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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Город Гатчина» подготовлен по заказу администрации Гатчинского муниципального 
района (на основании муниципального контракта № 54/15 от 06.05.2015). Основание для 
подготовки проекта: Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 
15.07.2014 № 2596 «О внесении изменений в правовые акты муниципального образования 
«Город Гатчина». 

2. Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Город Гатчина» подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Техническим заданием на подготовку 
проекта внесения изменений в Генеральный план.  

3. Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Город Гатчина» соответствует требованиям действующего законодательства в области 
регулирования градостроительной деятельности, нормативно-технических документов в 
области градостроительства федерального и регионального уровня, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления. 

4. При подготовке проекта учтены ранее разработанные документы территориального 
планирования федерального, регионального и местного уровня, в том числе: 
 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего 
профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2013 г. № 2084-р; 

 Схема территориального планирования Ленинградской области, утвержденная 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 «Об 
утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области»; 

 Схема территориального планирования Гатчинского муниципального района, 
утвержденная Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области № 134 от 29.12.2010; 

 Действующий генеральный план муниципального образования «Город Гатчина» 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденный 
Решением Совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» № 54 от 
23.11.2011. 

5. Проект подготовлен на всю территорию муниципального образования. 
Границы города Гатчины установлены областным законом Ленинградской области от 
22.12.2004 г. № 115-оз «Об установлении границ и наделении статусом городского 
поселения муниципального образования город Гатчина в Гатчинском муниципальном 
районе». В границах муниципального образования расположен один населенный пункт – 
город Гатчина. 

6. Постановлением главы муниципального образования «Город Гатчина» от 15 декабря 
2005 года № 1316 «О присвоении наименований микрорайонам на территории МО Город 
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Гатчина» присвоены наименования и утверждено описание границ исторически 
сложившимся городским микрорайонам: Аэродром, Въезд, Дворцовый, Егерская слобода, 
Загвоздка, Заячий Ремиз, Зверинец, Киевский, Красноармейский, Мариенбург, Орлова роща, 
Приоратский, Промзона 1, Промзона 2, Промышленный, Рощинский, Химози, Хохлово поле, 
Центр. 

7. Графические материалы выполнены в масштабе 1:10 000 с применением 
компьютерной геоинформационной системы. Электронная версия Картографических 
материалов выполнена в виде цифрового векторного плана в формате ArсGIS в местной 
системе координат. База пространственных и иных данных об объектах градостроительной 
деятельности выполнена в соответствии Техническим заданием и Требованиями к описанию 
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. 
№ 19. 

8. Подготовка документов территориального планирования осуществлена на основе 
действующих программ комплексного социально-экономического развития: Прогноз 
социально-экономического развития МО «Город Гатчина» на 2014 – 2016 годы. 

9. Проект Генерального плана выполнен на период до 2035 года (расчетный срок). 
10. Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят 

следующий прогноз численности постоянного населения на 1.01.2036 – 110,0 тыс. человек. 
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2.  АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (КОМПЛЕКСНЫЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

Анализ использования территории муниципального образования, возможных 
направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования (комплексный 
градостроительный анализ) выполнен на основании исходных данных, предоставленных 
структурными подразделениями администрации МО «Город Гатчина», а также 
эксплуатирующими организациями. 

В составе данного раздела собраны и систематизированы исходные данные по 
картографическим основам, проанализирована ранее разработанная градостроительная 
документация, выполнена комплексная градостроительная оценка территории 
муниципального образования «Город Гатчина» с выявлением основных проблем развития 
города и направлений его территориального развития. 

Также приведены сведения: 
 о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения поселения; 

 о документах территориального планирования Российской Федерации, документах 
территориального планирования субъекта Российской Федерации – Ленинградской 
области; 

 о документах территориального планирования Гатчинского муниципального района. 
 

2.1. Основные сведения о территории. Краткая историческая справка. 
Этапы градостроительного развития 

 
Основные сведения о территории  

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области: 
 Муниципальное образование «Город Гатчина» в соответствии с областным законом 

Ленинградской области от 22.12.2004 г. № 115-оз «Об установлении границ и наделении 
статусом городского поселения муниципального образования город Гатчина в 
Гатчинском муниципальном районе» имеет статус городского поселения в составе 
Гатчинского муниципального района. Наименования «Город Гатчина» и Гатчинское 
городское поселение являются равнозначными. Границы города Гатчины установлены 
указанным областным законом 

 Муниципальное образование «Город Гатчина» имеет полное и сокращенное 
официальные наименования. 

- Полное официальное наименование - муниципальное образование «Город Гатчина» 
Гатчинского муниципального района. 
- Сокращенное официальное наименование - МО «Город Гатчина».  

 
МО «Город Гатчина» расположено в центральной части Ленинградской области в 8 км 

к югу от границы города Санкт-Петербурга и в 45 километрах от его исторического центра. 
По факту город Гатчина входит в состав Санкт-Петербургской агломерации. Среди 
значительной части населения распространена маятниковая миграция на работу или учёбу в 
Санкт-Петербург, а некоторое количество жителей Санкт-Петербурга работает в городе 
Гатчина. 

В границы муниципального образования входит один населенный пункт – город 
Гатчина, который является административным центром Гатчинского муниципального 
района. Городское поселение граничит с Веревским сельским поселением (на севере), с 
Новосветским сельским поселением (на востоке), с Большеколпанским сельским поселением 
(на юге), с Пудостьским сельским поселением (на западе). 
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Гатчина – самый крупный по численности город Ленинградской области (95,86 
тыс.чел.), обладает значительным экономическим потенциалом: развитым многоотраслевым 
экономическим комплексом, сформировавшимся научным комплексом. На территории 
города расположены объекты культурного наследия международного значения (дворцовые, 
парковые ансамбли и др.). Всего несколько городов мира находятся в списках ЮНЕСКО как 
города, в которых под патронат взяты не отдельные памятники, а исторический центр 
целиком, среди них Венеция, Рим, Париж, Макао, Ярославль и Санкт-Петербург (включая 
Гатчину). 

Гатчина является важным транспортным узлом. Через город проходят железные 
дороги, связывающие Санкт-Петербург с Прибалтикой, Белоруссией и Украиной, имеется 
два пассажирских вокзала и грузовая станция. Основные автодороги, связывающие Санкт-
Петербург с другими регионами России, находятся в пределах 30-50 минут езды от Гатчины. 
Примерно в 30-ти минутах езды на автомобиле расположен международный аэропорт 
«Пулково». 

По северной границе города протекает река Ижора (приток Невы), которая является 
общим водоприёмником гидросистемы города. По гатчинским паркам протекают её притоки 
– реки Тёплая (Гатчинка) и Колпанская (Пильчая). Также в городе расположены озёра – 
Белое, Чёрное, Серебряное, Филькино, Колпанское, пруды Карпин и Ковш. 

 
Краткая историческая справка 

Археологические исследования, проведенные на территории современного 
Гатчинского района, обнаружили свидетельства проживания древнего человека на 
благоприятных для жизни местах вдоль течения основных рек– Оредежа (притока Луги) и ее 
притоков Суйды, Орлинки и Кременки, а также Ижоры (притока Невы), начиная с 3-го тыс. 
до н.э. Однако, здесь, как и во всем Приладожском регионе, отмечено почти полное 
отсутствие следов постоянного пребывания человека в промежутке времени между концом 
1-го тыс. до н.э. и Х в. н.э. Затем в ХI – начале XII вв. на Оредеже появилось население, 
принадлежащее к финно-угорским племенам чуди из южного Приладожья, представляющее 
т.н. «Приладожскую культуру». А уже с середины XII в. начинается проникновение сюда 
славян, в основном, ильменских словен и кривичей с верховьев Луги, а возможно и из других 
районов движения славянского населения на север. 

Славянская колонизация ижорских земель становится массовой в период образования 
Водской земли (в последствии Водской пятины) в составе независимого Новгородского 
государства. Сеть основываемых населенных пунктов оказывается очень густой, что 
свидетельствует о распространении плужной обработки земли и ремесленного производства. 
Такие селения, как Большие Борницы, Войсковицы, Куровицы и др. по данным археологов 
возникли еще в тот давний период. 

Водская земля представляла собой уникальный многонациональный по составу своего 
населения регион, где христианство распространялось постепенно, при длительном 
сохранении языческих обрядов и традиций. Лишь в середине XIII в. новгородские 
архиепископы стали предпринимать активные миссионерские действия по искоренению 
языческих пережитков и более полному приобщению населения северо-западных 
территорий к христианским обрядам. 

С XIII в. территория современного Гатчинского района, как и все прилегающие 
территории по рекам Ижоре, Луге и Неве, оказались на переднем крае противоборства 
Новгородской республики с ее соседями на западе и северо-западе, стремящимися овладеть 
восточными прибалтийскими землями, распространив на их население христианизацию по 
католическому обряду. 

Постоянные военные столкновения, отражение вражеских (как правило, шведских) 
набегов, установление границ по мирным договорам, ответные походы на контролируемые 
врагами территории приводили к нестабильности и частым разрушениям городов-крепостей 
и селений и продолжались вплоть до начала XVIII в. 
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Тем не менее, доля русского населения росла, и сеть населенных пунктов развивалась. 
Многие из существующих сейчас городов, поселков и сел были отмечены, как 
существующие, хотя и с несколько иначе звучащими наименованиями, уже в новгородских 
переписных документах 1499 г., а значит, они были и раньше. Это сама Гатчина 
(с. Хотчино), Сиверский (Сиверцы), Вырица (Дверницы), Войсковицы (Войковичи), 
Никольское (Живоричи), Тайцы (Стаиша), Батово (Палтова), Суйда (Суйа). 

В начавшейся в 1700 г. Северной войне со Швецией русская армия сразу же вступила 
на территорию Ингерманландии. В августе 1702 г. русская армия под командованием 
П.М. Апраксина разгромила на реке Ижоре шведский корпус ингерманландского генерал-
губернатора Крониорта. В результате уже к лету 1703 г. были очищены от шведов все земли 
к югу от Невы, взят Нотебург (переименованный в Шлиссельбург), уничтожен Ниеншанц и 
основан Санкт-Петербург. В эти освобожденные земли входили и территории, 
представляющие сейчас северную часть Гатчинского муниципального района. 

Анализ исторических документов позволяет сделать вывод, что еще в первые годы 
XVIII в., к моменту возвращения русскими земель по Ижоре в состав России, они были 
достаточно освоены и обжиты, здесь было много селений и несколько имений – мыз, в том 
числе, и Гатчинская (Хотчинская). Слово Гатчина произошло от названия старинного 
селения Хотчино, расположенного в XV-XVI вв. на территории современного города среди 
лесов и болот. 

После удаления большей части шведских дворян-землевладельцев освободившиеся 
владения вместе с крестьянами передавались Петром I членам царской семьи и ближайшим 
сановникам и военачальникам. Это в основном определило характер дальнейшего освоения 
территории на весь XVIII в. и большую половину ХIХ в. В течение XVIII-XIX вв. 
населенный пункт Хотчино (Гатчино, Гатчина) постепенно развивался как дворцово-
парковая резиденция (хотя и несколько запаздывая по сравнению с ближними пригородами 
столицы). Гатчинская мыза на протяжении двух столетий принадлежала многим владельцам, 
в т.ч. графу Орлову, императору Павлу, его вдове Марии Федоровне, императорам Николаю 
I, Александру II, Александру III. Служила сначала загородной усадьбой, а затем загородной 
императорской резиденцией. С 1783 г. Гатчина окончательно вошла в состав владений 
императорской семьи, в определенные периоды (в т.ч., в 1888-1894 гг.) служа главной 
загородной резиденцией императора. В 1796 г. Указом императора Павла I Гатчине был 
пожалован статус города. 

Важную роль в экономическом развитии города сыграли железные дороги ― 
Варшавского (1854 г.) и Балтийского направлений (1872 г.), связавшие г. Гатчина с городом 
Санкт-Петербургом. Город Гатчина становится дачным пригородом города Санкт-
Петербурга, любимым местом отдыха известных писателей, художников, композиторов, 
ученых. Началом гатчинской промышленности можно считать 80 годы XIX в., когда был 
построен литейный завод. 

Город Гатчина является колыбелью русской военной авиации. Здесь был построен 
первый в России военный аэродром, в 1910 г. открыта первая воздухоплавательная школа, в 
которой было начато обучение военных летчиков (Арцеулова, Нестерова и других). В 1910 г. 
на гатчинском аэродроме состоялся первый полет аэроплана русской конструкции «Гаккель-
III». 

