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28 ноября  2008 годаÊ
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО "КОЛТУШСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2008 г. № 36

Об утверждении генераль�
ного плана  д. Хязельки муни�
ципального образования
"Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского райо�
на Ленинградской области

Рассмотрев проект генерально�
го плана д. Хязельки муниципаль�
ного образования "Колтушское
сельское поселение", подготов�
ленный ООО "Матвеев и К" в 2007
году на основании задания на под�
готовку генерального плана, ут�
вержденного главой муниципаль�
ного образования "Колтушское
сельское поселение" и согласо�
ванного председателем комитета
по архитектуре и градостроитель�
ству Ленинградской области в
2006 году, протокола публичных
слушаний по проекту генерально�
го плана от 29.10.2007 года и зак�
лючения о результатах публичных
слушаний от 11.12.2007 года, со�
гласованный органами местного
самоуправления Всеволожского
муниципального района, направ�
ленный на согласование главой
администрации МО "Колтушское
сельское поселение" в  высший
исполнительный орган государ�
ственной власти Ленинградской
области 31.07.2008 года за исх. №
423/08�0�0 и согласованный в со�
ответствии с п. 7, 8 статьи 25 Гра�
достроительного кодекса Россий�
ской Федерации, п.п. 20 п. 1 ст. 14
Федерального закона от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Уставом муници�
пального образования "Колтушс�
кое сельского поселения", а так�
же ст. 35 Градостроительного Ко�
декса Российской Федерации, Со�
вет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план
д. Хязельки в границах территории
площадью 187,9 гектар согласно
Приложениям №№ 1, 2 к настоя�
щему решению.

2. Установить виды и состав тер�
риториальных зон земель в соста�
ве д. Хязельки в соответствии со
схемой функционального зониро�
вания генерального плана д. Хя�
зельки (Приложение № 3).

3. Установить границы д. Хязель�
ки муниципального образования
"Колтушское сельское поселение"
в соответствии с картографичес�
ким описанием границы, схемой
проекта границ согласно Прило�
жениям №№ 4, 5 и балансом тер�
ритории согласно Приложению №
6.

4. Администрации муниципаль�
ного образования "Колтушское
сельское поселение":

4.1. Направить утвержденный
генеральный план в Территори�
альный отдел по Всеволожскому
району Управления Роснедвижи�
мости по Ленинградской области
с целью внесения соответствую�
щих изменений в данные государ�
ственного кадастра.

4.2. Подготовить в установлен�
ном порядке, в течение трех меся�
цев со дня принятия настоящего
решения, план реализации гене�
рального плана д. Хязельки муни�
ципального образования "Колтуш�
ское сельское поселение".

5. Опубликовать настоящее ре�
шение в газете "Колтуши".

6. Решение вступает в силу пос�
ле официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Н.А.ПОДУЛОВА

Читайте на
3,4,5,7,8 страницах

Генеральный план деревни Хязельки
МО "Колтушское сельское поселение"  Всеволожского МО Ленинградской области.

Читайте на 3,4,5,7,8 страницах
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2008 г. №  37

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТЕПЛОЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И СТОИМОСТИ 1 ГКАЛ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В связи с обращением администрации МО «Колтушское сельское поселение» о
необходимости утверждения нормативов потребления теплоэнергии на отопление и
горячее водоснабжение для населения на 2009 год Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить нормативы потребления в 2009 году населением теплоэнергии:
а) на отопление 1 кв. м в год � 0,1903 Гкал, в месяц � 0,015858 Гкал (оплата за отопление

взимается круглый год);
б) на горячее водоснабжение на человека в год � 2,24 Гкал, в месяц � 0,1869 Гкал (плата за

горячее водоснабжение взимается в период оказания данной услуги).
2. Установить стоимость 1 Гкал для населения в размере 1043,58 рублей, что составит 84 %

от экономически обоснованного тарифа ОАО «ЖилКомЭнерго».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Колтуши».
4. Решение вступает в силу с 1 января 2009 года.

Председатель Н.А. Подулова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2008 г. № 38

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ
ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ТАРИФОВ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

И СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В связи с обращением администрации МО «Колтушское сельское поселение» о
необходимости увеличения тарифов на коммунальные услуги и оплату содержания
общего имущества жилых зданий, а так же на основании приказов Федеральной служI
бы по тарифам от 5 августа 2008 года № 128 – э/2, от 8 августа 2008 года № 136 – э/
2 и приказа ЛенРТК от 19 мая 2008 года № 40Iп Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ввести в действие в установленном порядке с 01 января 2009 года экономически обосно�
ванные тарифы на коммунальные услуги и содержание жилья для потребителей получающих
услуги от ОАО «ЖилКомЭнерго», ООО «Колтушский напорный коллектор», ЗАО «Агрофирма
«Выборжец»», ГУ «Институт физиологии им. И.П.Павлова» и АНО «Павлово � ЖКХ» согласно
приложениям 1�4 к настоящему решению.

2. Ввести в действие в установленном порядке с 01 января 2009 года тарифы по оплате
жилья с увеличением на 12 % и коммунальных услуг с повышением на 24 % к тарифам 2008
года в размере 93,26 % экономически обоснованных затрат согласно приложению 5 к насто�
ящему решению.

3. Установить на 2009 год по МО «Колтушское сельское поселение» стандарт стоимости
капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в
размере 3,8 рубля.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Колтуши».
Председатель Н.А.Подулова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ (ЛЕНРТК)

ПРИКАЗ ОТ 19 МАЯ 2008 Г. № 40IП

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009

ГОД ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ И ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ИНДЕКI
СОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПЕРЕСМОТРА ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И
ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ

ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
УСТАНОВЛЕННЫХ КОМИТЕТОМ ПО ТАРИФАМ

И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года N 184IФЗ (в ред.
Федерального закона от 18.10.2007 N 230IФЗ) “О внесении изменений в ФедеральI
ный закон “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального компI
лекса” и некоторые законодательные акты Российской Федерации”, постановлениI
ем Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года N 255 (в ред. поI
становления Правительства Ленинградской области от 14.03.2008 N 42) “Об утвержI
дении Положения о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской облаI
сти” и на основании постановления правления комитета по тарифам и ценовой полиI
тике Ленинградской области от 29 апреля 2008 года N 5/4 приказываю:

1. Установить по муниципальным образованиям Ленинградской области на 2009 год пре�
дельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и
предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок пересмотра предельных индексов изменения размера платы граж�
дан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за ком�
мунальные услуги, установленных комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области, согласно приложению 2.

3. Предельные максимальные индексы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действу�
ют с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

П.М.Березовский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОТ 27 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 38

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ ПО МО «КОЛТУШСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДЛЯ ОАО «ЖИЛКОМЭНЕРГО»

ВВОДИМЫЕ С 01.01.2009 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОТ 27 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 38

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ ТАРИФ ПО
МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ДЛЯ ООО «КОЛТУШСКИЙ НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР»
ВВОДИМЫЙ С 01.01.2009 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОТ 27 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 38

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ ТАРИФ ПО
МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ДЛЯ ЗАО «АГРОФИРМА «ВЫБОРЖЕЦ»» ВВОДИМЫЙ С 01.01.2009 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ  №4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОТ 27 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 38

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ ПО МО «КОЛТУШСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДЛЯ ГУ «ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ ИМ. И.П.

ПАВЛОВА» И АНО «ПАВЛОВОIЖКХ» ВВОДИМЫЕ С 01.01.2009 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике

Ленинградской области от 19.05.2008 N 40Iп
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД
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Положения о территориальном планирова�
нии.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Генеральный план деревни Хязельки, МО

«Колтушское сельское поселение», Всеволож�
ского муниципального района Ленинградс�
кой области  разработан на основании Зада�
ния на проектирование и исходно�разреши�
тельной документации.

Основания для разработки:
� Постановление главы администрации МО

«Колтушское сельское поселение» о разработ�
ке генерального плана деревни Хязельки, и о
разрешении ООО «Национальный Девелоп�
мент» выступить заказчиком разработки ге�
нерального плана от 04 февраля 2005 года  №
37.

2. Генеральный план деревни Хязельки, МО
«Колтушское сельское поселение»,  Всеволож�
ского муниципального района Ленинградс�
кой области  разработан с учетом внесения
изменений и дополнений в проект генераль�
ного плана по итогам его рассмотрения, со�
гласования и обсуждения.

3. Генеральный план деревни Хязельки
разработан в соответствии с федеральным
законом «Градостроительный Кодекс РФ» от
29 декабря 2004 года№ 190�ФЗ.

