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 5, 
корп. 2 

м2 зеркала воды 300 

Спортивный клуб «AlexFitness», д. Кудрово, ул. 
Ленинградская, д. 1 

м2 зеркала воды 400 

«Петроспорт клуб», г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 6 А м2 зеркала воды 350 
Завод МПБО м2 зеркала воды 50 
Спортивный клуб «FitnessHouse», д. Кудрово, Европейский 
пр, д. 21 

м2 зеркала воды 350 

Спортивный клуб «FitnessHouse», д. Кудрово, Европейский 
пр, д. 21 

м2 зеркала воды 50 

МОБУ «СОШ«Кудровский центр образования №1» ДО №3, 
д. Кудрово, ул. Венская, д. 2  

м2 зеркала воды 15 

Плоскостные спортивные сооружения, всего, 
в том числе: 

тыс. м2 17,07 

Футбольное поле, д. Заневка тыс. м2 3,15 
Футбольное поле, д. Суорнада тыс. м2 0,8 
Футбольное поле МОУ «Янинская СОШ» г.п. Янино-1, ул. 
Новая, д. 17 

тыс. м2 0,96 

Футбольное поле, д. Суоранда тыс. м2 0,8 
Футбольное поле МОБУ «СОШ «Центр образования 
Кудрово», д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1 

тыс. м2 1,358 

Футбольное поле Петроспорт отель, г.п. Янино-1, ул. 
Шоссейная, д. 6А 

тыс. м2 0,8 

Футбольное поле д. Суоранда тыс. м2 3,5 
Баскетбольная площадка, г.п. Янино-1 тыс. м2 0,875 
Волейбольная площадка, д. Заневка тыс. м2 0,2 
Баскетбольная площадка, д. Кудрово тыс. м2 0,4 
Футбольное поле, г.п. Янино-1, мкр. Янила-Кантри тыс. м2 0,8 
Волейбольная площадка МОБУ «Кудровский центр 
образования №1», д. Кудрово, ул. Центральная, д. 48 

тыс. м2 0,162 

Волейбольная площадка МОБУ «СОШ «Центр образования 
Кудрово», д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1 

тыс. м2 0,18 

Открытый корт Петроспорт отель, г.п. Янино-1,  
ул. Шосейная, д. 6А 

тыс. м2 0,684 

Футбольное поле МОБУ «СОШ«Кудровский центр 
образования №1», д. Кудрово, ул. Австрийская, д. 6 

тыс. м2 0,8 

Баскетбольная площадка МОБУ «СОШ «Центр образования 
Кудрово», д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1 

тыс. м2 0,4 

Баскетбольная площадка поле МОБУ «СОШ«Кудровский 
центр образования №1», д. Кудрово, ул. Австрийская, д. 6 

тыс. м2 0,4 

Хоккейная площадка МОБУ «СОШ «Центр образования 
Кудрово» 

тыс. м2 0,8 

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   
Улично-дорожная сеть населенных пунктов км 43,98 
Количество автозаправочных станций колонка 32 
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Показатели 
Единица 
измерения 

Количество 

Количество постов на станциях технического обслуживания пост 7 
ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   
Водоснабжение   
Протяженность уличных сетей водоснабжения км 45,87 
Канализация   
Протяженность уличных сетей канализации км 12,12 
Теплоснабжение   
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 8,44 
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