Поскольку город Гатчина в конце XIX в. стал местом пребывания императорского 
двора, было обращено внимание на благоустройство города: устраивались дренажи для 
осушения местности, начались работы по канализации города, по устройству городского 
водопровода из Серебряного озера, по освещению улиц электрическими фонарями, работы 
по мощению улиц, озеленению. Город Гатчина по чистоте, обилию зелени, хорошему 
содержанию зданий был редким явлением в дореволюционной России. После февральской 
революции 1917 г. город Гатчина, естественно, утратил функцию загородной царской 
резиденции. 
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В XX в. город несколько раз менял название: в 1922 г. Гатчине присваивается имя 
Троцк, в 1927 г. – Красногвардейск, в 1944 г. городу возвращается историческое название 
Гатчина. Дворцово-парковому ансамблю с 1918 г. присваивается статус дворца-музея. 

В годы Великой Отечественной войны г. Гатчина почти 2,5 года находился в 
оккупации: город был значительно разрушен, дворец сожжен, парки изуродованы 
многочисленными порубками, изрыты траншеями, парковые сооружения уничтожены или 
повреждены. После окончания войны город за короткий срок был восстановлен. Начались 
реставрационные работы во Дворце, которые продолжаются и в настоящее время. 

После окончания Великой Отечественной войны стала быстро развиваться 
промышленность города. В 1960-1970 годы г. Гатчина развивался как научно-
промышленный спутник Ленинграда: опытные производства таких известных оборонных 
предприятий как НПО «Ленинец», НПО «Азимут», ЦНИИ «Прометей», 
электромеханический завод «Буревестник» были перебазированы в г. Гатчину; после 
создания в 1954 г. филиала Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе АН СССР, 
запуска исследовательского реактора ВВР-М в 1959 г. и протонного ускорителя-
синхроциклотрона в 1970 г., г. Гатчина становится одним из ведущих советских научных 
центров ядерной физики. 

Указом Президента России № 177 от 6 апреля 2015 г., «За мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость 
Отечества» городу Гатчина, присвоено почётное звание Российской Федерации, «Город 
воинской славы». 

 
Основные этапы градостроительного развития 

В градостроительной истории развития Гатчины, на основании исследований, 
проведенных в составе Проекта организации охранных зон г. Гатчины и Гатчинских парков, 
выполненном институтом «ЛенНИИпроект» (1990 г.), выделены 5 основных этапов 
формирования среды города. 

 
1. Гатчинская мыза (1703-1783 гг.) 

Первоначальный куст средневековых поселений на месте Гатчины (с. Хотчино, 
с. Загоска и др.) сложился к северо-востоку от озер, на пересечении местных дорог ведущих: 
одна - на северо-запад к главной дороге всего края, идущей вдоль глинта, от Ивангорода к 
Кореле и пересекающей Неву у села Невское устье (Ниен); другая – «Порховская дорога» (в 
южном направлении, ведущая к Киеву) идет на северо-восток, к реке Ижоре и вдоль неё 
тоже к Неве. Здесь, у озера вблизи деревень, у пересечения дорог сложился комплекс 
строений первоначальной мызы Гатчины. О том, что это место было освоено издавна и 
являлось чем-то вроде местного центра говорят и раскопки курганов на северо-восточном 
берегу озера. 

Основные планировочные направления города Гатчина: пр. 25 Октября, 
Красноармейская улица, ул.Чкалова, Соборная (Советская) улица, и, возможно, направления 
улиц Хохлова и Крупской, а также ряд старых дорог в парках, восходят к временам 
Новгородской и Киевской Руси. А своеобразная планировка Гатчины, на первый взгляд 
воспринимающаяся несколько случайной, оказывается органически связанной с 
топографическими условиями и исторически сложившимися путями сообщения в данном 
районе. В схеме пересечение древних путей представляет собой как бы букву «X», два 
острых сектора которой позднее займут дворцы и парки, а тупой заключенный между ними, 
впоследствии отойдет городу. Противоположный четвертый сектор, с конца XIX века 
отделенный от остальных линией железной дороги, долгое время будет оставаться 
незастроенным. 

Ко времени, когда владельцем Гатчины стал граф Орлов, на месте нынешнего 
Гатчинского сада и здания бывшего Сиротского института располагалась сама мыза Гатчина, 
с деревянным двухэтажным барским домом с балконом, стоявшим на холме над самым 
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Белым озером, около нынешнего здания Адмиралтейства. Поблизости, по обе стороны 
дороги, была деревня Большая Гатчина, состоявшая из нескольких дворов. Рядом с деревней 
у дороги располагалось здание скотного двора, а поодаль, в полуверсте к юго-востоку 
находилась деревня Малая Гатчина. В полуверсте к юго-востоку от Филькина озера 
находилась деревня Малая Загвоздка, а дальше - Большая Загвоздка (в конце современной 
улицы Чкалова). В ХVIII - нач. XIХ вв. эти деревни, видимо, назывались наоборот: 
нынешняя Большая Загвоздка считалась Малой, а Малая называлась Большой. 

После заложения архитектором Ринальди дворца на юго-западной стороне озера 
навсегда определилась, характерная в дальнейшем для Гатчины, расчлененность её 
планировочной организации. В это же время произошло изменение значения дорог. 
Основное в прошлом направление, ведущее к старинной дороге вдоль глинта, получило 
подчиненное значение, а из двух трасс, проходивших по сторонам озера, в дальнейшем 
развивалась дорога, идущая мимо дворца. Главное значение получило направление Большой 
дороги («Порховской»), которая теперь вела в Царское село и далее в Петербург, став с этого 
времени основным средством связи со столицей. В это же время, со строительством дворца, 
появляется широкая просека по его оси, в сторону Колпан. Архитектурной доминантой всей 
местности, бесспорно, в те времена был дворец. Уже при Орлове были устроены парки на 
территории современных парков: Дворцового, Верхнего, Сильвии, Зверинца и Приората. 

Одновременно со строительством дворца ближайший лес по берегам озер превращался 
в парк, над созданием которого в течении нескольких лет трудилось ежедневно 500 крестьян 
окрестных деревень. Подсадили несколько тысяч деревьев, новых для этих мест - дуб, 
тополь, лиственница. Были расчищены дорожки, приведены в порядок озера (расширено 
Белое озеро), насыпаны искусственные острова, прокопаны осушительные канавки. Большой 
участок леса северо-западнее Белого озера был превращен в «Зверинец» с радиальными 
просеками, на скрещении которых устроили просмотровые «круги» для охотников. 

Из сооружений вне парка, в это время были построены: «Круглая Рига» и комплекс 
деревянных и каменных построек скотного двора, частично вошедших впоследствии в 
ансамбль бывшего Сиротского института. 

К 1780 г. уже сложилось ядро планировочной системы Гатчины. Окончательно 
закрепились главные направления: дорога на Кипень (Красноармейская улица) и Большая 
дорога, ведущая на Царское Село (пр.25 Октября), последняя в 1760-1780 гг. стала основной, 
по ней осуществлялась теперь связь с Петербургом в большей степени, чем по старой дороге, 
идущей по глинту. В планировочной схеме в виде буквы «X» северный сектор заняли дворец 
и парки. Возникновение большого дворцово-паркового ансамбля вызвало необходимость в 
постоянном многочисленном рабочем персонале для его обслуживания, что стимулировало 
значительное развитие Гатчинского посада вдоль Большой дороги и дороге вдоль озер 
Черного и Глухого, на месте старых поселений. Таким образом заполнялся жильем вдоль 
дорог, образованный их пересечением, прилегающий восточный сектор планировочной 
системы. Но композиционный центр территории переместился (или раздвоился) с 
постройкой дворца на другой стороне озера, в отличие от старой мызы (на месте 
Адмиралтейства), располагавшейся вблизи сложившихся поселений.  

 
2. Гатчина в конце XVIII - начале XIX вв. (1783-1828 гг.) 

Гатчина начала развиваться именно как город с переходом во владение Павла, когда 
разрабатывается первый план города (архитектор А. Ринальди). Планировочные работы в 
Гатчине привязывались к уже сложившейся системе пересекающихся дорог, ведущих в 
Петербург: мимо дворца, через Кипень по глинту и по Большой дороге через Царское Село. 
В основном сложилась в это время и пространственно-расчлененная планировочная 
структура Гатчины, состоящая из нескольких частей: Ингербургской части с Большим 
проспектом и, расположенными вблизи, Бомбардирской и Малогатчинской слободами, 
Екатеринвердера, Мариенбурга, Большой и Малой Загвоздок. 
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По плану 1780-х гг. было предусмотрено создание четырех основных частей города - 
предместья Ингербург (при въезде со стороны Царского Села), Большого проспекта (ныне 
пр. 25 Октября), Бомбардирской улицы (ул. Горького) и Малогатчинской улицы 
(ул. Соборная). Таким образом, в восточном секторе (посаде), также закреплялось две оси - 
продольная (Большой проспект) и поперечная (Малогатчинская улица). Бомбардирская 
улица являлась восточной границей города. 

Вплоть до 1796 года Малогатчинская и Бомбардирская улицы существовали лишь в 
проекте - люди продолжали селиться около дворца и вдоль Большого проспекта. Появляются 
новые элементы города оборонного характера - крепость Ингербург со своим спутником 
Солдатской слободой, Мариенбург (вдоль дороги на Кипень) и Екатеринвердер, возле 
дворца. Эти укрепления как бы очертили границы территории города на долгие годы. 
Граница города (в Ингербургской части) в это время проходила по будущей Бульварной 
улице (пр.К.Маркса). 

Первыми постройками Гатчины были казармы, разбросанные в разных местах 
возникающего города и представлявшие собою нечто вроде укреплений в вышеуказанных 
стратегических пунктах, где имелись въезды ко дворцу, так что бывшая мыза приобретает 
вид военного лагеря, а устроенный форштадт (Ингербург, Екатеринвердер и Мариенбург) 
уподобляет Гатчину маленькому германскому городку, как считали современники – 
Потсдаму. 

В течение всего периода с 1783 по 1828 гг. с участием А. Ринальди, В.И. Баженова, 
А. Захарова, А. Воронихина и И.Е. Старова разрабатывается несколько генеральных планов 
города. Проводится регламентация застройки. К концу ХVIII в. вдоль Большой улицы 
требовалась двухэтажная застройка. Кроме дворца в это время появились и другие 
вертикальные акценты, зрительно объединяющие территорию в единое целое: обелиск на 
площади Коннетабль у пересечения дорог, кирха в Колпанах, Николаевская кирха на 
Большом проспекте и др., проектировались церкви в Ингербурге и Екатеринвердере. 

К концу XVIII века, став городом, Гатчина быстро и капитально застроилась. Город 
состоял из нескольких отдельных частей, социально резко дифференцированных: Ингербург 
и Екатеринвердер были застроены казармами, здесь же строила дома аристократия; на 
Большом проспекте селились состоятельные люди разных сословий - дворяне и купцы; в 
Бомбардирской квартировали военные-артиллеристы; в остальных частях, бывших слободах: 
Малогатчинской, Загвоздке, Мариенбурге - селился обслуживающий персонал, отставные 
нижние чины, квартировали военные; кроме того, построились солдатские слободы: 
Павловская и Александровская. 

Исторически сложившаяся особенность планировочной структуры г. Гатчины - её 
«лоскутность» - продолжает оставаться характерной для города и в этот период. Основное 
планировочное направление города - Большой проспект - бывшая Большая дорога, ведущая 
из Петербурга через Царское Село и Гатчину в Лугу, Порхов и далее в Киев, с отходящими 
от неё направлениями: перпендикулярно - на деревню Малую Гатчину, под углом - на д. 
Загвоздку. Второе направление - идущая вдоль дворца дорога на Красное Село и Кипень. В 
этот период ещё ясно читается композиционное направление, идущее по оси дворца в 
сторону д. Колпаны и Колпанского озера. К началу ХIХ в. планировочная сеть города была 
закреплена рядом монументальных сооружений (Круглая рига, Коннетабль с обелиском, 
Львиный, Большой каменный, Горбатый и Адмиралтейский мосты с кордегардиями, 
ансамбль Воспитательного дома, Адмиралтейские ворота парка, здание Суконной фабрики, 
ансамбль Госпитальной площади со зданием Госпиталя, Богадельней и домом Чоглокова, 
крепость Ингербург и др.). К началу XIX века главные магистрали города были вымощены 
каменными плитами, булыжником и освещены фонарями. 

Благоустраивался парк. Входы в него украшали Сильвийские, Каскадные, Зверинские, 
Березовые и Адмиралтейские ворота. Пейзажный парк дополнился регулярными садиками - 
Собственным, Голландским, Верхним, Липовым. За Адмиралтейством развели 
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«Ботанический сад». В Зверинце огородили большой участок леса для охоты на оленей, 
названный «Сильвией». В нём проложили дорожки, посадили более 50 тысяч деревьев. 

После принятия Павлом звания гроссмейстера Мальтийского ордена в Гатчину стали 
прибывать мальтийские рыцари. Гатчина была избрана местом пребывания приора (игумна) 
ордена. Для него на северном берегу Черного озера в 1797~1798 гг. по проекту Н.А. Львова 
был построен дворец - «Приорат». Приорат строился по способу землебитных строений, 
изобретенному зодчим. Он сложен из блоков серой утрамбованной глины, скрепленных 
прослойками извести. Только башня из известковой плиты. Такой способ сделал возможным 
соорудить здание в невиданно короткий срок - два с половиной месяца. Вокруг Приората 
возник пейзажный парк (Приоратский). 