4. Разработка Генерального плана Дерев�
ни Хязельки велась с учетом требований:

� Земельного Кодекса Российской Феде�
рации;

� Федеральный закон от 06.10.2003 года №
31�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе�
дерации»;

� Федеральный закон от 21 декабря 1994
года № 68�ФЗ “О защите населения и терри�
торий от чрезвычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера”;

� Федеральный закон от 30 марта 1999 года
№ 52�ФЗ “О санитарно�эпидемиологическом
благополучии населения”;

� Федеральный закон от 10 января 2002 года
№ 7�ФЗ “Об охране окружающей среды”;

� Федеральный закон от 21 декабря 2004
года № 172�ФЗ “О переводе земель или зе�
мельных участков из одной категории в дру�
гую”;

� и другие законы.
5. Разработка Генерального плана дерев�

ни Хязельки, МО «Колтушское сельское посе�
ление»,  велась с учетом рекомендаций:

СНиП 2.07.01�89* Градостроительство,
планировка и застройка городских и сельс�
ких поселений.

СНиП 11�04�2003 «Инструкция о порядке
разработки, согласования, экспертизы  и ут�
верждения градостроительной документа�
ции»

СНиП 11�02�96 «Инженерно�экологические
изыскания для строительства.

Основные положения», М., Минстрой Рос�
сии, 1997 г.;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 «Санитарно�за�
щитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;

СНиП 2.04.02�84 «Водоснабжение. Наруж�
ные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03�85
«Канализация наружные сети и сооружения».

СНиП 2.04.07�86*; методики расчета по�
требности тепловой энергии на отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение жи�
лых и общественных зданий и сооружений.

6. Генеральный план Деревни Хязельки, МО
«Колтушское сельское поселение» Всеволож�
ского муниципального района Ленинградс�
кой области  разработан в  существующих
границах Муниципального образования Кол�
тушского  сельского поселения, Всеволожс�
кого муниципального района Ленинградской
области, установленных в соответствии с об�
ластным законом Ленинградской области №
17�оз от  10.03.2004г.

7. Генеральный план разработан с учетом
основных принципов и стратегических на�
правлений градостроительного развития Му�
ниципального образования «Колтушское
сельское поселение», лежащих в основе ре�
шений разрабатываемого проекта  схемы его
территориального планирования.

8. Генеральный план разработан с учетом
основных принципов и стратегических на�
правлений градостроительного развития Ле�
нинградской области, лежащих в основе ре�
шений разрабатываемого проекта схемы тер�
риториального планирования Ленинградской
области.

9. В Генеральном плане учтены ограниче�
ния использования территорий установлен�
ные в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

10. Генеральный план деревни Хязельки,
МО «Колтушское сельское поселение»,  Все�
воложского муниципального района Ленинг�
радской разработан:

� с учетом результатов публичных слуша�
ний по проекту генерального плана;

� с учетом предложений заинтересованных
организаций и отдельных землепользовате�
лей.

11. В составе Генерального плана выделе�
ны следующие временные сроки его реали�
зации:

� расчетный срок Генерального плана –
2012 год;

12. Проектные решения Генерального пла�

на на расчетный срок являются основанием
для разработки документации по планиров�
ке территории, для разработки Правил зем�
лепользования и застройки.

13. Реализация Генерального плана дерев�
ни Хязельки, МО «Колтушское сельское посе�
ление»,  Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области  осуществляется
на основании плана реализации Генераль�
ного плана.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО�
ГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цели территориального планирования
Деревни Хязельки Всеволожского муни�
ципального района Ленинградской обла�
сти

1. Территориальное планирование д.Хя�
зельки базируется на целях развития всего
муниципального образования:

� изменение социально�экономической си�
туации путем привлечения  инвестиций и по�
вышения социально�экономического потен�
циала территории.

� стабильное улучшение качества жизни
всех слоев населения;

Стабильное улучшение качества жизни и
изменение социально�экономической ситу�
ации возможно при определении функцио�
нального назначения и перспектив развития
данной территории, имеющей с одной сто�
роны депрессивное развитие, а с другой сто�
роны � инвестиционную привлекательность
для размещения объектов селитебно�рекре�
ационного назначения.

 Депрессивное развитие территории  МО
«Колтушское сельское поселение» в настоя�
щее время вызвано тем, что основные объек�
ты его градообразующей  базы,  производи�
тели сельскохозяйственной продукции: АОЗТ
«Выборгское», «Всеволожское», фермерские
хозяйства, в распоряжении которого находи�
лось около 1500 га земельных угодий, не ве�
дут хозяйственной деятельности. Принадле�
жащие им объекты недвижимого имущества
перепрофилируются  новыми собственника�
ми под иные, отличные от сельскохозяйствен�
ного производства, нужды. Данная ситуация
непосредственно относится и к проблеме тер�
риториального развития деревни Хязельки.

Инвестиционную привлекательность для
размещения объектов селитебного назначе�
ния  территория деревни имеет благодаря
своим  природно�ландшафтным характери�
стикам, здоровой экологической обстановке
и близостью к   Санкт�Петербургу. Эти об�
стоятельства создают предпосылки для  ре�
ализации  тенденции, характеризующейся
перемещением зоны постоянного прожива�
ния  значительной части городского населе�
ния (средний класс) Санкт�Петербурга, в  его
пригородную зону.

Развитие градообразующей базы в виде
объектов рекреационного сервиса, бизнеса,
торговли и учреждений социальной сферы,
призвано, в значительной мере, обеспечить
занятость растущего  населения, формируе�
мого за счет миграционного прироста.

2. Территориальное планирование  осно�
вано на принятии в качестве приоритетных
видов деятельности:

� жилищное строительство, осуществляе�
мое в качестве территориального развития
д.Хязельки, с формированием новых жилых
комплексов различного уровня комфортнос�
ти;

� рекреационную деятельность, связанную
с организацией  отдыха населения, развити�
ем спорта.

3. Территориальное планирование  д.Хя�
зельки отражает  установку социально�эко�
номического развития  всего муниципально�
го образования: рост численности населения
МО «Колтушское сельское поселение», обус�
ловленный его  территориальным потенциа�
лом  и высокой привлекательностью для по�
стоянного пригородного проживания, должен
быть обеспечен и сбалансирован развитием
градообразующего фактора. Учитывая  при�
родно�ландшафтную специфику поселения,
приоритетной сферой занятости растущего
населения  будет являться индустрия торгов�
ли, отдыха и оздоровления, спорта и развле�
чений.

4. Территориальное планирование направ�
лено на определение функционального назна�
чения различных участков д.Хязельки,  исхо�
дя из совокупности социальных, экономичес�
ких, экологических и иных факторов в целях:

� обеспечения достижения, градострои�
тельными средствами,  устойчивого разви�
тия территории деревни, создание  благо�
приятных условий проживания населения

Задачи по развитию и преобразованию
функционально�планировочной структуры

1. Архитектурно�планировочная организа�
ция многофункциональной территории д.Хя�
зельки, с определением территориальной
емкости селитебной, общественно�деловой и
рекреационной зон.

2. Существенное повышение эффективно�
сти использования и качества среды ранее
освоенных территорий путем достройки ра�
нее незавершенных жилых групп, их застрой�
ки в пределах нормативных требований; обес�
печения их объектами транспортной, инже�
нерной и социальной инфраструктуры.

3. Разработка архитектурно�планировочно�

го решения деревни Хязельки, обеспечива�
ющего комплексное и взаимоувязанное раз�
витие на ее территории объектов жилого,  об�
щественно�делового и рекреационного на�
значения.

 4. Подготовка предложений по установле�
нию границ территорий,  входящих в состав
деревни Хязельки:

� максимально  используя возможности
территории для размещения селитебной, об�
щественно�деловой и рекреационных зон

� во  взаимодействии и  правовой  увязке
хозяйственных, юридических норм, границ
земельных участков,  границ аренды, границ
муниципальной собственности, зон хозяй�
ственного и транспортного тяготения.

Задачи по развитию и размещению
объектов капитального строительства
местного значения

1. Жилищный фонд
Обеспечение условий для увеличения

объемов и повышения качества жилищного
фонда, при обязательном выполнении эко�
логических, санитарно�гигиенических и гра�
достроительных требований и сохранения
приумножения разнообразия пригородной
среды.

1. Увеличение жилищного фонда д.Хязель�
ки, в соответствии с  ее территориальным
потенциалом, с доведением средней жилищ�
ной обеспеченности на одного жителя на рас�
четный срок Генерального плана до 40 кв.м.

2. Обеспечение условий для создания до�
ступного экономичного жилья для социально
не защищенных слоев населения.

3. Развитие новых типов жилья, включая
использование  блокированной и малоэтаж�
ной (до  4 эт.) многосемейной  застройки.

2. Градообразующая база:  рекреационные
и общественно�деловые зоны

 Обеспечение благоприятных условий для
выхода из депрессивного состояния терри�
тории населенного пункта,  улучшения дина�
мики его  социально�экономического разви�
тия. Использование  ландшафтно�природно�
го потенциала территории  в качестве основ�
ного фактора   ее инвестиционной привлека�
тельности  для размещения объектов рекре�
ационного и  общественно�делового назна�
чения.

 Использование предприятий  рекреаци�
онного и  общественно�делового назначения
в качестве основной  градообразующей базы,
которая обеспечит  высокую степень  занято�
сти  растущего населения и, как следствие,
сокращение ежедневной трудовой миграции
в СПб.

3. Транспортная инфраструктура
Внешний транспорт
1. Определение оптимальной транспортной

организации территории на основе функци�
онального зонирования и с учетом влияния:

� автодороги регионального значения   Все�
воложск�Колтуши�Разметелево

� прилегающей транспортной инфраструк�
туры сформированной системой местных   ав�
тодорог.

Улично�дорожная сеть
1. Создание улично�дорожной сети, обес�

печивающей развитие деревни Хязельки,
строительство новых жилых кварталов, зон
общественно�деловой застройки и их связь
между собой;

2. Обеспечение удобной связи деревни Хя�
зельки с существующей автодорогой регио�
нального значения Всеволожск�Колтуши�Раз�
метелево и  с проектируемой  местной авто�
дорогой, связывающей д.Хязельки с сосед�
ними деревнями оз.Коркинское

4. Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
Повышение надежности подачи и качества

питьевой воды.
Водоотведение (канализация)
1. Строительство очистных сооружений хо�

зяйственно�бытовых стоков
2. Строительство локальных очистных со�

оружений поверхностных стоков.
Теплоснабжение, газоснабжение и элект�

роснабжение
1. Расширение  существующей системы га�

зоснабжения для обеспечения надежной по�
дачи газа потребителям, в том числе к ис�
точникам теплоснабжения.

2. Обеспечение теплом  существующей и
проектируемой коттеджной застройки локаль�
ными источниками теплоснабжения, работа�
ющими на газовом топливе.

3.Теплоснабжение блокированной жилой
застройки и объектов коммунально�бытово�
го назначения от локальных или групповых ко�
тельных (отдельно�стоящих или  встроено�
пристроенных), работающих на газовом топ�
ливе.

4. Повышение надежности работы систе�
мы электроснабжения Муниципального об�
разования, с реконструкцией существующих
и строительством новых сооружений.

Связь и информатизация
1. Формирование единого информацион�

ного пространства с целью обеспечения ус�
тойчивого развития Муниципального обра�
зования и повышения качества жизни насе�
ления.

2. Развитие рынка современных услуг от�
расли (передача данных, телекоммуникаци�
онные услуги, Интернет и др.).

5. Объекты  социального и культурно�бы�
тового обслуживания

Общие задачи
1. Удовлетворение потребности населения

в учреждениях обслуживания.
2. Достижение нормируемого социально�

гарантированного  уровня обеспеченности
жителей объектами обслуживания.

3. Обеспечение равных условий доступно�
сти объектов обслуживания для всех жите�
лей деревни.

4. Оптимизация размещения сети учреж�
дений обслуживания по территории дерев�
ни с  учетом специфики ее планировочной и
функциональной структуры.

Здравоохранение
Повышение эффективности системы

здравоохранения с целью улучшения демог�
рафической ситуации, сохранения и укреп�
ления здоровья населения, поддержания
активной долголетней жизни всех членов
общества на основе развития и расширения
сети учреждений здравоохранения и повы�
шения качества и количества предоставляе�
мых ими медицинских услуг. Достижение
нормируемого социально�гарантированного
уровня обеспеченности жителей объектами
здравоохранения

Потребительский рынок
Обеспечение условий для развития и рас�

ширения сети предприятий потребительско�
го рынка и повышения качества и количества
предоставляемых услуг путем проведения ра�
бот по реконструкции и модернизации су�
ществующих объектов с повышением их тех�
нической оснащенности и строительства но�
вых объектов с учетом размещения предпри�
ятий минимально гарантированного уровня
в жилой застройке.

Физкультура и спорт
Комплексное развитие физкультуры и

спорта, направленное на создание оптималь�
ных условий для  укрепления здоровья граж�
дан, приобщения различных групп населения,
в первую очередь, детей, к систематическим
занятиям  физкультурой и спортом, за счет
развития массовых видов спорта, в т.ч. со�
циально� гарантированного уровня обслужи�
вания населения.

1. Развитие сети объектов физкультуры и
спорта с доведением уровня обеспеченности
населения в расчете на 1000 жителей:

  � плоскостными  спортивными  сооруже�
ниями   –   до   1200 кв.м. к 2012 г.

  � спортивными залами – до  180  кв.м.  к
2012  году  и  с  увеличением   на перспективу
до 350 – 400 кв.м.;

  � плавательными бассейнами – до  20 кв.м.
зеркала  воды  к 2012.

Культура и искусство
Обеспечение условий для роста духовного

и культурного потенциала муниципального об�
разования, развитие и расширение сети уч�
реждений культуры и искусства, повышения
качества и количества предоставляемых ими
услуг.

 Развитие сети учреждений культуры и ис�
кусства с доведением уровня обеспеченнос�
ти населения до нормативного.

 Образование
Обеспечение условий для повышения уров�

ня образования и квалификации жителей пу�
тем развития и расширения сети учрежде�
ний образования, проведения работ по ре�
конструкции и модернизации существующих
объектов с повышением их технической ос�
нащенности и строительства новых объектов
в объемах соответствующих действующим
нормативам с учетом особенностей демог�
рафической структуры населения и его рас�
селения по территории муниципального об�
разования.

1. Размещения сети учреждений образо�
вания по территории муниципального обра�
зовании в соответствии с принятыми уров�
нями обслуживания.

2. Формирование образовательной сети,
обеспечивающей возможность выбора
школьных  учреждений  различных специа�
лизаций и организационно�правовых    форм.

3. Развитие сети образовательных учреж�
дений с доведением уровня обеспеченности
населения в расчете на 1000 жителей:

 � детскими дошкольными учреждениями
–    до 35  мест   к   2012   году.

  � образовательными (школьными) учреж�
дениями – до 115  мест к 2012 году.

Социальная защита населения
Обеспечение условий для размещения  уч�

реждений социальной защиты населения и
повышения качества предоставляемых ими
услуг группам населения, нуждающимся в со�
циальной защите, с учетом особенностей де�
мографической структуры населения рас�
сматривается в рамках Генерального плана
всего Колтушского сельского поселения, учи�
тывающего специфику  распределения  на�
селения  по территории муниципального об�
разования.

Отдых
Обеспечение условий для развития уч�

реждений отдыха и  оздоровления, повы�
шения качества и количества, предостав�
ляемых ими услуг, путем строительства но�
вых объектов, рассчитанных  как на перс�
пективное население д.Хязельки, так и  на
облуживание отдыхающих жителей СПб
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1. Развитие сети объектов отдыха с дове�
дением уровня обеспеченности населения
в расчете на 1000 жителей:

�  домами отдыха ( SPA� комплексы)  для
взрослых – до 10  мест  к  2012

� детскими оздоровительными учрежде�
ниями – до    5,3  мест  к   2012 году;

Задачи по улучшению экологической
обстановки и охране природы

Обеспечение благоприятных условий для
сохранения и воспроизводства природных
ресурсов.

1. Оздоровление воздушной среды через
развитие транспортной инфраструктуры и
озеленения.

2.. Благоустройство и озеленение терри�
тории, организация парка в пойме ручья,
притока р.Оккервиль..

Задачи по развитию и размещению
объектов зеленых насаждений

Формирование единой системы зеленых
насаждений.

1. Общее увеличение озелененных терри�
торий с доведением уровня обеспеченнос�
ти населения не менее 6 кв.м на человека
преимущественно за счет озеленения неис�
пользуемых территорий сельскохозяйствен�
ных земель.

2. Формирование цельной структуры озе�
лененных территорий на основе вновь со�
здаваемых зеленых насаждений (парков,
скверов, газонов и т.д.).

3. Благоустройство и озеленение   взры�
воопасной зоны газопровода для исполь�
зования его в рекреационных целях.

Задачи по улучшению санитарно�ги�
гиенического состояния среды

Основной задачей территориального
планирования в части улучшения санитар�
но�гигиенического состояния среды явля�
ется обеспечение благоприятных  условий
для жизни, труда и отдыха человека.

Воздушный бассейн
Обеспечение благоприятных условий для

жизнедеятельности настоящих и будущих
поколений жителей муниципального обра�
зования, недопущение необратимых по�
следствий загрязнения атмосферного воз�
духа для окружающей природной среды.