От времени правления Павла I сохранилось множество неосуществленных проектов 
(Екатерининский собор, монастырь для мальтийских рыцарей во имя св. Харлампия в 
Мариенбургской части на берегу р. Колпинки). Реализации этих проектов мешало отсутствие 
денег, непостоянство Павла, а также его внезапная смерть. После смерти императора 
Гатчина очень быстро утратила свой военный вид. Отсутствие военных заказов привело к 
закрытию промышленных предприятий. К 1811 г. в Гатчине оставалось лишь три фабрики - 
суконная, кожевенная и фаянсовая, которые впоследствии также закрылись. Свернулась и 
торговля, начало убывать население. Вдова императора Мария Федоровна для спасения 
города начала реализацию благотворительных проектов: открыты дома для слепых, 
богадельня, «дом бедных». 

Активное применение в строительстве местного пудостьского камня на рубеже XVIII-
XIX вв. придает застройке Гатчины единство, а дворцу, парковым и многим городским 
сооружениям, вплоть до хозяйственных построек – своеобразие и красоту. 

 
3. Гатчина середины XIX в. (1828 - 1881 гг.) 

После смерти Марии Федоровны в 1828 г. Гатчина превращается в ежегодную 
осеннюю резиденцию Николая I. В 1830-1850 годах здесь проводятся интенсивные 
строительные работы, в результате которых в значительной степени определяется облик 
дореволюционной Гатчины. В ранее сложившейся части города проводилось 
благоустройство, перестройка деревянных и старых сооружений. В сентябре 1830 года было 
закончено строительство Ингербургских, а позднее и Смоленских ворот. В этот период 
оживленно шла частная застройка города. 

При Николае I делается попытка строительства Гатчины по заранее разработанным 
планам. Правда, из планировочных предложений этого времени далеко не все было 
осуществлено. 

В 1829-1830 гг. был разработан, предположительно В. Гесте, план «новых мест» по обе 
стороны от пр. Павла I (пр. 25 Октября) в части, ближайшей к Ингербургу, от нынешней 
улицы Хохлова и сквера пред Госпиталем до Ингербургского переулка и нынешней улицы 
Карла Маркса. По этому плану должны были быть проведены две улицы, пересекающие 
проспект Павла I. Из них проведена была лишь одна Кирочная улица. В 1840-х гг. вдоль 
бульвара и вала, ограждавших город с юга (его линия была несколько выровнена), возникла 
улица, получившая название Бульварной, потом Багговутовской, ныне ул. Карла Маркса). 
Большая её часть шла почти параллельно Загвоздинской (потом Люциевской, ныне Чкалова). 

В 1840-1850-е гг. было обращено большое внимание на осушение местности. В 1844 
году последовало «Высочайшее повеление» обнести земляным валом со рвом рощу около 
Приората. Роща была благоустроена - в ней провели дороги, протяженностью в 13 верст. В 
июле 1846 г. представлен «план устройства Гатчинских лесов» с планами, профилями и 
сметами к проекту осушения местности. 

В 1849 г. кладбище, ранее находившееся на окраине города, а теперь вышедшее на 
Бульварную улицу, было закрыто и обсажено деревьями. Новое кладбище было устроено на 
6 десятинах земли между деревьями Малой Гатчиной и Малой Загвоздкой в 1851 г., на нем 
были устроены отдельные сектора - православный, лютеранский, католический. 
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3 декабря 1850 г. был «Высочайше утвержден» план Гатчины с нанесением на него 
новых кварталов и улиц в местности около нового собора Петра и Павла. План 
разрабатывался в соответствии с распоряжением, данным министром императорского дворца 
князем Волконским 26 сентября 1850 года директору Гатчины генерал-лейтенанту Люце. 
Было составлено несколько вариантов проекта. И даже после утверждения работы 
продолжались. Есть сведения об участии в корректировке проекта лично Николая I. В 
частности им были увеличены размеры частных участков, чтобы жители этого района могли 
разводить около домов сады. Из плана видно, что застройка в это время доходила только до 
Бульварной улицы, а за ней существовали лишь Старое городское кладбище, превращенное в 
рощу, строящийся собор Петра и Павла и деревня Малая Гатчина, дома в которой 
располагались, как по старой, следующей рельефу улице, так и по продолженной за 
Соборную площадь Малогатчинской улице. 

28 августа 1852 г. был «Высочайше утвержден» план застройки города к югу от 
Бульварной улицы до Варшавской железной дороги с пометками Николая I. 

Николай I предпринимал собственноручные попытки внести «регулярность» и в 
планировку Мариенбурга: так вместо небольшой слободы вдоль р. Колпинки вырос целый 
поселок, более чем в сотню домов. К этому времени в нем уже пять улиц - будущие 
Зверинcкая, Крайняя, Средняя, Лесная и пересекающая их Мариенбургская. В 1848 г. был 
издан указ об устройстве инвалидной слободы по примеру Павловской, получившей 
название Николаевской (на 5-й версте от Гатчины по Красносельскому шоссе). 

В 1852 году была утверждена на плане трасса Санкт-Петербургской железной дороги и 
обозначено место станции «Гатчино». В 1854 г. открылось паровозное сообщение между 
Петербургом и Гатчиной по линии Варшавской железной дороги. В 1855 году был 
установлен воздушный телеграф (Сименс и Гальске) между дворцом, Гатчинской заставой и 
Варшавской железной дорогой, протяженностью в 3,5 версты. 

Окончательно город сложился во второй половине XIX века. С проведением двух 
направлений железной дороги, определилась планировка и застройка территории от 
Бульварной улицы до Варшавской (1854 г.) и от Красноармейской до Балтийской (1872 г.) 
линий дороги. Планировка города в этот период уже сложилась, за исключением нескольких 
улиц, приложенных позже. К этому же времени относится постройка или реконструкция 
многих монументальных зданий центральной части города и сложение его архитектурного 
облика. 

Основное строительство в это время ведут архитекторы Кузьмин, Глинка, Байков и 
Кокорев. В 1830-х и 1850-х гг. были разработаны новые Генеральные планы Гатчины, в 
1860-х - планировка Мариенбурга и Егерской слободы. В 1836 г на торговой площади, у 
суконной фабрики, был построен съезжий дом с каланчей, подчеркнувший центральность 
площади и организовал перспективу Госпитальной улицы. В 1852 г. с завершением 
строительства Павловского собора на возвышенной территории, на месте д. Малая Гатчина, 
предполагалось центр города перенести на Соборную площадь. Новый собор на долгое 
время стал главной доминантой города. 

После смерти Николая I, Гатчиной владел Александр II. В этот период крупных работ в 
Гатчине не проводилось, практически ничего не делалось во дворце. Самым значительным 
планировочным мероприятием этого времени был перевод в 1857 году из Петергофа 
«Императорской придворной охоты». Это предполагал ещё Николай I, выбрав для неё место 
в Мариенбургской части на берегу Пильной речки. В 1857-I860 гг. по проекту архитектора 
Гросса была построена в Мариенбурге Егерская слобода для размещения егерей с семьями. 
Она представляла собой однотипные охотничьи домики, расположенные по одну сторону 
дороги и реки. Там же была устроена псарня. Находившийся близи лес был превращен в 
Заячий ремиз. В 1861 году по всей длине слободы были посажены деревья. По проекту 
архитектора Шестакова была построена церковь. 

 
4. Гатчина в конце XIX - начале XX вв. (1881-1917 гг.) 
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В конце XIX века Гатчина в последний раз приобрела значение царской резиденции, 
когда после убийства Александра II, сюда переехал Александр III. 

После того как Гатчина вновь стала местом пребывания царского двора, на 
благоустройство города было обращено особое внимание. Город к этому времени был в 
безотрадном состоянии: улицы, за редким исключением, не имели ни мостовых, ни 
тротуаров, ни освещения, ни канализации. В 1880-1890-е годы в городе сооружены 
канализация, водопровод, уличное освещение, организована телефонная связь, проведено 
мощение и озеленение улиц. 

В конце XIX – начале XX вв. было проложено несколько периферийных улиц 
(Скотопрогонная, дорога к кладбищу и др.), велось усиленное дачное, причём капитальное 
строительство, устроена площадь перед вокзалом железной дороги. Быстро застраиваются в 
этот период бывшая Люциевская улица (Чкалова) и район от бывшей Бульварной улицы 
(ул.К.Маркса) до Варшавской железной дороги. Основные строительные работы вели 
архитекторы Дмитриев и Харламов, строитель собора подворья Харлампиева монастыря. 

С возведением монументального здания Покровского собора, самого высокого в 
Гатчине, архитектурный центр города снова вернулся на торговую площадь, вблизи 
пересечения старых дорог: Большой и на Загвоздку (ул. Чкалова). 

 
5. Гатчина в Советский период (1917 - 1991 гг.) 

Гатчинский дворец-музей, открытый 19 мая 1918 года, приобрел огромную по-
пулярность, широкую известность получили гатчинские парки. Поток экскурсантов 
возрастал с каждым годом. 

В 1922 году был создан Гатчинский уезд и город обрел административную функцию. В 
Красногвардейске, как называлась Гатчина с 1927 г., особое внимание уделялось 
благоустройству окраин, именно здесь широко развернулось жилищное строительство в 
годы первых пятилеток. 

По пятилетнему плану, разработанному накануне Великой Отечественной войны 
Гатчинским Исполкомом, расширение города намечалось главным образом в Мариенбурге 
(тогда поселок Рошаля) в сторону Ленинграда по линии Балтийской железной дороги. При 
этом поселок переходил и на сторону Зверинца. Предполагалось также продолжение линии 
домов по Варшавской железной дороге в сторону Ленинграда (Татьянино). Также, 
предполагалось небольшое развитие по бывшей Царскосельской дороге, т.е. развитие 
бывшей Павловской слободы, хотя застройка осложнялась здесь болотистостью местности. 

Во время Великой Отечественной войны Гатчина была сильно разрушена. После 
освобождения города, когда ещё шла война, началось его восстановление. Главное внимание 
Областного отдела архитектуры, созданного в марте 1944 г., было уделено планировке 
разрушенных городов. Только своевременная разработка Генерального плана, основанная на 
тщательном учёте разрушений, могла обеспечить порядок при восстановлении города, 
возможное улучшение старой застройки. По решению Облисполкома в 1944 года была 
начата разработка Генеральных планов десяти городов, в том числе Гатчины. Проектно-
планировочные работы выполнялись в мастерской Ленинградского областного отдела 
архитектуры, в институтах Облпроект и Ленпроект. Проект Гатчины был выполнен в 
институте Ленпроект, в мастерской Наумова А.И. (в соавторстве с арх. Баталовым Д.И.), он 
разработан на высоком уровне планировочной культуры. Очень внимательно учтена и 
использована старая сетка улиц и сохранившаяся застройка. 

Вся ценная застройка, которая считается сохранившейся, фактически восстановлена из 
руин. Восстановление разрушенной рядовой застройки велось в 1950 годы очень тактично, с 
сохранением прежнего облика зданий. В 1950-е годы было застроено вновь малоэтажными 
зданиями, удачно вписавшимися в историческую среду, несколько кварталов в центре 
города: бывшая Кирочная улица (ул.Гагарина), Киевская улица и др. 

Напротив, застройка 1970-х годов диссонирующими типовыми зданиями из 
силикатного кирпича снизила художественный уровень многих улиц центральной части 
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города (ул. К.Маркса, Соборная /Советская/ улица, пр.25 Октября и др.), исказила 
сложившийся архитектурный облик Гатчины. 

С 1960-х гг. в городе начинают формироваться 2 промышленных зоны, восточная (№1), 
прилегающая к территории бывшей д. Загвоздка и северо-западная (№2), формирующаяся на 
окраине города на границе с Мариенбургом. 

Новый район «Хохлово поле» с застройкой повышенной этажности (5-9 этажей) не 
просматривается из центра города, но искажает пейзажи парка. Было начато новое 
строительство в районе Аэродром. С 1980-х годов и поныне существует опасность, что 
многоэтажная застройка на этой, самой высокой в городе территории (наивысшая отметка 96 
м), может исказить восприятие силуэта города. 

В 1980-е гг. была реконструирована западная сторона бывшей Торговой площади и 
прилегающих кварталов. Сама идея развития центра на старом месте, у пересечения древних 
дорог, естественна и соответствовала логике градостроительной структуры города, но её 
воплощение в ультрасовременной по тем временам форме вызвало логичное сомнение, как и 
другое строительство, ведущееся в исторической части города. Такое перерождение 
сложившейся застройки происходило потому, что до разработки Генерального плана 
Гатчины не были утверждены охранные зоны города, а охранные зоны отдельных 
памятников этой задачи не решали. 