1. Обеспечение проведению комплекса
мероприятий способствующих минимиза�
ции выбросов в атмосферный воздух от
стационарных и передвижных источников;

 6. Организации озелененных санитарно�
защитных зон без права застройки, для ох�
раны воздушного бассейна от неблагопри�
ятного воздействия транзитного транспор�
тного потока.

Водные ресурсы
Обеспечение прав граждан на чистую

воду и благоприятную водную среду, под�
держание оптимальных условий водополь�
зования, качества поверхностных и подзем�
ных вод в состоянии, отвечающем санитар�
ным и экологическим требованиям.

1. Обеспечение проведения комплекса во�
доохранных мероприятий способствующих
предотвращению  загрязнений, засорения
и истощения водных объектов.

2. Установление размеров и границ во�
доохранных зон и прибрежных защитных по�
лос с  благоустройством территории;

3. Защита подземных вод от поверхност�
ного загрязнения на территории поселения.

Физические факторы
Создание условий обеспечивающих со�

блюдение уровня шума ЭМИ, радиоактив�
ного  и химического загрязнения почв в пре�
делах нормативных показателей.

Шум
Обеспечение проведения комплекса ме�

роприятий способствующих минимизации
воздействия и достижения нормативов
предельно допустимых уровней физичес�
кого воздействия.

1. Рациональное функциональное зониро�
вание территории с расположением обще�
ственно�деловой  зоны в западной  части
деревни, для снижения шумового воздей�
ствия на жилую застройку со стороны а/д
Колтуши�Разметелево.

2. Совершенствование улично�дорожной
сети, организация движения;

3. Обеспечение организации озеленен�
ных полос вдоль улиц для защиты от воз�
действия единственного источника шума –
автомобильного движения.

Электромагнитные излучения
Обеспечение проведения комплекса ме�

роприятий способствующих минимизации
воздействия на окружающую среду  ЭМИ.

1.  Обеспечение постоянного контроля
предельно допустимых уровней от источни�
ков электромагнитных излучений;

2.  Соблюдение зон охраны линий элект�
ропередач;

Почвы
Обеспечение проведения комплекса при�

родоохранных мероприятий способствую�
щих сохранению почв от эрозии и загряз�
нения.

1. Рекультивация нарушенных террито�
рий (свалки, навозохранилища);

Задачи по предотвращению чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного
характера

Снижение риска возможных негативных
последствий чрезвычайных ситуаций на
объекты производственного, жилого и со�
циального назначения, а также окружаю�
щую среду.

Задачи по инженерной подготовке тер�
риторий

Создание условий для нормативного
строительства, улучшения геологической и
гидрологической окружающей среды

Задачи по санитарной очистке террито�

рий
Создание условий для организации сбо�

ра и вывоза твердых бытовых отходов.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯ�

ТИЙ
3.1  Мероприятия по развитию функцио�

нально�планировочной структуры
Развитие и преобразование функцио�

нально�планировочной структуры террито�
рии на расчетный срок реализации Гене�
рального плана до 2012 года на основе фун�
кционального зонирования территории
д.Хязельки, включающего:

� установление перечня функциональных
зон;

� указание функционального назначения
зон каждого вида, определяющего преиму�
щественное функциональное использование
земельных участков и объектов капиталь�
ного строительства на территории зон и яв�
ляющегося основой для установления ви�
дов разрешенного использования указан�
ных объектов в составе Правил землеполь�
зования и застройки,

� установления  соотношения площадей
занимаемых функциональными зонами (по
видам).

1. Генеральным планом установлен сле�
дующий перечень функциональных зон (по
видам):

Жилые зоны:
Ж2 � Зоны застройки отдельно стоящими

односемейными (индивидуальными) жилы�
ми домами;

Ж3 � Зоны застройки блокированными
односемейными (индивидуальными) жилы�
ми домами;  малоэтажной многоквартир�
ной жилой застройки;

Общественно�деловые зоны:
Д1 � Зоны многофункциональной обще�

ственно�деловой застройки;
Д2 � Зоны размещения объектов здраво�

охранения, культуры, среднего профессио�
нального и высшего профессионального об�
разования, административных, научно�ис�
следовательских учреждений, культовых
зданий;

Зоны инженерной и транспортной инф�
раструктур:

И1 � Зоны инженерной инфраструктуры;
И2 � Зоны автотранспортной инфраструк�

туры;
Рекреационные зоны:
Р2 � Зоны зеленых насаждений  и ограни�

ченного   пользования ;
Р3 � Зоны объектов отдыха спорта и раз�

влечений;
2. Генеральным планом определено сле�

дующее функциональное назначение функ�
циональных зон (по видам):

2.1 Жилые зоны
Жилые зоны предназначены для разме�

щения жилой застройки отдельно�стоящи�
ми односемейными (индивидуальными)
домами с приусадебными участками не
менее 10 соток, блокированными односе�
мейными (индивидуальными) домами с
приусадебными участками не менее 2 со�
ток и многоквартирными  малоэтажными(�
высота до 16м) жилыми домами  различ�
ных типов. В жилых зонах допускается раз�
мещение отдельно стоящих, встроенных
или пристроенных объектов социального и
коммунально�бытового обслуживания насе�
ления, культовых зданий, стоянок автомо�
бильного транспорта, гаражей, и иных
объектов, связанных с проживанием граж�
дан и не оказывающих негативного воздей�
ствия на окружающую среду.

2.2 Общественно�деловые зоны
Общественно�деловые зоны предназна�

чены для размещения общественно�дело�
вой застройки различного назначения в со�
ответствии с типами объектов, указанными
в наименованиях зон. В общественно дело�
вых зонах допускается размещение офис�
ных зданий, объектов торговли, гостиниц и
иных подобных объектов предназначенных
для временного проживания граждан; об�
щежитий предназначенных для проживания
лиц, обучающихся в учебных заведениях
расположенных на территории зоны, а так�
же многоэтажных гаражей. В зоне много�
функциональной общественно�деловой за�
стройки также допускается размещение
многоквартирной жилой застройки в объе�
мах, не препятствующих реализации обще�
ственно�деловой функции.

2.4 Зоны инженерной и транспортной ин�
фраструктур

Зоны инженерной и транспортной инф�
раструктур предназначены для размещения
улично�дорожной сети, объектов транспорта
и инженерной инфраструктуры, складов,
объектов внешнего транспорта в соответ�
ствии с типами объектов, указанными в наи�
менованиях зон. В зонах инженерной и
транспортной инфраструктур допускается
размещение общественно�деловых объек�
тов связанных с обеспечением деятельнос�
ти объектов, для размещения которых пред�
назначены  указанные зоны.

2.6 Рекреационные зоны
Рекреационные зоны предназначены для

размещения объектов отдыха, занятий фи�
зической культурой и спортом в соответ�
ствии с типами объектов, указанными в наи�
менованиях зон. В рекреационных зонах до�
пускается размещение объектов инженер�
ной и транспортной инфраструктур, а так�
же общественно�деловых объектов связан�
ных с обеспечением деятельности объектов,
для размещения которых предназначены
рекреационные зоны.

3. Генеральным планом зафиксировано
существующее соотношение площадей за�
нимаемых функциональными зонами (по ви�

дам зон) в процентах существующей  пло�
щади населенного пункта  равной 53.9 га (
100%):

�   жилые зоны – 78%;
�   зоны инженерной и транспортной ин�

фраструктур –9%;
�   рекреационные зоны (неорганизован�

ные зеленые насаждения) –13%;
4. Генеральным планом установлено со�

отношение площадей занимаемых основны�
ми функциональными зонами (по видам
зон) в процентах от проектируемой  площа�
ди населенного пункта  равной  187.9 (100%)
с учетом территорий перспективного осво�
ения:

�   жилые зоны – 21%
�   общественно�деловые зоны – 7%
�   рекреационные зоны – 40% (увеличе�

ние на 4,5%);
�   зоны инженерной и транспортной ин�

фраструктур –9%;
5. Градостроительное освоение для раз�

мещения жилых, общественно�деловых,
рекреационных зон, ранее не застроенных
территорий площадью 134,0 га. на расчет�
ный срок Генерального плана до 2012 года,
с установлением их границ на карте функ�
ционального зонирования деревни Хязель�
ки, в том числе:

5.1.  Для зоны застройки отдельно�сто�
ящими жилыми домами – 56.08га

5.2. Блокированными односемейными жи�
лыми домами  –  37.52га

5.3. Для общественно�деловых зон – 4,46
га

5.4.  Для рекреационной зоны, зон  отдыха,
спорта и развлечений – 19.09 га
5.5. Для зон транспорта и инженерной ин�

фраструктуры – 16,85 га
6. В составе генерального  плана д.Хя�

зельки  выполнен проект границ данного  на�
селенного  пункта.