Последний советский Генеральный план был разработан в 1985 году институтом 
«Ленгражданпроект», он предусматривал к 2005 г. достижение следующих показателей 
развития города к 2005 г.: 
 Численность населения – 96 тыс. чел. 
 Жилищный фонд – 2,03 млн. кв. м 
 Средняя жилищная обеспеченность –21,1 м.кв./чел. 

Несмотря на сильнейший экономический спад, заложенные в Генеральном плане 
1985 г. номинальные параметры развития города были практически полностью реализованы 
к середине 2000-х гг. 

Жилищное строительство и создание социально-бытовой инфраструктуры в 1980-е гг. 
было сосредоточено на двух основных площадках – микрорайон Аэродром в юго-западной 
части города, освоение которого началось еще в 1960-е гг., а также микрорайоны на въезде в 
Гатчину (ул. Рощинская, пр. 25 Октября), при этом были полностью уничтожены остатки 
сооружений бывшей Павловской слободы. 

 
6. Гатчина в постсоветский период 

В силу социально-экономических причин и общего кризисного состояния экономики 
России в 1990-е гг. активное градостроительное развитие Гатчины приостановилось, объем 
строительно-монтажных работ в этот период упал в 3 раза в сравнении с 1980 гг. В 
1996 г. Гатчина стала самостоятельным муниципальным образованием. 

В 1990-е гг. улицам и площадям города частично были возвращены исторические 
наименования. В 1992 г. был открыт литературно-мемориальный музей-усадьба художника 
П. Е. Щербова, в 1996 г. – Ленинградский областной институт экономики и финансов, а 
улица Советская (с 1997 г. – Соборная) стала пешеходной зоной. В 2002 г. после реставрации 
был открыт для посещения Приоратский дворец. В течение ряда лет Гатчина занимала 
призовые места во Всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России». 

С 1991 по 2015 гг. продолжалось освоение двух приоритетных площадок жилищного 
строительства – микрорайон Аэродром и микрорайон. Въезд, в остальных районах города 
проводилась точечная реконструкция, строительство отдельных жилых и общественных 
сооружений. Дальнейшее активное освоение территории города осложняется серьезными 
проблемами с транспортной инфраструктурой – большое количество пробок связанно с 
недостаточной шириной проспекта 25-го Октября и наличием железнодорожных переездов. 
Все это пока затрудняет связность крупных жилых районов с промышленными 
территориями и центром города, где располагаются основные места приложения труда. 
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Последний Генеральный план муниципального образования был утвержден в 2011 г. и 
частично откорректирован в 2013 г. 

 
2.2. Сведения об учтенных документах территориального планирования, 
планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования 
 

Таблица 2.2.1. 
Сведения о документах территориального планирования, планах и программах развития 

федерального и регионального значения, местного значения муниципального района 

№ 
п/п Наименование документа 

Статус документа 
(реквизиты утверждающего нормативно-
правового акта, год разработки проекта)

1 Документы территориального планирования 

1.1 Схема территориального планирования 
Российской Федерации в области 
здравоохранения  

Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 
2607-р

1.2 Схема территориального планирования 
Российской Федерации в области высшего 
профессионального образования  

Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 
247-р

1.3 Схема территориального планирования 
Российской Федерации в области 
федерального транспорта железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного 
транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения  

Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р 

1.4 Схема территориального планирования 
Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части 
трубопроводного транспорта)  

Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 
816-р 

1.5 Схема территориального планирования 
Российской Федерации в области энергетики

Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р 

1.6 Схема территориального планирования 
Ленинградской области 

Утверждена Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 
«Об утверждении схемы территориального 
планирования Ленинградской области»

1.7 Проект внесения изменений в Схему 
территориального планирования 
Ленинградской области 

Материалы проекта (дата загрузки в систему 
ФГИС ТП: 05.05.2015, номер документа: 
154178058 , разработчик: ООО «Студия 38»)

1.8 Схема территориального планирования 
Гатчинского муниципального района 

Утверждена Решением Совета депутатов 
Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области № 134 от 29.12.2010

2 Комплексные документы социально-экономического развития

2.1 Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Западного федерального 
округа на период до 2020 года 

Утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 18.11.2011 № 2074-р (ред. от 26.12.2014) 

2.2 Концепция социально-экономического 
развития Ленинградской области на период до 
2025 года 

Утверждена областным законом Ленинградской 
области от 28.06.2013 № 45-оз 

2.3 Инвестиционная стратегия Ленинградской 
области на период до 2025 года 

Утверждена Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 19.02.2014 № 29
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№ 
п/п Наименование документа 

Статус документа 
(реквизиты утверждающего нормативно-
правового акта, год разработки проекта)

2.4 Плана мероприятий («Дорожная карта») по 
реализации Инвестиционной стратегии 
Ленинградской области на период до 2025 
года 

Утверждена Распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 14.05.2014 № 213-р 

2.5 Концепция социально-экономического 
развития Гатчинского муниципального района 
на период до 2020 года 

Утверждена Решением Совета депутатов 
Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области от 27 февраля 2009 г. № 
4

3 Отраслевые программы и документы в сфере развития экономики, жилищного 
строительства и объектов обслуживания населения

3.1 Государственная программа Ленинградской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ленинградской области»

Утверждена Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 
(ред. от 30.12.2014)

3.2 Государственная программа Ленинградской 
области «Развитие здравоохранения в 
Ленинградской области» 

Утверждена Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 
(ред. от 23.12.2014)

3.3 Государственная программа Ленинградской 
области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области»

Утверждена Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 
(ред. от 22.12.2014)

3.4 Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Гатчинском муниципальном 
районе» на 2015-2017 годы 

Утверждена постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района от 
23.10.2014г. № 4375

3.5 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Гатчинском 
муниципальном районе в 2015-2017 гг.»

Утверждена постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района от 
16.10.2014 № 4265

3.6 Муниципальная программа Гатчинского 
муниципального района Ленинградской 
области «Современное образование в 
Гатчинском муниципальном районе»2015-
2017г.г. 

Утверждена постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области от24.10. 2014№ 4434 

3.7 Муниципальная программа «Стимулирование 
экономической активности в Гатчинском 
муниципальном районе в 2015-2017 гг.»

Утверждена постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района от 
08.10.2014 № 4052

3.8 Программа развития перинатальных центров в 
Российской Федерации (разработана 
Минздравом России во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации 
от 17 марта 2013 года № Пр-539,подпункт «в» 
пункта 2) 

Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 
2302-р 

4 Отраслевые программы и документы в сфере развития объектов транспортной 
инфраструктуры 

4.1 Федеральная целевая программа «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 
годы)» 

Утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 
848

4.2 Государственная программа Ленинградской 
области «Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области» 

Утверждена Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 397 
(ред. от 18.02.2015)

4.3 Государственная программа «Обеспечение Утверждена постановлением Правительства 
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№ 
п/п Наименование документа 

Статус документа 
(реквизиты утверждающего нормативно-
правового акта, год разработки проекта)

устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области», подпрограмма 
«Совершенствование транспортного 
обслуживания населения Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 
400 

 
Таблица 2.2.2. 

Сведения о документах территориального планирования, планах и программах развития 
муниципального образования «Город Гатчина» 

№ 
п/п Наименование муниципальной программы 

Статус документа 
(реквизиты утверждающего нормативно-
правового акта, год разработки проекта)

1 Документы территориального планирования 

1.1 Генеральный план муниципального 
образования «Город Гатчина» (ООО 
«Институт «Ленгипрогор», 2009 г.)

Решение Совета депутатов МО «г. Гатчина» 
Гатчинского муниципального района от 
23.11.2011 г. №54

1.2 Внесение изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Город Гатчина» 
(ООО НПИ «ЭНКО», 2014 г.) 

Решение Совета депутатов МО «г. Гатчина» 
Гатчинского муниципального района второго 
созыва от 25.06.2014 г. №49 

1.3 Проект планировки Западного строительного 
района г. Гатчина (ОАО «Ленгражданпроект», 
2008 г.) 

 

1.4 Внесение изменений и дополнений в «Проект 
планировки западного строительного района 
города Гатчины» (ООО НПИ «ЭНКО», 2013 г.)

 

1.5 Проект планировки и проект межевания 
территории квартала № 1 на въезде в г. 
Гатчину (ООО «Институт Территориального 
Развития», 2013 г.)

 

1.6 Проект планировки и проект межевания 
территории по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Гатчина, микрорайон 
Заячий Ремиз, квартал №10 (ООО 
«Профпроект», 2014 г.) 

 

1.7 Оптимизация организации дорожного 
движения с учетом формирования 
велосипедных маршрутов в городе Гатчина 
(Научно-исследовательский и проектный 
институт территориального развития и 
транспортной инфраструктуры, 2015 г.)

 

2 Комплексные документы социально-экономического развития

2.1 Прогноз социально-экономического развития 
МО «Город Гатчина» на 2014 – 2016 годы

Одобрен постановлением администрации МО 
«Город Гатчина» №1444 от 10.10.2013

3 Отраслевые программы и документы в сфере развития экономики, жилищного 
строительства и объектов обслуживания населения

3.1 Муниципальная программа «Развитие сферы Утверждена постановлением администрации 
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№ 
п/п Наименование муниципальной программы 

Статус документа 
(реквизиты утверждающего нормативно-
правового акта, год разработки проекта)

культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 
годы 

Гатчинского муниципального района от 
06.11.2014 № 4680

3.2 Муниципальная программа «Стимулирование 
экономической активности в МО «Город 
Гатчина» в 2015-2017 гг.» 

Утверждена постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района от 
16.10.2014№ 4264

3.3 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, молодежная 
политика в МО «Город Гатчина»« на 2015 – 
2017 годы» 

Утверждена постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района от 
23.10.2014 № 4368 

3.4 Муниципальная программа «Создание условий 
для обеспечения качественным жильем 
граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 
годы» 

Утверждена постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района от 
01.10.2014 № 3949 

4 Отраслевые программы и документы в сфере развития инженерной и транспортной 
инфраструктур 

4.1 «Схема перспективного развития 
электрических сетей напряжением 6-10 кВ 
муниципальных образований Ленинградской 
области на период до 2015 г. с перспективой 
до 2020 г. Гатчинский район. г. Гатчина», 
разработчик Сев-Зап НТЦ г. Санкт-Петербург

 

 
Таблица 2.2.3. 

Сведения о проектах документов стратегического планирования и комплексного социально-
экономического развития, учтённых при подготовке проекта 

№ 
п/п Наименование Примечания 

(разработчик, год разработки проекта)

1 Концепция комплексного развития территорий 
Ленинградской области, прилегающих к 
границам Санкт-Петербурга (краткая версия) 

Проект, разработчик: Фонд «ЦСР «Северо-
Запад» для Правительства Ленинградской 
области, 2014 г.

2 Проект Программы развития транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области на период до 2020 года 

АНО «Дирекция по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области», Санкт-Петербург, 2014 г. 

 
2.3. Природные условия и ресурсы 

2.3.1. Климат 
Климат характеризуется как умеренно-континентальный, переходный от морского к 

континентальному, с повышенной влажностью, умеренно теплым летом и умеренно 
холодной зимой, продолжительным безморозным периодом (143 дня). Частая смена 
воздушных масс причина неустойчивого характера погоды, поэтому территория 
характеризуется её большой изменчивостью во все климатические сезоны года. 

В течение всего года отмечается значительная облачность и значительное количество 
осадков. Наиболее холодный месяц ― январь со средней температурой воздуха -9°С, 
наиболее теплый месяц ― июль со средней температурой +17°С. Абсолютный минимум -
40°С, абсолютный максимум +35°С, среднегодовая температура воздуха ― положительная 
(+3,3°С). 

Территория относится к зоне избыточного увлажнения, среднегодовое количество 
осадков ― 650-710 мм, 70% осадков выпадает в теплый период. Высота снежного покрова ― 
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в среднем 40 см при максимуме 66 см, продолжительность залегания устойчивого снежного 
покрова ― 140 дней, нормативная глубина промерзания ― 1,4 м. Среднегодовая 
относительная влажность воздуха ― 80% вследствие преобладания морских воздушных 
масс. Преобладающие ветры ― западные и юго-западные, скорость ветра ― от 3,5 до 5 м/с. 

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к 
строительно-климатической зоне II В (с благоприятными условиями для строительства, 
проживания и отдыха населения). 

Согласно классификации ГГО им. Воейкова МО «Город Гатчина» находится на 
территории, которая характеризуется низким потенциалом загрязнения (ПЗА), что создает 
благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосферу. Регулярному очищению 
приземного слоя благоприятствуют ветровой режим и высокая повторяемость осадков, 
вымывающих примеси из атмосферы. 

 
Выводы: 

 Климатические условия отличаются неустойчивым характером, как в годовом, так и в 
суточном ходе основных климатических показателей. 