 До настоящего времени д.Хязельки  не
входила в состав «перспективных» населен�
ных пунктов, в связи с чем,   градострои�
тельная  документация на ее территорию
не разрабатывалась и в  настоящее время
в деревня  Хязельки не имеющие установ�
ленных границ

Проект границ деревни Хязельки
Картографическое описание границы де�

ревни Хязельки, МО «Колтушское сельское
поселение»  Всеволожского муниципально�
го района  Ленинградской области:

От исходной точки 1, представляющей
юго�западную оконечность  участка № 27
(кадастровый номер: 47:09:01�15�001:0019)
граница идет на  север, вдоль а/д Размете�
лево�Всеволожск, по границе участка №27
и №1 до точки 2.

От точки 2 граница идет на северо�вос�
ток по границе участков ООО «Ханса�Деве�
лопмент» №2 (кадастровый номер: 47:09:01�
15�001:0035) и №3 (кадастровый номер:
47:09:01�15�001:0034) до точки 9 представ�
ляющую северную оконечность участка №3.

От точки 9 на северо�восток, параллель�
но а/д  Колтуши�Воейково и параллельно
существующему газопроводу, на расстоя�
нии 10 м от него  вдоль границы террито�
рии МО «Колтушское сельское поселение,
выделенных под ИЖС (точки 10, 11, 12, 13,
14, 15, 19, 20, 21, 22, 25) до точки 26 распо�
ложенной на границе отвода местной до�
роги на деревню Кирполье.

От точки 26 по границе отвода местной до�
роги на дер. Кирполье, границе участков
№4(кадастровый номер: 47:09:01�15�
001:0005) и №5 (кадастровый номер: 47:09:01�
15�001:0009) (точки 27, 28) до точки 29, рас�
положенной на границе территории суще�
ствующей застройки деревни Хязельки.

От точки 29 на  восток,  по границе учас�
тков №7 (кадастровый номер: 47:09:01�15�
001:0006), №8 (кадастровый номер: 47:09:01�
15�001:0007), №9 (кадастровый номер:
47:09:01�15�001:0004), №10 (кадастровый
номер: 47:09:01�15�001:0032), №11 (кадаст�
ровый номер: 47:09:01�15�001:0014)  ( точки
30, 31, 32, 33, 34, 35) до точки 36 – места
пересечения границ участков №11 и
№12(кадастровый номер:47:09:01�15�
002:0002).

От точки 36 на юго�восток вдоль границы
участка №12 (кадастровый номер: 47:09:01�
15�002:0002) (точки 37, 38, 39, 41, 43)   до
точки 44 – места пересечения границы уча�
стка №12 и границы территории парка�
усадьбы И.А. Сарова (территория МО «Кол�
тушское сельское поселение»).

От точки 44  восточной границы участка
№ 12, на юго�запад вдоль юго�восточной
границы участка № 12 и северо�западной
границы парка�усадьбы И.А. Сарова (тер�
ритория МО «Колтушское сельское поселе�
ние») до точки 45, расположенной на пере�
сечении границы  участка № 12 с границей
участка № 32 (кадастровый номер: 47:09:1�
15�001:0017).

От точки 45 южной границы участка № 12
на юго�восток вдоль северо�восточной гра�
ницы участка №32 и юго�западной грани�
цы парка�усадьбы И.А. Сарова (территория
МО «Колтушское сельское поселение») до
точки 46, расположенной на пересечении
границы  участка №32 с границей участка
№ 33(кадастровый номер: 47:09:1�15�
001:0018).

От точки 46 восточной границы участка
№ 32 на северо�восток вдоль северо�запад�
ной границы участка № 33 и юго�восточной
границы парка�усадьбы И.А. Сарова (тер�
ритория МО «Колтушское сельское поселе�
ние») до точки 47, представляющую север�
ную оконечность участка № 33 (кадастро�
вый номер: 47:09:1�15�001:0018).

От точки 47 северной оконечности участ�

ка № 33 на юго�восток вдоль северо�вос�
точной границы участка 33 до точки 48 пред�
ставляющую восточную оконечность участ�
ка № 33.

От точки 48 на юго�запад вдоль южной
границы участков №33, №32, №31(кадаст�
ровый номер: 47:09:1�15�001:0023), №30(ка�
дастровый номер: 47:09:1�15�001:0026),
№29(кадастровый номер: 47:09:1�15�
001:0029) (точки 49, 50, 51, 52, 53, 54 до точ�
ки 55, представляющую южную оконечность
участка № 29 и находящейся на пересече�
нии южной границы участка №29 и юго�во�
сточной границы территории существую�
щей  деревни Хязельки.

От точки 55, представляющую южную
оконечность участка №29 на юго�восток
вдоль  юго�восточной границы территории
существующей деревни Хязельки (точки 56,
57, 58, 59, 60, 61) до точки 62 представляю�
щую южную оконечность существующей
границы деревни Хязельки.

От точки 62 представляющую южную око�
нечность границы существующей  деревни
Хязельки на запад вдоль южной границы
существующей границы деревни Хязельки
и южной границы участка №17 (кадастро�
вый номер: 47:09:1�15�001:0025) ООО «СФТ»
(точки 63, 64, 65, 66)  до точки 67, располо�
женной на пересечении границы  участка
№ 17 и участка №18 (кадастровый номер:
47:09:1�15�001:0016).

От точки  67,  расположенной на пересе�
чении границы  участка № 17 и участка №18
на запад вдоль южной границы участков 18,
19 (кадастровый номер: 47:09:1�15�
001:0016) и северной границы территории
МО «Разметелевское сельское поселение»
(точки 68, 69, 70, 71, 72) до точки 73 – места
пересечения западной границы участка
№19 с границей отвода территории ООО
«К�1» участка №21 (кадастровый номер:
47:09:01�15�002:0007).

От точки 73 по южной границе отвода
территории ООО «К�1» участков 21, 22(ка�
дастровый номер: 47:09:01�15�002:0006),
23(кадастровый номер: 47:09:01�15�
002:0005), 27 (кадастровый номер: 47:09:01�
15�001:0019) и северной границы террито�
рии МО «Разметелевское сельское поселе�
ние»  (точки 74, 75, 76, 77) до исходной точ�
ки 1.

3.2  Мероприятия по развитию и разме�
щению объектов капитального строитель�
ства федерального,  регионального и мест�
ного значения

1.  Развитие и размещение объектов жи�
лищного фонда. Население

1.   Развитие существующих жилых тер�
риторий с формированием на их основе со�
временных жилых зон индивидуальной жи�
лой застройки,  общей площадью 42.1  га,
обеспеченных инженерной инфраструкту�
рой, объектами социального и культурно�
бытового обслуживания

2. Формирование на расчетный срок Ге�
нерального плана до 2012 года, с освоени�
ем незастроенных с/х территорий, новых
жилых зон общей площадью 93.6 га  с их
обеспечением инженерной и транспортной
инфраструктурой, объектами социального
и культурно�бытового обслуживания для
размещения жилой застройки, в том числе:

� зоны застройки отдельно�стоящими
жилыми домами – 56.08 га

� зоны застройки блокированными одно�
семейными жилыми домами – 37.52 га

Объем проектируемого жилищного фон�
да определен через заданную плотность за�
стройки для проектируемых видов нового
строительства:

 � застройки односемейными (индивиду�
альными) жилыми домами с приусадебными
участками не менее 10 соток  � 1200м.кв/га;

� застройки односемейными (индивиду�
альными) блокированными жилыми дома�
ми с приусадебными участками не менее 2
соток  �. 5500 м.кв/га

Проектная численность населения на рас�
четный срок  определена  от размера про�
ектируемого жилищного фонда через за�
данную среднюю жилищную обеспечен�
ность.

Проектная средняя жилищная обеспечен�
ность для блокированной застройки при�
нята в размере 40 кв.м общ. пл. на 1 чел., а
для индивидуальной  застройки – 50 кв.м
на 1 чел.

В нижеследующей таблице представле�
на проектная численность населения.

Таблица 1
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2.  Общественно
деловые зоны, градо

образующая база

1. Формирование на основе вновь осва

иваемых и преобразуемых территорий,
общественно 
  деловых зон, общей
площадью 4.46 га с для размещения
объектов общественно
делового
назначения, а также иных сопутствующих
им объектов, с  обеспечением указанных
зон инженерной и транспортной инфра

структурой, развитием улично
дорожной
сети обеспечивающей доступность фор

мируемых зон от районов жилой
застройки.

2. Строительство торгово
развлекатель

ного центра с универсальным магазином
на 500 м.кв.  торговой площади,
кинотеатром на 150 мест, с учреждениями
культурно
досугового типа на 150 мест  и
библиотекой с читальным залом на 50
мест (Интернет
кафе) в общественно

деловой зоне, расположенной у магистра

ли Колтуши
Разметелево.