 Климатические условия не требуют проведения специальных мероприятий при 
планировке и застройке проектируемой территории. 

 
 

2.3.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика 
Гидрологические условия 

Водные объекты, расположенные на территории МО «Город Гатчина», относятся к 
бассейну Балтийского моря. Гидрографическая сеть представляет собой сочетание водных 
объектов естественного и искусственного происхождения, связанных между собой. 

Вдоль северной границы территории МО «Город Гатчина» протекает река Ижора. В нее 
впадают реки меньшего размера протекающие по территории города. Гидросистема 
Гатчинских парков является элементом культурного ландшафта парков и городского 
поселения. Гидросистема парков включает две водные системы, соединенные между собой 
Павловским каналом (вырытым в конце XVIII в. по южной границе парка Зверинец): 
 оз. Колпанское – р. Колпанская – Колпанский канал – р. Парица – р. Ижора; 
 оз. Колпанское – Колпанский водовод – безымянный ручей (с протоками из оз. 

Филькино) – Карпин пруд – оз. Белое (с оз. Черным) – р. Теплая – Форелевый канал – р. 
Ижора. 

Водная система является замкнутой: у нее один источник (Колпанское озеро) и общий 
водоприемник (р. Ижора). 

Таблица 2.3.1. 
Гидрографические характеристики основных водных объектов города 

Название 
Куда впадает, с какого 

берега 

Длина 
водотока, (км) 

/площадь 
зеркала (кв.км) 

Площадь 
водосбора 

(кв.км.) 

Размер 
водоохранной 

зоны 

Гидросистема парков    
оз.Колпанское Исток р. Колпанская 0,37 18,2 - 

оз. Белое Исток р.Теплая 0,03  
7,34 

- 

оз. Серебряное Бассейн р. Теплая 0,01  - 
Карпин пруд  0,01  - 

оз. Черное Бассейн р. Теплая 0,06 0,52 - 
оз. Филькино Бассейн р. Теплая 0,037 0,065 - 
р. Колпанская р. Парица (пр) 9 15,6 50 

р. Теплая р. Ижора (пр) ~ 5 12,5 50 
Колпанский водовод безымяный ручей 3,6 3,57 50 
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Название 
Куда впадает, с какого 

берега 

Длина 
водотока, (км) 

/площадь 
зеркала (кв.км) 

Площадь 
водосбора 

(кв.км.) 

Размер 
водоохранной 

зоны 

Кроме того*    
р. Ижора р. Нева (лв) 76,0 1112,0 200 
р. Парица р. Ижора (пр) 13,0 194,0 100 
*) Реки Ижора и Парица протекают за пределами территории поселения, но в непосредственной 

близости от нее.  
 
Река Ижора протекает вдоль северной границы территории МО «Город Гатчина» 

(граница города проходит по правому берегу реки, в 64-62 км от устья). Река берет начало из 
родников у д. Скворицы (в 11 км северо-западнее города) и впадает в р. Неву у п. Усть-
Ижора. Долина реки ниже впадения р. Парицы трапецеидальная. Преобладающая ширина 
долины – 200-300 м. Пойма двухсторонняя преобладающей шириной 150-200 м. Русло реки 
извилистое шириной 10-20 м, глубиной в межень 0,5-1,2 м, скоростью течения 0,1-0,3 м/с. 
Средний уклон реки – 1,25 %. Водный режим реки характеризуется естественной 
зарегулированностью стока за счет высокой доли в питании реки подземных вод. Бассейн 
реки на рассматриваемом участке расположен в районе выходов известняков. Наличие 
карста создает благоприятные условия для накопления запасов грунтовых вод. Дождевые и 
талые воды поглощаются карстовыми трещинами и воронками. На рассматриваемом участке 
(от впадения р. Теплой до мостовых переходов) дно реки практически по всей ширине русла 
зарастает водной растительностью, создавая дополнительный подпор уровня воды до 0,5 м. 

Река Парица - правый приток р. Ижоры, берет начало из родников в районе д. Парица. 
В нижнем и среднем течении долина реки хорошо разработана и имеет ширину 180-200 м. 
Высота коренных берегов ― 8-10 м. Пойма ровная, луговая шириной 100-150 м. Русло реки 
извилистое преобладающей шириной 2-6 м, глубиной ― 0,4-0,6 м. 

Реки в пределах территории городского поселения ― Теплая и Колпанская ― 
мелководны (за исключением отдельных глубоких участков), глубины в среднем ― 0,7 м, 
ширина русла в межень ― около 5 м. Дно преимущественно глинистое. Русла сильно 
зарастают водной растительностью. Поймы рек весной заливаются. 

Река Теплая (Гатчинка) берет начало из оз. Белое и впадает в р. Ижора. Ширина русла 
колеблется от 8 до 20 м., глубина ― от 0,5 до 1,2 м. Сток реки зарегулирован озерами, 
расположенными в ее истоке, и искажен водоотбором из оз. Серебряное. Вследствие малого 
естественного наклона русла берега реки подтоплены и заболочены. Само русло заилено и 
заросло различной водной растительностью. При падении уровня воды в реке русло сильно 
мелеет, появляются острова. До середины XIX в. р. Теплая впадала в р. Парица, но из-за 
высоких уровней воды в ней и распространения подпора (что вызывало заболачивание 
парка) р. Теплая была повернута Форелевым каналом в р. Ижора. Пойма р. Теплая отделена 
от поймы р. Парица дамбой длиной 1 км, со шлюзом в ее теле. Длина канала ― 5,6 км, в 
настоящее время в 3-х км от его устья образовался порог и р. Теплая течет по новому руслу. 

Река Колпанская берет начало из оз. Колпанское и впадает в р. Парица в 0,5 км от ее 
устья. В верхней части на протяжении 2,4 км и в нижней (~ 2 км) русло реки канализовано, 
кроме того зарегулировано несколькими плотинами. Ширина реки в межень ― 2-4 м, в 
нижнем течении на территории парка Зверинец ― местами до 6-8 м, в искусственных 
водоемах (у плотин) ― до 20-60 м. Глубина воды в реке ― от 0,3 до 1,0 м., в водоемах ― 
более 2 м. Берега реки, в основном, невысокие, залужены, закустарены, залесены. Почти на 
всем протяжении русло интенсивно зарастает водной растительностью. Когда-то р. 
Колпанская впадала в оз. Белое. В середине XIX в. для понижения уровня воды в р. Теплой и 
предотвращения заболачиваемости прилегающей территории парка был вырыт Колпанский 
канал до р. Парица. 

Комплекс парковых озер и оз. Колпанское занимают впадины древней ледниковой 
долины. Озера относятся к категории малых (площадь зеркала ― менее 0,05 кв.км.). 
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Оз. Колпанское ― естественный водоем, к центральной части которого примыкают два 
выработанных карьера, соединенных с озером. Ширина озера ― 500-600 м., глубина ― 1-3 
м. Дно сильно заилено, толщина отложений сапропеля местами достигает 8 м. Берега низкие, 
вязкие, заболоченные, заросли тростником; северный берег ― открытый, южный ― густо 
залесен, западный ― ограничен автодорогой. Озеро питается за счет подземных источников 
(родников) и поверхностного стока с площади водосбора. Озеро зарастает, общая площадь 
водной растительности занимает до 40% акватории. Из озера, кроме р. Колпанская, берет 
начало искусственный Колпанский водовод. 

Колпанский водовод ― был построен в конце XVIII в. для дополнительного питания 
парковых озер. Впадает в безымянный ручей на территории Приоратского парка. Связан 
двумя протоками с оз. Филькино, обеспечивая его проточность. Служит водоприемником 
осушительной системы в Приоратском парке. Длина его ― 3,6 км., ширина ―1-1,5 м, в 
приустьевой части (Карпин пруд) ― до 18 м. Глубина незначительна ― 0,2-0,6 м. Дно 
песчано-илистое. Берега невысокие (0,3-1 м), пологие, задернованы. Берега водовода и 
многочисленные сооружения (переходы) сильно разрушены. Прилегающая к нему 
территория Приоратского парка заболочена. Водовод интенсивно зарастает водной 
растительностью. 

Комплекс парковых озер состоит из озер искусственного происхождения (вырытых или 
возникших в результате строительства плотин в конце XVIII в.) - Белое, Серебряное, Черное, 
Филькино, Карпин пруд, - связанных между собой протоками. Озера ― проточные; питание 
осуществляется в основном за счет подземных источников (ключей), а также поверхностного 
стока и перетока. Наиболее многочисленные выходы родников ― в оз. Серебряное. 
Состояние озер неудовлетворительное: дно в значительной степени заилено; берега ― 
низкие, заболочены, залужены, закустарены; происходят интенсивные процессы зарастания 
водной растительностью (площадь зарастания составляет до 40% акваторий).  

Особенностью водного режима рек и озер является обильное подземное питание за счет 
разгрузки подземных вод в крупных родниках и их системах. Уровенный режим рек в 
бассейне р. Ижора значительно искажен за счет антропогенного воздействия (дамб, каналов, 
шлюзов, прудов, искусственных озер). Отмечается воздействие в виде значительного 
водоотбора из реки и подземных водоносных горизонтов, имеющих гидравлическую связь с 
поверхностными водами, для хозяйственно-питьевых и промышленных нужд, а также из-за 
сброса в р. Ижора большого объема сточных вод г. Гатчины и других населенных пунктов, 
расположенных на ее берегах.  

Стоковый режим. Регулирующее влияние карста сказывается и на внутригодовом 
распределении стока. Доля весеннего половодья составляет 30-40% от годового стока (при 
50-60% для некарстовых рек). Наименьшие среднемесячные значения стока наблюдаются в 
марте, наибольшие в мае. Средний годовой модуль стока рек рассматриваемой территории 
― около 16,0 л/с кв.км., минимальный 30-ти суточный зимний ― 9,6 л/с кв.км.. 
Минимальный 30-ти суточный сток колеблется от 0,8 (р. Ижора ниже впадения р. Теплая) до 
0,15-0,3 куб.м/с (реки Парица и Теплая в приустьевых участках). 

Ледовый режим. Первые ледовые образования появляются в первой-второй декадах 
ноября. Осенний ледоход в среднем длится 5-10 дней. Реки замерзают в конце ноября ― 
начале декабря. Продолжительность ледостава колеблется от 88 до 158 суток. После 
образования ледостава происходит интенсивное нарастание льда, которое затем замедляется. 
Наибольшая толщина льда отмечается в марте. Характерной особенностью рек является то, 
что в истоках они не замерзают даже в самые суровые зимы: питающие реки родники имеют 
постоянную температуру 4-6 °С, поэтому ледостав на них неустойчивый. Вскрытие рек 
начинается в первых числах апреля и в среднем длится 20 дней. Продолжительность 
весеннего ледохода 3-8 дней. Заторы образуются редко. 

По химическому составу поверхностные воды относятся к гидрокарбонатно-кальциево-
магниевой формации. В период зимней межени в воде рек отмечается повышенное 
содержание нитратов 0,75-5,0 мг/л. По величине жесткости воды относятся к умеренно-
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жестким: величина общей жесткости составляет в период летней и зимней межени 6,9-3,65 
мг-экв/л, наименьшая величина жесткости (1 мг-экв/л) отмечается в весеннее половодье. 
Цветность вод очень мала ― от 3 до 20°, возрастая в период весеннего половодья до 24-48°.  

Гидрогеологические условия на рассматриваемой территории в большинстве случаев 
характеризуются наличием нескольких водоносных горизонтов. 

Первый водоносный горизонт приурочен к болотным и техногенным образованиям и 
озерно-ледниковым отложениям. Водовмещающими грунтами являются торф, насыпные 
грунты и пески пылеватые. Уровень грунтовых вод фиксируется вблизи дневной 
поверхности. Воды чаще всего безнапорные. Мощность водоносного горизонта составляет 
первые метры. 

Второй водоносный горизонт приурочен к флювиогляциальным отложениям и 
встречается на глубине 2-5 м в песках различной крупности, галечниках и гравийных 
грунтах. Воды напорные, величина напора в среднем составляет от двух до четырёх метров 
(микрорайон Промзона №1)  

Третий водоносный горизонт приурочен к среднедевонским песчаникам, залегающим в 
виде прослоев среди глин. Воды напорные локального распространения. Величина напора от 
3 до 7 м. 

Четвертый водоносный горизонт приурочен к известнякам сильно трещиноватым 
(возможно ордовикского возраста). В пределах площадки промзоны №1 горизонт вскрыт на 
глубине 18-19 м. Воды трещинно - пластовые, напорные, величина напора 18-20 м.  

Годовая амплитуда колебания уровня грунтовых вод равна 2 м. Грунты и грунтовые 
воды могут проявлять слабую агрессивность по отношению к бетону нормальной плотности, 
но высокую активность в отношении стальных и свинцовых конструкций. 

По данным ПГО «Севзапгеология» и в соответствии со «Схемой условий 
водоснабжения Ленинградской области» территория Гатчинского муниципального района 
является обеспеченной пресными подземными водами за счет горизонтов песчаников и 
мергелей девонской систем, известняков ордовика и кембрия. Подземные воды указанных 
горизонтов пресные, преимущественно гидрокарбонатные, смешанного катионного состава.  

Бактериологическое состояние не защищенных или недостаточно защищенных 
горизонтов подземных вод неблагополучное. Наиболее используемый ордовикский 
водоносный горизонт слабо защищен от поверхностного загрязнения. На отдельных участках 
мощность перекрывающих его пород составляет от 0,5 до 8 м, в отдельных случаях 
перекрывающие породы отсутствуют совсем. Необходим контроль состава вод и источников 
загрязнения. 

 
Выводы 

 Водообеспеченность города поверхностным стоком низкая (сток внутригородских 
водотоков не превышает 0,3 м куб/с). 

 Водный режим рек и озер на рассматриваемой территории характеризуется естественной 
зарегулированностью стока за счет высокой доли в питании подземных вод. С 
преобладанием в питании рек и озер подземных вод связана и особенность ледового 
режима ― частое отсутствие постоянного ледового покрова на озерах и реках 
Колпанская и Теплая. 

 Гидросистема парков находится в настоящее время в запущенном состоянии: озера и 
реки обмелели, заилены, заросли водной растительностью, берега заболочены. 
Необходимы мероприятия по расчистке русел от ила, растительности, мусора; 
берегоукрепление (отсыпка песка, одерновка), дноуглубительные работы. 

 На качество воды рек и озер в настоящее время существенно влияет хозяйственная 
деятельность на водосборах (вырубка лесов, распашка земель, застройка прибрежных 
территорий, сброс недостаточно очищенных и неочищенных сточных и ливневых вод и 
т.д.), что существенно влияет на химический состав поверхностных вод. В воде 
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отмечаются повышенные концентрации биогенных и органических веществ, 
нефтепродуктов, ионов тяжелых металлов, патогенная микрофлора и т.д. 

 Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием нескольких 
гидравлически связанных водоносных горизонтов. Преобладающим источником питания 
водоносных горизонтов являются атмосферные осадки, на отдельных участках возможна 
подпитка горизонтов за счет подземных вод.  

 
 
2.3.3. Геолого-геоморфолическая характеристика территории и инженерно-

геологические условия  
Рассматриваемая территория МО «Город Гатчина» расположена на юго-востоке 

Ижорской возвышенности Ордовикского плато и в геоморфологическом отношении 
представляет собой равнину с общим уклоном в северном направлении. Абсолютные 
отметки ― от 75 до 96 м, преобладающие высоты ― 80-85 м. Возвышенные участки (более 
96 м) располагаются в южной и юго-западной части города, самые низкие места ― на 
территории парка Зверинец и Орловой рощи (~ 75 м). В центральной части к низине 
приурочена цепь озер. 

Рельеф города формировался под воздействием эрозионно-тектонических процессов и 
деятельности ледника. 

Вся территория городского поселения разделена на линейные повышенные и 
пониженные зоны. Пониженные зоны, вероятно, соответствуют зонам тектонических 
нарушений. Зоны обводнены. К низинам тяготеют парки. Основная часть застройки 
располагается на возвышенностях. Таким образом, территория поселения естественно 
разделена между застройкой (возвышенные зоны) и зелеными насаждениями (пониженные 
зоны).  

В геологическом строении территории городского поселения принимают участие 
современные отложения, представленные техногенными и биогенными образованиями, а 
также четвертичные, девонские и ордовикские отложения. 

На территории МО «Город Гатчина» на глубине 50-100 м от поверхности 
располагаются диктионемовые сланцы. Углеродсодержащие диктионемовые сланцы 
паккерортского горизонта ордовика характеризуются повышенным содержанием тяжелых 
металлов и урана. Когда перекрывающие их отложения разбиты зонами повышенной 
трещиноватости, на поверхности могут возникать радоновые аномалии. На территории 
городского поселения проведены радиометрические исследования и геоэкологическое 
районирование (Региональный Геоэкологический центр, 1993 г.). В результате исследований 
выявлено наличие слабых аномалий радона. В целом радиометрическая обстановка в городе 
складывается на основе природных и техногенных факторов . 

Согласно существующим тектоническим схемам МО «Город Гатчина» располагается в 
узле пересечения протяженных разнонаправленных зон разломов. Наиболее крупной 
тектонической структурой, в значительной степени предопределяющей конфигурацию 
предчетвертичных геологических границ является региональный Гатчинский разлом северо-
восточного простирания. Он маркируется цепочкой куполовидных поднятий. Менее 
крупными разломами являются нарушения северо-западного и близмеридионального 
направлений, пересекающие центральную часть города. Отдельные тектонические 
нарушения находят выражение в рельефе, трассируются озерами. Зоны разломов обводнены. 

Инженерно-геологические исследования территории города в разные годы 
выполнялись разными организациями. В связи с этим существуют некоторые разночтения в 
возрастных и генетических характеристиках горизонтов. Ниже приводится сводная 
характеристика пород разреза. В качестве опорных, использованы данные по глубоким 
скважинам, пройденным при изысканиях под промышленные объекты.  

Техногенные образования представлены насыпными грунтами: песком, строительным 
мусором, перемешанным с битым кирпичом, щебнем, суглинком. Чаще всего грунты 
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гумусированные, неоднородные по составу и сложению и обладают неравномерной 
плотностью, вследствие чего они не могут быть использованы при застройке. Мощность 
насыпных грунтов существенно варьируется по территории города и составляет в среднем 
0,7-1,5 м. 

Биогенные образования представлены почвенно - растительным слоем мощностью 
около 0,3 м. На заболоченных участках развит торф черный или бурый. слаборазложившийся 
влажный водонасыщенный, содержащий остатки растений. В отдельных случаях мощность 
торфа достигает 3 м и более (северная часть города.). По своим физическим характеристикам 
биогенные отложения не могут быть использованы в качестве оснований под застройку. 

Верхнечетвертичные отложения подразделяются на озерно - ледниковые, ледниковые, 
флювиогляциальные и элювиальные. Ледниковые и озерно - ледниковые отложения 
представлены практически на всей территории. Флювиогляциальные и элювиальные 
отложения распространены локально. 

 В материалах инженерно - геологических изысканий генетические различия не всегда 
прослеживаются. Более существенную роль играют физические свойства пород.  

 Отложения представлены несколькими литологическими разностями, такими как: 
 суглинки пылеватые или песчанистые полутвердые, участками тугопластичные с линзами 
и гнездами песка, гравием и галькой; 
 супеси серые и зеленовато - серые слоистые, местами с растительными остатками, 
прослойками песка и единичным гравием; 
 супеси пластичные, иногда - текучие, коричневые и серые с включениями гравия, гальки, 
щебня до 20-40% и валунов до 20%, с гнездами песка, насыщенного водой; 
 пески от пылеватых до гравелистых, серые с прослоями супеси, насыщенные водой;  
 гравийные, галечниковые, щебенистые грунты. 

 В разрезе чаще всего наблюдается сочетание двух - трех горизонтов. Средняя 
мощность рыхлых четвертичных отложений составляет 4-6 м. 

 При оценке характера разреза необходимо учитывать что: 
  пластичные суглинки в отдельных случаях могут играть роль водоупора, создавая условия 
для подтопления территории;  
 некоторые разновидности суглинков и супесей являются сильнопучинистыми; 
 ниже уровня грунтовых вод пески пылеватые обладают плывунными свойствами. 

Девонские отложения также могут быть представлены несколькими литологическими 
разностями. Это могут быть: 
 пески пылеватые красно-коричневого цвета с прослоями песчаника малопрочного 
слабосцементированного; 
 песчаники слабые зеленовато- серые с прослоями глины тонкозернистые водоносные. При 
разработке песчаников в открытом котловане они быстро теряют цементационные связи и 
превращаются в пески;  
 песчаники крепкие мелкозернистые плитчатые трещиноватые с прослоями глин и 
известняков; 
 глины твердые, пестроцветные, красные с прослойками песчаника, алевролита и аргиллита 
иногда с выключениями гравия и гальки; 
 аргиллиты серые твердые, плитчатые встречены маломощными прослоями среди глин; 
 алевролиты серые крепкие трещиноватые с прослоями глин и известняков. встречены по 
всей толще среднедевонских отложений; 
 известняки доломитизированные сильновыветрелые низкой прочности; 
 известняки серые крепкие сильнотрещиноватые с прослоями глин местами водоносные. (В 
отдельных случаях возраст известняков относится к ордовику). 

В разрезе красно-коричневые пески иногда с прослоями песчаников и глин сменяются 
глинами и затем известняками, прочность которых возрастает с глубиной. По простиранию 
литология девонских отложений также меняется. В центральной части города девонский 
отложения чаще всего представлены песками мелкими или пылеватыми. В северной части 
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отложения девона представлены глинами. Здесь отмечается заболачивание, возможно 
обусловленное водоупорной ролью горизонта девонских глин. 

На востоке территории породы девона дислоцированы (в разрезах по микрорайону 
Промзона №1 наблюдаются сложные контакты литологических разностей), что может 
осложнять циркуляцию подземных вод, вызывая локальное подтопление. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в районе г. Гатчины принимается в 
соответствии со СНиП 2.02.01-83 п.2.27 и равна:  
 для насыпных грунтов 1,7 м 
 для суглинков- 1,3 м 
 для супесей-1,5 м 

К неблагоприятным природным процессам, проявленным на территории городского 
поселения, относятся подтопление, заболачивание, пучение грунтов, на небольших участках 
проявлены склоновые процессы. Кроме того, известковые отложения ордовика подвержены 
развитию карстовых процессов, но поверхностных проявлений карста на территории 
практически не наблюдается. Вместе с тем, карстовые процессы в коренных породах могут 
оказывать существенное влияние на динамику подземных вод.  

Заболачивание проявлено в низинах рельефа, чаще всего вблизи водоемов. В пределах 
старой застройки большая часть заболоченных территорий занята парками. На вновь 
осваиваемых окраинах частично заболоченные участки включаются в зону застройки и 
требуют специальной инженерной подготовки территории.  

 Подтопление возникает чаще всего в локальных понижениях и ложбинах пологого 
рельефа за счет наличия в разрезе нескольких водоносных и водоупорных горизонтов. 
Горизонты гидравлически связаны. В конкретной ситуации подтопления территории могут 
принимать участия как поверхностные, так и подземные воды.  

Подтопление поверхностными водами чаще всего носит сезонный характер. Воды 
безнапорные. В процессе застройки для борьбы с поверхностным подтоплением успешно 
использовались мелиоративные пруды, канавы и повышение уровня путем отсыпки.  

Подтопление за счет подземных вод осложняет инженерную подготовку территории. 
По данным инженерный изысканий в большинстве случаев воды девонских отложений не 
обладают значительным напором или возникновение напора носит сезонный характер.  

Насыпные грунты, торф и суглинки в зоне промерзания проявляют пучинистые 
свойства. В связи с этим расчетную глубину заложения фундаментов необходимо принимать 
с учетом глубины промерзания грунтов. 

 
Инженерно-строительная оценка. Минерально-сырьевые ресурсы  

Общая инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей 
природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры 
водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических 
процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании 
выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории по 
инженерно-строительным условиям. 

На территории поселения выделяются: 
Территории благоприятные для градостроительного освоения: 

 Вершины пологих возвышенностей с абсолютными отметками 87,5 м и выше, сложенные 
устойчивыми грунтами - валунными и безвалунными суглинками супесями, глинами, реже 
слабо-щебнистыми песками. Уровень залегания грунтовых вод не менее 1,5 м от 
поверхности земли.  
 Пологонаклонные дренированные равнины, сложенные устойчивыми грунтами. (склоны 
пологих возвышенностей) с абсолютными отметками 78,5 - 87,5 м. 

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения: 
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 Ложбины рельефа, переувлажненные равнины, с близким залеганием грунтовых вод. 
Грунты оснований представлены валунными и безвалунными песками, супесями, глинами и 
суглинками. Местами развитие процессов заболачивания. 

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения: 
 Болота с мощностью торфа более 0,5 м и заболоченные участки. 

Минерально-сырьевые ресурсы  

В границах городского поселения имеются 2 месторождения полезных ископаемых: 
гажи «Колпанское» и озерное месторождение сапропеля «Колпанское». 

Забалансовые запасы гажи по месторождению «Колпанское» сняты с государственного 
баланса в 1953 году в количестве 2732 тыс. тонн. В настоящее время территориальным 
балансом не учитываются.  

Запасы сапропеля по озерному месторождению сапропеля утверждены по результатам 
поисково-оценочных работ 1991 г. и учитываются территориальным балансом торфа по 
категории С2 в количестве 389 тыс. тонн. 