3. Строительство спортивно
 оздорови

тельного комплекса с бассейном и банным
комплексом 3000 м.кв.

3. Рекреационные зоны
1. Формирование рекреационных зон,

общей площадью 19.09 га для размещения
объектов рекреационного назначения:
гольф
поле,  а также иных сопутствующих
им объектов.

2. Выделение в составе рекреационных
зон территорий для  размещения прогу

лочных парковых зон, новых открытых
спортивных сооружений и иных подобных
объектов во взаимосвязи с системой
природных и озелененных территорий в
пойме ручья –притока р.Оккервиль.

4. Развитие  и размещение объектов
транспортной инфраструктуры

Внешний  транспорт
Вопросы развития  инфраструктуры

внешнего транспорта лежат вне компетен

ции  проектирования генерального плана
отдельного населенного пункта. Однако,
следует отметить, что при проектировании
Генерального плана всего Колтушского по

селения был принят следующий принцип
формирования новых  межселенных транс

портных коммуникаций:  новые транспор

тные коридоры, соединяющие развиваю

щиеся населенные пункты между собой,
формируются как система, связанных друг
с другом элементов транспортного каркаса
каждого населенного пункта.

Исходя из вышеизложенного принципа,
генеральным планом д.Хязельки предус

мотрено:

1. Строительство новой  улиц местного
значения, проходящей по южной границе
деревни (ширина проезжей части 10.5 м,
в красных линиях 20м., ), являющейся уча

стком межселенной дороги, связывающей
а/д Колтуши
Раметелево с д. Хязельи,
д.Канисты, д.Коркино, трассой а/д «Кола»,
длинной 3.2 км.

2. Организация нового транспортного
въезда
выезда  с территории деревни Хя

зельки на а/д Колтуши
Разметелево и а/д
Колтуши
Воейково.

Улично�дорожная сеть
1.Усовершенствование дорожного по


крытия  ул. Центральной с увеличением
ширины проезжей части до 7 м , в красных
линиях до 14 м.

2. Строительство новых улиц местного
значения в зонах общественно
деловой и
многоквартирной застройки (ширина про

езжей части 7 м, в красных линиях 16 м).

3. Строительство новых улиц местного
значения в зонах застройки индивидуаль

ными домами (ширина проезжей части 6
м, в красных линиях 12 м).

5.  Развитие  и размещение объектов
инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение.
1. Прокладка  двух ниток водопровода

ф500 от насосной станции в д.Аро до д.Хя

зельки (около 1.2 км);  объем водопотреб

ления д.Хязельки – 5039 м.куб/сут.

2. Прокладка магистральных сетей во

допровода ф500,  для водоснабжения су

ществующей и проектируемой застройки.

3. Строительство канализационных очи

стных сооружений для очистки хозяй

ственно бытовых ( объем – 4523 м.куб/сут)
и ливневых стоков (объем – 4523 м.куб/
сут), со сбросом очищенных стоков в су

ществующий ручей 
 приток р.Оккервиль.

4. Прокладка магистральных сетей ка

нализации ф200
500,  для отведения хо

зяйственно бытовых стоков  от
существующей и проектируемой
застройки в запроектированные очистные
сооружения.

4. Прокладка магистральных сетей ка

нализации ф200
300,  для отведения лив

невого стока с территории  существующей
и проектируемой застройки в запроекти

рованные очистные сооружения.

Теплоснабжение, газоснабжение  и
электроснабжение

1. Строительство локальных котельных,
работающих на газовом топливе, для теп

лоснабжения объектов общественно
дело

вого  назначения, детских садов и школы.

2. Прокладка магистральных сетей га

зопровода среднего давления от ГРС
«Всеволожская» и действующего распре

делительного газопровода среднего
давления ф325, для  газоснабжения и
теплоснабжения д.Хязельки; суммарный
расход газа составляет 6994 м.куб/час, в
т.ч. отопление 
 6434м.куб/час, пищепри

готовление – 560 м.куб/час

3. Реконструкция ПС №294 с заменой

трансформаторов мощностью 2х6.3мВА на
трансформаторы 2х10 мВА и выполнением
всех пунктов «Условий на присоединение»
для электроснабжения д.Хязельки в объе

ме – 8265 кВА.

4. Для распределения электроэнергии
на территории поселка Хязельки предус

матривается строительство распредели

тельной трансформаторной подстанции
(РТП) 6 кВ. Размещение РТП
6 кВ предус

матривается в коммерческой зоне  на
землях общего пользования.

5.  Для электроснабжения
проектируемых и существующих
потребителей на рассматриваемой
территории предусматривается строи

тельство десяти ТП 6/0.4 кВ оборудован

ных трансформаторами расчетной мощ

ности.

6. Для подачи питания потребителям на
полное развитие с ориентировочной рас

четной мощностью – 8.3 мВА предусмат

ривается подача питания к проектируемой
РТП
6 кВ от ПС 110/6 кВ №244,  строи

тельство питающих эл. линий, ориентиро

вочная длина составит – 4.0 км.

Связь и информатизация
Период 2008
2012 гг.
1. Строительство центральной мини АТС

в деревне Хязельки.
2. Выделение для установки оборудова


ния цифрового абонентского доступа (АД)
отдельных отапливаемых помещений на
первом этаже площадью не менее 10 мІ на
территории кварталов.

3. Прокладка от ЦАТС (пос.Павлово) в су

ществующей и проектируемой телефонной
канализации волоконно
оптические
кабели до выделенных помещений (АД).
Общая ориентировочная длина кабеля (с
учётом запаса 2%) 6100 м.

4. Установка уличных оптических рас

пределительных шкафов емкостью 600*2.
Ориентировочная загрузка распредели

тельных шкафов: 200 абонентов.

Радиофикация
1. Подключение проектируемых

объектов к существующей
трансформаторной подстанции (УТП)
звуковой частоты.

2. Строительство от существующей УТП
распределительной фидерной линии на

пряжением 240 В до проектируемых
объектов.

3. Оборудование мест пересечения с ав

тострадами и ВЛ подземными кабельными
переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в от

дельной кабельной канализации из асбе

стоцементных труб с установкой смотровых
устройств.

4.  Оборудование в зданиях вводов ра

диотрансляционной сети.

5. Устройство внутридомовой абонент

ской сети проводного вещания напряже

нием 30 В проводами с медными жилами
(ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

4. Установка для организации центра

лизованного оповещения на прилегающей
территории уличных громкоговорителей
типа ГР
Д (место, мощность и количество
динамиков определяются при
дальнейшем проектировании).

Телевидение
 1. Размещение систем кабельного те


левидения (СКТ) на территории деревни
Хязельки

Диспетчеризация
1. Строительство объединенного дис


петчерского пункта в общественно

деловом квартале деревни.

6. Развитие и размещение объектов ка

питального строительства социального и
культурно
бытового обслуживания

Здравоохранение
1. Создание амбулаторного пункта на

250 посещений в смену.
Потребительский рынок
1. Развитие на уровне кварталов мага


зинов мелкорозничной  торговли с
широким ассортиментом
продовольственных и непродовольствен

ных товаров, предприятий общественно

го питания и бытового обслуживания.

2. Строительство  в  общественно
дело

вой зоне торгово
развлекательного
центра  с высоким уровнем торгового об

служивания и услуг (специализированные
непродовольственные магазины,
рестораны, кафе, интернет
кафе, услуги
по ремонту бытовой техники, парикмахер

ские и салоны красоты, кинозалы и др.).

3. Учет при определении размеров тер

риторий жилых и общественно
деловых зон
на расчетный срок Генерального плана до
2012 года расчетной потребности в новом
строительстве объектов потребительского
рынка в следующих объемах:

предприятия торговли – 2200 кв.м. тор

говой площади, в том числе на первую
очередь до 2012 года 1200 кв.м торговой
площади;

предприятия общественного питания 

300 пос. мест, в том числе на первую оче

редь до 2012 года 160 пос. мест;

предприятия бытового обслуживания 

55 раб. мест,  в том числе на первую
очередь до 2012 года 30 раб. мест.

Физическая  культура и спорт
1. Размещение в общественно
деловой

зоне населенного пункта спортивно
оздо

ровительного комплекса, включающего  в
себя спортзал, тренажерный зал, бассейн,
сауны.

2. Размещение в рекреационной зоне
гольф поля и открытых спортивных пло

щадок.

3. Учет при определении размеров тер


риторий жилых, общественно
деловых и
рекреационных зон на расчетный срок Ге

нерального плана до 2025 года расчетной
потребности в новом строительстве объек

тов физкультуры и спорта в следующих
объемах:

   
 плоскостными  спортивными  соору

жениями – до 1200 кв.м. к 2012 г.

  
 спортивными залами – до  180  кв.м.
к  2012  году  и  с  увеличением на
перспективу до 350 – 400 кв.м.;

  
 плавательными бассейнами     –     до
20 кв.м.  зеркала  воды  к 2012.

Культура и искусство
1. Развитие сферы досуга для детей,

подростков и их родителей с
максимальным приближением к жилью.
Создание многопрофильного досугового
центра в общественно
деловой зоне,
включающего   зрительный зал,
помещение для размещения библиотеки,
выставок и других видов культурного об

служивания, помещения для любительс

кой деятельности и др. с   использовани

ем  встроенных помещений в жилой
застройке и с частичным использованием
помещений школы во внеучебное время.

2. Развитие системы объектов культуры
и образования, досуга для детей, подро

стков и их родителей с максимальным
приближением к жилью на базе детских
садов и школы:


 выставочный зал  – 1 единица;

 общедоступных библиотек 2 единицы

 учреждений культурно 
 досугового

типа  580 мест
3. Строительство торгово
развлекатель


ного центра с кинотеатром на 150 мест, с
учреждениями культурно
досугового типа
на 150 мест  и библиотекой с читальным
залом на 50 мест (Интернет
кафе) в об

щественно
деловой зоне, расположенной
у магистрали Колтуши
Разметелево.

Образование
1. Формирование новой  сети дошкольно


го образования и воспитания за счет  со

здания, детских садов, совмещенных с на

чальной школой, семейных детских садов.

Строительство 2х детских дошкольных об

разовательных учреждений на 100 и 160 мест.

2. Формирование системы школьного
образования и воспитания за счет
создания, средней школы на 800 мест.

3. Развитие системы дополнительного
образования и сферы досуга для детей,
подростков и их родителей с
максимальным приближением к жилью на
базе детских садов и школы.

4. Развитие центров дополнительного
образования, преимущественно для
старших школьников на базе школы.

Социальная защита населения
Вопросы социальной защиты населения

рассматриваются в рамках Генерального
плана МО «Колтушское сельское  поселе

ние».

3.3  Мероприятия по улучшению эколо

гической обстановки и охране природы

Воздушный бассейн
1. Рациональное функциональное зони


рование территории с расположением об

щественно
деловой зоны в западной
части деревни, учитывая негативное
влияние со стороны а/д Колтуши –
Разметелево.

2. Обеспечение проведению комплекса
мероприятий способствующих минимиза

ции выбросов в атмосферный воздух от
стационарных и передвижных источников;

 3. Организации озелененных санитар

но
защитных зон без права застройки,
для охраны воздушного бассейна от не

благоприятного воздействия автодороги
и объектов общественно
деловой зоны.

4. Создание автоматизированной сис

темы управления дорожным движением.

Водный бассейн. Поверхностные
воды

Обеспечение проведения комплекса во

доохранных мероприятий способствующих
предотвращению  загрязнений, засорения
и истощения водных объектов.

1. Полное прекращение сброса неочи

щенных бытовых сточных вод в существу

ющий ручей –приток р.Оккервиль и ее при

токи.

2. Защита подземных вод от поверхнос

тного загрязнения на территории поселе

ния

3. Строительство в деревне канализа

ционных очистных сооружений для
очистки хозяйственно бытовых стоков с
выпуском в ручей.

4. Строительство очистных сооружений
поверхностного стока от сетей дождевой
канализации с выпуском в  ручей – приток
р.Оккервиль

Шум
1. Защита новой жилой застройки от

воздействия единственного источника
шума – автотранспорта, посредством фор

мирования озелененной общественно

деловой  зоны шириной 70 м, отделяющей
жилую застройку от а/д Колтуши –
Разметелево.

2. Организация транзитного движения
автомобилей вдоль южной границы де

ревни, минуя жилые кварталы.

Электромагнитные излучения (ЭМИ)
1. Организация санитарных разрывов

вдоль трассы ВЛ;
Рельеф. Почвы
1. Сохранение и воссоздание

древестно
кустарниковых ландшафтов в
границах водоохранных зон вдоль рек;

2. Сохранение и использование плодо

родного почвенного слоя на участках стро


ительства;
Леса
1. Проведение профилактических и

о р г а н и з а ц и о н н о 
 х о з я й с т в е н н ы х
мероприятий на территории лесов,
входящих в границы проектирования.

3.4  Мероприятия по развитию  и раз

мещению объектов зеленых насаждений

1. Озеленение и благоустройство сани

тарно
защитной зоны газопровода

2. Создание защитных полос из листвен

ных пород деревьев в пойме  ручья
 при

тока р.Оккервиль.

3. Размещение зеленых насаждений в
формируемых новых рекреационных зонах,
общей площадью 19,09 га;

4. Создание гольф
поля, площадью 14.5
га. В зоне рекреации.

3.5 Мероприятия по улучшению сани

тарно
гигиенического состояния среды

1. Соблюдение санитарно
защитных зон
от очистных сооружений, кладбищ, про

изводственных объектов, объектов транс

порта и инженерной инфраструктуры, ус

тановленных в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.2.2.1200
03

3.6  Мероприятия по предотвращению
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

Рядом с территорией поселения нет
производственных предприятий, аварии
на которых могут вызвать ЧС.

1.Обеспечение телефонной связью, се

тями радиофикации и телевизионным ве

щанием для оповещения населения по сиг

налам ГОЧС.

2. Централизованное управление наруж

ным освещением через диспетчерский
пункт при светомаскировке.

3.  Обеспечение беспрепятственной эва

куации населения с территории
поселения по магистральным улицам
районного и местного значения и далее
по Мурманскому шоссе

5. Организация беспрепятственного
подъезда сил и средств спасательных под

разделений  для ликвидации ЧС со сто

роны а/д Колтуши
Разметелево.

6.  Обеспечение, при принятии
проектных решений, надежности
энергоснабжения потребителей,
электроснабжения перекачивающих на

сосных и компрессорных станций магист

ральных трубопроводов.

7.  Обеспечение, при принятии
проектных решений, устойчивости работы
источников водоснабжения.

8. Размещение  при проектировании на

ружных инженерных сетей пожарных гид

рантов в необходимом количестве вне зон
возможных завалов.

3.7  Мероприятия по инженерной под

готовке территорий

1. Инженерно
геологические условия
территории поселения для наземного
строительства в целом благоприятные.

2. На последующих этапах проектирова

ния,  при освоении конкретных площадок,
подлежащих застройке, при проведении
полного комплекса инженерно
геологичес

ких изысканий и предусмотреть комплекс
мер по инженерной подготовке террито

рии, который  включает:


 вертикальную планировку территории,
включающую организацию рельефа и созда

ние рациональных отметок поверхности;


 обеспечение строительными грунтами,
пригодными для вертикальной планировки
территории, производства обратных за

сыпок, подсыпок территории для поднятия
ее поверхности, замены или пригрузки
торфа или другого некачественного
грунта;


   подготовку к освоению под застройку
низменных и заболоченных территорий;


   регулирование уровней и стока грун

товых вод в период освоения под

     застройку за счет строительства на
отдельных участках, защищаемых от  под

топления, дренажей закрытого типа для
перехвата и отведения грунтовых вод в
период эксплуатации застройки;


 подсыпка территории при проявлении
местных напоров грунтовых вод;


 очистку и благоустройство водотоков
и водоемов и прилегающих к ним при

брежных зон;


 защиту от разрушения берегов путем
устройства берегоукрепительных сооруже

ний.

3.8  Мероприятия по санитарной очистке
территории

  Обеспечение вывоза твердых отходов
с территории деревни для  переработки
и захоронения на реконструируемый  в со

ответствии с утвержденным Генеральным
планом Санкт
Петербурга мусороперера

батывающий завод в пос. Янино
(Всеволожский район Ленобласти) по
магистральным улицам районного и
местного значения и далее по Колтушскому
шоссе.

 3.9 Мероприятия по нормативному
правовому обеспечению реализации
Генерального плана

1. Подготовка и принятие плана реали

зации Генерального плана.

2. Подготовка и  принятие Правил зем

лепользования и застройки.

3. Утверждение границ  деревни  Хя

зельки Всеволожского муниципального
района Ленинградской области;
утверждение  функциональных зон,
входящих в состав деревни

4. Подготовка и введение системы мо

ниторинга реализации Генерального
плана.
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Приложение № 5 к решению Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» от 27 ноября 2008 года № 38

ТАРИФЫ НА ЖИЛЬЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» С 01.01.2009 ГОДА

* не оплачивают граждане, проживающие на 1 и 2 этажах.
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Телефоны: (812) 521+45+28, 8+8 13+70 +72+959

Живая музыка
 с 18.00 до 22.00 каждый день (кроме воскресенья,

понедельника и вторника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

ТРЕБУЮТСЯ   ОФИЦИАНТЫ
� Подача машины

20 руб.
� 25 руб за 1 км

� фиксированные
тарифы

на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Государственному предприятию
ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"

требуются на постоянную работу

Заработная плата
от 10 000 руб. до 19 000 руб.