На озерное месторождение «Колпанское» получено право пользования недрами. В 
настоящее время месторождение подготавливается к освоению.  

В таблице 2.3.2 представлены характеристики данных месторождений. 
Таблица 2.3.2. 

Характеристика полезных ископаемых, расположенных в границах муниципального 
образования «город Гатчина» 

Вид объекта 
Наименование 

объекта 

Наименование 
полезных 

ископаемых 
Площадь Местоположение Запасы 

Месторождение Колпанское гажа 87 га 300 м к Ю от жд.ст. 
Гатчина-Товарная, 
между д.д. Химози, 
Б. и М. Колпаны. 

Забалансов
ые – 2732 
тыс. тонн 

Озерное 
месторождение 
сапропеля 

Озеро 
Колпанское 

гажа, сапропель 31,8 га 2,3 км к ЮЗ от 
ж.д.ст. Гатчина-
Варшавская 

А - 132 тыс. 
тонн 

  
Выводы 

 В геологическом строении территории принимают участие современные отложения, 
представленные техногенными и биогенными образованиями, четвертичные, девонские и 
ордовикские отложения. 
 На территории городского поселения в качестве естественного основания для зданий и 
сооружений могут быть использованы ледниковые супеси и флювиогляциальные пески, 
гравийные и галечниковые щебенистые грунты, подстилаемые девонскими и ордовикскими 
отложениями. Для сооружений с заложением фундамента более 10 м в качестве 
естественного основания могут служить среднедевонские глины, алевролиты, аргиллиты, 
песчаники, известняки. 
 Насыпные грунты и торф основанием фундаментов зданий и сооружений служить не 
могут.  
 Инженерно - геологические условия на территории города существенно различаются по 
благоприятности для застройки. Наиболее благоприятны высоко расположенные участки 
(пологие водоразделы и склоны) вне ложбин рельефа, с отсутствием в разрезе пучинистых 
грунтов и водоносных горизонтов на глубине менее 2 м. В пределах ложбин рельефа 
возможно сезонное подтопление.  

 
При написании раздела «Природные условия и ресурсы» использованы материалы 

Генерального плана муниципального образования «Город Гатчина» (ООО «Институт 
«Ленгипрогор», 2009 г.) с учетом следующих документов: 
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 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях. выполненных на 
площадке проектируемого строительства здания бизнес-центра в г. Гатчина по ул. 
Чехова д. 23 Ленгражданпроект, 2006 г. 

 Заключение об инженерно-геологических условиях площадки проектирования 
(коммунально-складская зона «Торфяное-Пригородный») квартал 3, выполненных 
ПК «Универсал» в 2007 г. 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный для 
разработки рабочего проекта строительства газопроводов в местах пересечения 
через железнодорожные пути на участках ж.д. Гатчина – Фрезерный и Войсковицы 
– Гатчина в Гатчинском районе Ленинградской области. ООО «Изыскатель», 2007г. 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных на 
площадке проектируемого торгового комплекса по адресу г. Гатчина ул. Генерала 
Кныша 8а, «Ленгражданпроект», 2006 г. 

 Материалы изысканий «Промзона №2». Проектирование предприятия по 
производству упаковочной пленки. ООО «Центральный проектный институт», 
2006 г. 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных на 
площадке проектируемого строительства двух 10 –этажных жилых домов по адресу 
г. Гатчина, Западный район, квартал № 4 ул. Красных Военлетов, жилые дома 21 и 
22.» Ленгражданпроект», 2006 г. 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных на 
площадке проектируемого строительства жилого дома по адресу г. Гатчина 
Западный район, ГСН-1, корпус 1, жилой дом №14 по ул. Генерала Кныша. 
«Ленгражданпроект», 2006 г. 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных для 
проектирования строительства торгового комплекса по адресу г. Гатчина, Северная 
въездная зона, между Ленинградским и Красносельским шоссе. ЗАО «ЛенТИСИЗ», 
2005 г. 

 Технический отчет о дополнительных инженерно-геологических изысканиях, 
выполненных на площадке жилого дома № 24 по ул. Чехова корпусов А, Б, В. 
«Ленгражданпроект», 2005 г. 

 Технический отчет о комплексных инженерно-строительных изысканиях 
выполненных для проектирования торгового центра по адресу г. Гатчина пр.25-го 
Октября, квартал 1, на въезде. ПК «Универсал», 2005 г. 

 Отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства мотеля и 
комплекса зданий придорожного сервиса по адресу г. Гатчина, Северная въездная 
зона между Пушкинским и Ленинградским шоссе. ПК «Универсал», 2005 г. 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных на 
площадке проектируемого жилого дома с обследованием фундаментов и грунтов 
основания в зоне примыкания к существующему зданию. Г. Гатчина жилой дом № 
41 по Рощинской ул. на въезде в город. 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных на 
площадке проектируемого жилого дома с обследованием фундаментов и грунтов 
основания в зоне примыкания к существующему зданию по адресу г. Гатчина ул. 
Красных Военлетов между домами 7 и 9 (бывший аэродром.) «Ленгражданпроект», 
2005 г. 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке 
реконструкции с расширением административного здания «СтомаМедСервис» по 
адресу г. Гатчина пр. 25-го Октября д.16. «Энергоизыскания», 2005 г. 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке 
строительства жилых домов по адресу г. Гатчина ул. Чкалова д 16, 16а и 18а. 
«Энергоизыскания», 2005 г. 
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 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных на 
площадке строительства проектируемого жилого дома по адресу г. Гатчина 
микрорайон «Р» ул. Рощинская дом 18. Ленгражданпроект, 2004 г. 

 Заключение об инженерно-геологических изысканиях, выполненных для разработки 
проекта строительства гостиничного комплекса в г. Гатчине по адресу пр. 25-го 
Октября д.3. ЗАО ЛенТИСИЗ, 2004 г. 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных на 
площадке проектируемого строительства жилого дома по адресу г. Гатчина ул. 
Карла Маркса д. 47А. « Ленгражданпроект», 2004 г. 

 Технический отчет о комплексных инженерно-геологических изысканиях, 
выполненных на площадке проектируемого строительства административного 
здания ОВО по ул. М.Горького д.7, 2003 г. 

 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на площадке фабрики 
по производству шоколадной массы в г. Гатчина ООО «Мастер-Констракшн», 
2005 г. 

 
2.4. Современное использование территории. Земельный фонд 

 
2.4.1. Современное использование территории 

Планировочные районы 
МО «Город Гатчина» разделено на 2 крупные части – Центральный и Западный район. 

В свою очередь эти части делятся на планировочные районы (микрорайоны). 
Данные планировочные районы выделяются вдоль основных элементов улично-

дорожной сети города. Центральный район состоит из: 
 - жилой микрорайон Центр (ограниченный пр.25-го Октября, ул.Чехова, Рощинской 

ул., ул.Чкалова); 
 - жилой микрорайон Хохлово поле (ограниченный проспектом 25-го Октября, ул. 

Крупской, Рощинской ул., Хохловой ул.); 
 - жилой микрорайон Въезд (ограничен Рощинской ул., ул. Чехова, границей Орловой 

Рощи, северо-восточной границей МО «Город Гатчина); 
- жилой микрорайон Загвоздка (ограниченный железнодорожной магистралью 

Восточного направления Санкт-Петербург – Псков, границей микрорайона Промзона 1, 
южно-восточной границей города); 

- жилой микрорайон Химози (включающий рекреационную зону озера Колпанское, и 
ограниченный Киевской ул., границей Приоратского парка, и железнодорожной 
магистралью Тосно – Ивангород); 

- жилой микрорайон Мариенбург (ограниченный границей микрорайона Промзона 2 
(ул.120-й Гатчинской Дивизии), границей парка Зверинец, рекой Колпанская, северо-
западной границей МО «Город Гатчина»); 

- микрорайон Промзона 1 (ограниченной железнодорожной магистралью Санкт-
Петербург – Псков, ул. Металлистов, восточной границей МО «Город Гатчина»); 

- учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский институт ядерной 
физики им. Б.П. Константинова (далее ПИЯФ) (ограниченный северной границей МО 
«Город Гатчина», границей рекреационной зоны Орлова Роща, границей парка Зверинец); 

- рекреационный микрорайон Орлова роща (ограничен – восточной границей парка 
Зверинец, границей Санкт-Петербургского института ядерной физики, восточной границей 
МО «Город Гатчина», южной границей микрорайона Въезд); 

- район паркового комплекса в границах федерального памятника состоящего из парков 
Дворцовый, Зверинец, Приоратский. 

 Западный район состоит из: 
- жилой микрорайон Аэродром (ограниченный границей парового комплекса, Киевской 

ул., юго-западной границей города, Западной ул.) 
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- микрорайон Промзона 2 (ограниченный ул.120-й Гатчинской Дивизии, восточной 
границей МО «Город Гатчина»). 

 
Планировочный каркас 
Основное ядро города состоит из Центральной парковой композиции, включающей 

государственный музейный заповедник «Гатчина», заповедник «Орловская Роща», комплекс 
Приоратского дворца с парком и другие значительные по площади парковые территории, 
примыкающих к ним Западного и Центрального районов. Микрорайоны Центр, Аэродром, 
Мариенбург, Хохлово поле, Химози имеют выход к парковым территориям. 

К основным осям планировочного каркаса относится проспект 25-го Октября. Эта 
магистральная улица Центрального района в направлении север-юг разделяет микрорайон 
Центр и микрорайон Хохлово поле, имеет соединение с автомобильными дорогами в 
направлении г. Санкт-Петербург, г. Красное село, г. Пушкин. Киевская улица является 
продолжением основной планировочной оси Центрального района города и разделяет в 
Западном районе микрорайоны Аэродром и Химози, имеет продолжение (Двинское шоссе) с 
выходом на автомобильный обход города - автомобильную дорогу «Р-23» в направлении г. 
Псков. 

Дополняет планировочный каркас транспортная ось в широтном направлении - 
Красноармейский проспект, который, проходя вдоль ансамбля центрального дворца и других 
важных исторических сооружений, соединяется с основными планировочными осями 
меридионального направления на «Площади Коннетабля». Красноармейский проспект 
расположен в Западном районе и дает выход из города в сторону пос. Пудость, д. Кипень, 
пос. Ропша.  

Другими важными планировочными осями являются железнодорожные пути. 
Железнодорожные оси в направлении север-юг и запад-восток относятся к ведению 
Октябрьской железной дороги. Железнодорожная магистраль север-юг отделяет 
историческую, жилую и общественно-деловую части Центрального района города от 
промышленной части и основных территорий садоводческих и дачных хозяйств. По ней 
осуществляется пассажирское сообщение Гатчины с Варшавским вокзалом Санкт-
Петербурга. Железнодорожная магистраль запад-восток разделяет жилую часть, в том числе 
новых формирующихся жилых микрорайон и исторической, рекреационно-общественной. 
По ней осуществляется пассажирское сообщение Гатчины с Балтийским вокзалом Санкт-
Петербурга. 
 

Промышленные и коммунально-складские территории 
В состав муниципального образования входят следующие промышленные, 

коммунально-складские и научно-образовательные территории: 
1. Промышленная зона №1 (микрорайон «Промзона 1») – расположена за 
железнодорожными путями Варшавского направления Октябрьской железной дороги, 
обеспечена железнодорожными вводами и всеми видами инженерного обеспечения. 
Группа промышленных территорий ограничена со всех сторон в развитии и 
территориальных резервов для размещения значительных предприятий не имеет; 
2. Промышленная зона №2 (микрорайон «Промзона 2») – расположена южнее 
микрорайона Мариенбург, имеет все виды инженерного обеспечения, но не имеет 
железнодорожной привязки и территориальных резервов. Размещение группы 
промышленных территорий в районе Мариенбурга было заложено в генеральном плане 
1964г. В 1965г. институтом ПИ-1 была разработана Схема генерального плана 
промышленной зоны №2 г. Гатчины. Но только в 1997г. при разграничении территорий 
между городом и районом промзона №2 была включена в границы города. 
3.  Учреждения Российской академии наук Санкт-Петербургский институт ядерной 
физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ) ― размещается в северной части городского 
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поселения, на территории Орловой рощи. Имеет два ядерных реактора для 
исследовательских целей, автономную инженерную инфраструктуру. 
 
Жилые зоны 
Интенсивное жилое строительство велось после Великой Отечественной войны в 

основном в следующих микрорайонах города: Центр, Хохлово поле, Въезд и Аэродром. 
В исторической части городского поселения застройка велась без учета сложившейся 

исторической типологии строительства, но в рамках существующего улично-дорожного 
каркаса. Тем самым была сохранена историческая городская структура, но масштаб и 
характер застройки был утерян при застройке этих микрорайонов. Сейчас происходит 
реконструкция застройки микрорайона Центр – домами без надлежащего исторического 
ракурса, вследствие отсутствия утвержденного проекта зон охраны исторического 
поселения. Для создания благоприятной жилой среды происходит реконструкция 
промышленных объектов по проспекту 25-го Октября под общественно-деловую функцию. 