Всеволожский район, п. Янино�1,
8�(823)78�341; 8�(812) 521�25�53

Слесари механосборочных работ
Мастера цеха

Электромонтеры
Монтажники внутренних санитарно�

технических систем и оборудования
Газорезчики

Техники отдела хранения
Слесарь по ремонту автомобиля

Водители автомобиля
Инженер по качеству и стандартизации

Инженер по организации труда
Инженер�программист

Инспектор по охране природной среды
Контролеры�охранники

Подсобный рабочий
Рабочий по уборке территории

Кафе "Горка" организует  проведение  БАНКЕТОВ,

ТОРЖЕСТВ, НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ в лю�

бое удобное для вас время.

Музыкальная программа, караоке, фейерверки,

розыгрыши призов. Продажа входных билетов с

20.11.08 по 20.12.08.

Т. 74�885, 8�9013061466, 8�9062782185, 8�

9602421499

Кафе ГОРКА

Деревня

Старая

Приглашаем  на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет

без вредных привычек
Удобный график
Собеседование

С трудовой книжкой
Тел. 72�179

Поздравляем

милых женщин

с Днём матери!

30 ноября в 15 часов

в Воейковском ДК

состоится

праздничный концерт.

Приглашаем вас!

ОАО "ЖилКомЭнерго"
 срочно требуются

на постоянную работу

водители
категории "В" и "С"

Тел.  89013101604, 72080.

Баланс территории деревни Хязельки
и технико�экономические показатели проекта

Приложение 6 к решению Совета депутатов МО "Колтушское сельское поселение"
от 20 ноября 2008 г. № 36
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Мебельному производству
 с. Павлово
требуется

 ВОДИТЕЛЬ
на форд транзит
з/п от 18000 руб.

Тел. 947�57�59 Т
Р

Е
Б

У
Е
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Я

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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Генеральный план деревни Хязельки
МО "Колтушское сельское поселение"  Всеволожского МО Ленинградской области.

Читайте на 1,3,4,5,7,8 страницах

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ МО "КОЛТУШСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ОТ 20 НОЯБРЯ 2008 Г. № 36
Картографическое описание

границ деревни Хязельки МО
"Колтушское сельское посе�
ление"Всеволожского муни�
ципального района Ленинг�
радской области

От исходной точки 1, представ(
ляющей  юго(западную оконеч(
ность  участка № 27 (кадастровый
номер: 47:09:01(15(001:0019)
граница идет на  север, вдоль а/д
Разметелево(Всеволожск, по
границе участка № 27 и № 1 до
точки 2.

От точки 2 граница идет на се(
веро(восток по границе участков
ООО "Ханса(Девелопмент" № 2
(кадастровый номер: 47:09:01(15(
001:0035) и №3 (кадастровый но(
мер: 47:09:01(15(001:0034) до
точки 9 представляющую север(
ную оконечность участка № 3.

От точки 9 на северо(восток,
параллельно а/д  Колтуши(Воей(
ково и параллельно существую(
щему газопроводу, на расстоянии
10 м от него  вдоль границы тер(
ритории МО "Колтушское сельс(
кое поселение, выделенных под
ИЖС (точки 10, 11, 12, 13, 14, 15,
19, 20, 21, 22, 25) до точки 26 рас(
положенной на границе отвода
местной дороги на деревню Кир(
полье.

От точки 26 по границе отвода
местной дороги на деревню Кир(
полье, границе участков № 4 (ка(
дастровый номер: 47:09:01(15(
001:0005) и № 5 (кадастровый но(
мер: 47:09:01(15(001:0009) (точки
27, 28) до точки 29, расположен(
ной на границе территории суще(
ствующей застройки деревни Хя(
зельки.

От точки 29 на восток, по гра(
нице участков № 7 (кадастровый
номер: 47:09:01(15(001:0006),
№8 (кадастровый номер:
47:09:01(15(001:0007), №9 (када(
стровый номер: 47:09:01(15(
001:0004), № 10 (кадастровый но(
мер: 47:09:01(15(001:0032), № 11
(кадастровый номер: 47:09:01(15(
001:0014) (точки 30, 31, 32, 33, 34,
35) до точки 36 ( места пересече(
ния границ участков № 11 и №
12(кадастровый номер: 47:09:01(
15(002:0002).

От точки 36 на юго(восток вдоль
границы участка № 12 (кадастро(
вый номер: 47:09:01(15(002:0002)
(точки 37, 38, 39, 41, 43) до точки
44 ( места пересечения границы
участка № 12 и границы террито(
рии парка(усадьбы И.А.Сарова
(территория МО "Колтушское
сельское поселение").

От точки 44 восточной границы
участка № 12, на юго(запад вдоль
юго(восточной границы участка
№ 12 и северо(западной границы
парка(усадьбы И.А. Сарова (тер(
ритория МО "Колтушское сельс(
кое поселение") до точки 45, рас(
положенной на пересечении гра(
ницы участка № 12 с границей уча(
стка № 32 (кадастровый номер:
47:09:1(15(001:0017).

От точки 45 южной границы уча(
стка № 12 на юго(восток вдоль
северо(восточной границы учас(
тка № 32 и юго(западной границы
парка(усадьбы И.А.Сарова (тер(
ритория МО "Колтушское сельс(
кое поселение") до точки 46, рас(
положенной на пересечении гра(
ницы участка № 32 с границей уча(
стка № 33(кадастровый номер:
47:09:1(15(001:0018).

От точки 46 восточной границы
участка № 32 на северо(восток
вдоль северо(западной границы
участка № 33 и юго(восточной
границы парка(усадьбы И.А.Са(
рова (территория МО "Колтушс(
кое сельское поселение") до точ(
ки 47, представляющую север(
ную оконечность участка № 33
(кадастровый номер: 47:09:1(15(
001:0018).

От точки 47 северной оконечно(
сти участка № 33 на юго(восток
вдоль северо(восточной границы
участка 33 до точки 48 представ(
ляющую восточную оконечность
участка № 33.

От точки 48 на юго(запад вдоль
южной границы участков № 33, №
32, № 31 (кадастровый номер:
47:09:1(15(001:0023), № 30 (када(
стровый номер: 47:09:1(15(
001:0026), № 29 (кадастровый но(
мер: 47:09:1(15(001:0029) (точки
49, 50, 51, 52, 53, 54 до точки 55,
представляющую южную оконеч(

ность участка № 29 и находящей(
ся на пересечении южной грани(
цы участка № 29 и юго(восточной
границы территории существую(
щей деревни Хязельки.

От точки 55, представляющую
южную оконечность участка № 29
на юго(восток вдоль юго(восточ(
ной границы территории суще(
ствующей деревни Хязельки (точ(
ки 56, 57, 58, 59, 60, 61) до точки 62
представляющую южную оконеч(
ность существующей границы де(
ревни Хязельки.

От точки 62 представляющую
южную оконечность границы су(
ществующей  деревни Хязельки на
запад вдоль южной границы суще(
ствующей границы деревни Хя(
зельки и южной границы участка №
17 (кадастровый номер: 47:09:1(
15(001:0025) ООО "СФТ" (точки
63, 64, 65, 66) до точки 67, распо(
ложенной на пересечении грани(
цы участка № 17 и участка № 18
(кадастровый номер: 47:09:1(15(
001:0016).

От точки 67, расположенной на

пересечении границы участка №
17 и участка №8 на запад вдоль
южной границы участков 18, 19
(кадастровый номер: 47:09:1(15(
001:0016) и северной границы тер(
ритории МО "Разметелевское
сельское поселение" (точки 68, 69,
70, 71, 72) до точки 73 ( места пе(
ресечения западной границы уча(
стка № 19 с границей отвода тер(
ритории ООО "К(1" участка № 21
(кадастровый номер: 47:09:01(15(
002:0007).

От точки 73 по южной границе

отвода территории ООО "К(1" уча(
стков 21, 22 (кадастровый номер:
47:09:01(15(002:0006), 23 (кадас(
тровый номер: 47:09:01(15(
002:0005), 27 (кадастровый номер:
47:09:01(15(001:0019) и северной
границы территории МО "Разме(
телевское сельское поселение"
(точки 74, 75, 76, 77) до исходной
точки 1.

Читайте на
1,3,4,5,7,8 страницах
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