Микрорайон Хохлово поле застроен преимущественного 5-ти этажными жилыми 
домами, и по качеству городской среды уступает центру города, несмотря на то, что 
примыкает к главной улице. Здесь располагаются жилые дома и объекты социального 
обслуживания Санкт-Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) РАН. Важно 
отметить наличие большого спортивного комплекса в микрорайоне Хохлово поле. 

Микрорайон Въезд, также как Аэродром, на стадии формирования, в основном 
застраивался жилыми и общественными многоэтажными постройками. В этом микрорайоне 
находится пересечение 3 основных автомобильных дорог, и важные элементы инженерной 
инфраструктуры (таких как водозабор). Рядом с жилой средой стихийно размещаются 
объекты, обслуживающих автотранспорт.  

Микрорайон Мариенбург относится в основном к сельскому типу индивидуальной 
жилой застройки с кварталом малоэтажной и среднеэтажной жилых застроек в его центре 
соединяется с городом проспектом Красноармейским и отделен рекой Колпанской, граничит 
на юге с промышленной зоной «Промзона 2». 

Микрорайон Химози, Звездочка, деревня Большая Звездочка также можно отнести к 
сельскому типу индивидуальной жилой застройки с включениями домов малоэтажной 
застройки отделены отводом железнодорожных путей, все приграничные с соседними 
сельским поселениями.. 

Основным местом развития современного жилого строительства является микрорайон 
Аэродром. Следует отметить, что роль микрорайона Аэродром (запроектированного и 
начавшегося застраиваться в 60-е годы) двойственна. С одной стороны, это должен был быть 
совершенно новый район города – построенный по перенятым принципам модернизма, с 
новыми правилами выстраивания пространства и функционального зонирования. 
Предпосылками для создания такого района послужил большой демографический рост 
населения (как естественный, так и миграционный). С другой, то что на микрорайон 
наложена большая репрезентативная функция «жилого района исторического поселения 
города Гатчина», потребителем которой с одной стороны должны были жители района, а с 
другой – гости Санкт-Петербург. Из-за удаленного месторасположения – район оказался 
отрезан от всех исторически сложившихся важных структурных элементов, таких как 
административный, общественно-деловой, рекреационный центры, а также от основной 
промышленной зоны. Таким образом, территория микрорайона сегодня эксплуатируется 
преимущественно только его жителями. 

Именно микрорайон Аэродром является перспективным районом для нового 
жилищного строительства (в соответствии с последней градостроительной документацией – 
генеральным планом 1987-го года и концепцией 2004-го года). 

Микрорайон Мариенбург относится в основном к сельскому типу индивидуальной 
жилой застройки с кварталом малоэтажной и среднеэтажной жилых застроек в его центре 
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соединяется с городом проспектом Красноармейским и отделен рекой Колпанской, граничит 
на юге с промышленной зоной «Промзона 2». 

Современная планировочная структура МО «Город Гатчина» отображена на «Карте 
использования территории муниципального образования». 

 
2.4.2. Система зеленых насаждений 

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений 
благоустройства территории является озеленение. 

Система озелененных территорий города – это взаимоувязанное, равномерное 
размещение городских озелененных территорий, определяемое архитектурно-планировочной 
организацией города и планом его дальнейшего развития, предусматривающее связь с 
загородными насаждениями (ГОСТ 28329-89 «Озеленение. Термины и определения»). 

Внутригородская система озеленения включает в себя озелененные территории общего 
и ограниченного пользования, а также озелененные территории специального назначения. 

Главной единицей озеленения городского поселения является дворцово-парковый 
Гатчинский ансамбль, расположенный в центральной части города, и делящий его на два 
планировочных района. Основная часть зеленых насаждений общего пользования 
сосредоточена в Центральном планировочном районе, причем большая их часть 
расположена в микрорайоне Центр. В Западном планировочном районе, а также в 
периферийных микрорайонах Центрального планировочного района зеленые насаждения 
представлены несколькими единицами небольшой площади.  

Дворцово-парковый Гатчинский ансамбль включает следующие парки: 
  Дворцовый (по паспорту объекта культурного наследия, утвержденному 
Министерством культуры СССР 11 ноября 1981 г., и распоряжению Совета Министров 
- Правительства Российской Федерации № 2118-р от 22.11.1993, площадь парка 
составляет 146,9 га, по обмеру схемы – 155,17 га),  
 Зверинец (407,7 га),  
 Приоратский (167 га),  
 часть парка Орлова Роща (195,12 га в границах МО «Город Гатчина», общая площадь 
парка – 463 га) - практически полностью располагается в санитарно-защитной зоне 
Санкт-Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ) 
Дворцовый парк, парк «Зверинец», Приоратский парк ― объекты культурного 

наследия федерального значения (согласно Постановлению СМ РСФСР от 30.08.1960г. № 
1327), парк Орлова Роща – выявленный объект культурного наследия (согласно акту 
постановки на учет № 86/д от 28.07.2009) имеют общие границы и связаны между собой в 
единое целое историческим происхождением, водной системой, композиционным замыслом. 
Парковый комплекс возник на базе лесов естественного происхождения и создавался в 
течение двух столетий как «природное» дополнение к царской резиденции ― Гатчинскому 
Дворцу. 

По лесорастительному районированию территория паркового комплекса относится к 
лесной зоне, подзоне южной тайги, округу северо-западных европейских хвойных лесов. 
Основными лесообразующими породами являются ель (38 %), береза (27 %), сосна (21 %), 
осина (10 %), ольха черная и серая (4 %), которые дополнены примесью широколиственных 
пород ― дуба, клена, липы и вяза. Травяной покров: валериана, белый и желтый донник, 
тимьян, цикорий, ромашка и др. 

Общая площадь озелененных территорий общего пользования без учета центральной 
парковой зоны составляет порядка 14 га, или около 1,5 кв. м на одного человека, что гораздо 
меньше нормативной обеспеченности озелененными территориями общего пользования – не 
менее 10 кв. м. на человека (по СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–
89*), а также ниже норматива 7 кв. м на человека, установленного Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. 
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Площадь центральной дворцово-парковой зоны составляет порядка 670 га, что во 
многом покрывает недостаток обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования. 

Однако на сегодняшний день зеленые насаждения городского поселения не составляют 
единой системы. Помимо центральной парковой зоны, озелененные территории общего 
пользования распределены по городу неравномерно и занимают небольшие площади. Кроме 
того, часть из них нуждается в реконструкции и благоустройстве, в том числе Приоратский 
парк не благоустроен должным образом и, по сути, представляет собой лесопарковую 
территорию. 

В таблице 2.4.2 представлен перечень основных парков, скверов и бульваров по 
планировочным районам города. 

 
Таблица 2.4.2. 

Перечень основных парков, скверов, бульваров городского поселения 
№ Наименование 

Центральный планировочный район 
 Микрорайон Центр 

1 Сквер у Гатчинского Дома культуры (место установки памятника-стелы )  
2 Сквер у здания Администрации (Городской сад) 
3 Сквер и площадь у Варшавского вокзала 
4 Сквер за зданием Администрации (Госпитальный сад) 
5 Сквер Юность 
6 Сквер у Покровского собора 
7 Сквер у Лавки художника 
8 Сквер на пересечении ул. Хохлова и ул. Крупской (у Березовых ворот) 
9 Театральный сквер 
 Периферийные микрорайоны Центрального планировочного района 

10 Бульвар К. Подрядчикова - Хохлово поле 
11 Угловой буферный сквер ул. К. Подрядчикова – Хохлова 
12 Сквер у магазина Магнит (ул. Хохлова) 
13 Бульвар Рощинский 

Западный планировочный район 
14 Площадь Богданова 
15 Сквер у стадиона Балтийский 

 
К озелененным территориям ограниченного пользования относятся зеленые 

насаждения у административных зданий, школ, детских садов, а также сады на участках 
индивидуальных жилых домов.  

Озелененные территории специального назначения представлены посадками вдоль 
автомобильных и железных дорог, кладбищами, озеленением санитарно-защитных зон. 

Кроме того, на территории городского поселения расположены земли лесного фонда, в 
частности кварталы Таицкого и Минского участковых лесничеств Гатчинского лесничества 
Ленинградской области. 

Все леса, расположенные на территории городского поселения по целевому 
назначению относятся к защитным (защитные полосы лесов, расположенные вдоль дорог, 
противоэрозионные леса, а также леса, расположенные в первом и втором поясах зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения). 
Защитные леса предназначены для выполнения защитных и санитарно-оздоровительных 
функций. Основной целью ведения хозяйства в лесах этой категории является формирование 
высокопродуктивных насаждений, способствующих оздоровлению воздушного бассейна, 
улучшению санитарно-гигиенических условий местности, сохранению природных 
ландшафтов.  

В настоящее время лесные территории подвергаются мощной рекреационной нагрузке 
и охранный режим практически не соблюдается. 
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Особо охраняемые природные территории в границах муниципального образования 
«Город Гатчина» отсутствуют.  

 
Выводы 

 Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования 
составляет около 1,5 кв. м на одного человека, что гораздо ниже нормативных 
показателей, но площадь центральной дворцово-парковой зоны во многом покрывает 
недостаток обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования. 

 На сегодняшний день зеленые насаждения городского поселения не образуют 
целостной системы озеленения. Помимо центральной парковой зоны, озелененные 
территории общего пользования распределены по городу неравномерно и занимают 
небольшие площади. Периферийные жилые микрорайоны практически не обеспечены 
зелеными насаждениями общего пользования.  
 Часть зеленых насаждений нуждается в реконструкции и благоустройстве. 
 Необходима разработка и реализация Комплексной программы восстановления и 
экологической реабилитации водно-паркового комплекса. 
 Требуется восстановление ландшафта паркового комплекса (рубки улучшения 
породного состава и декоративных качеств), дорожно-тропиночной сети (в 
соответствии с исторической планировкой) и мостов, устройство газонов 
 

2.4.3. Земельный фонд 
В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 22 декабря 2004 (ред. 

от 27 июня 2013) № 115-оз «Об установлении границ и наделении статусом городского 
поселения муниципального образования город Гатчина в Гатчинском муниципальном 
районе» (далее по тексту раздела - Областной закон Ленинградской области № 115-оз) 
муниципальное образование «Город Гатчина» является городским поселением. 

В состав городского поселения входит один населенный пункт - город Гатчина. 
Граница муниципального образования имеет картографическое описание, закрепленное 

Приложением 1 к Областному закону Ленинградской области № 115-оз от 22.12.2004. 
По данным действующих документов территориального планирования граница 

населенного пункта город Гатчина совпадает с границей муниципального образования, при 
этом общая площадь земель в указанных границах составляет 3152,3 га (согласно 
раздела 11.1 текстовой части материалов по Обоснованию проекта генерального плана, 
выполненного ООО »Институт »Ленгипрогор» в 2011 году).  

 
2.5. Объекты культурного наследия 

Город Гатчина получил статус исторического города1 в 1970 г. В 1990 г. дворцово-
парковый ансамбль и исторический центр города (а также трассы некоторых ведущих в 
город или проходящих через него старых дорог) вошли в состав нового обширного объекта 
Всемирного культурного наследия (объект ЮНЕСКО) «Исторический центр Санкт-
Петербурга и относящиеся к нему памятники» (элемент 540-012).С учетом изменений в 
законодательстве, в настоящее время Гатчина является историческим поселением 
регионального значения, поскольку не вошел в список исторических поселений, 

                                                 
1.Список из 115 исторических городов РСФСР, утвержденный Постановлением Государственного комитета 
Совета Министров РСФСР по делам строительства и Коллегии Министерства культуры РСФСР № 36 от 
31.07.1970 г. «Об утверждении списка городов и других населённых мест РСФСР, имеющих архитектурные 
памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками национальной культуры, а 
также сохранившиеся природные ландшафты и древний культурный слой земли, представляющие 
археологическую и историческую ценность». 
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подготовленный Министерством регионального развития и Министерством культуры России 
2010 г.2 

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и 
регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к 
компетенции Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов 
культурного наследия (в структуре Комитет по культуре) Ленинградской области (далее – 
Департамент). 

По сведениям Департамента в границах муниципального образования насчитывается 93 
ансамбля и объекта культурного наследия, в том числе25 ансамблей и памятников 
федерального значения, 54 памятника регионального значения, а также 14 выявленных 
памятников и ансамблей. Следует указать, что фактически из представленных в списке 93 
объектов 3 памятника истории к настоящему времени утрачены. Фактически, в г. Гатчина 
имеется 90 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также 
выявленных памятников. 

К памятникам архитектуры федерального значения в г. Гатчина относятся: 
Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник 
«Гатчина», созданный по постановлению Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
1993 г. № 2118-р на территории 146,9 га3, а также более 20 других объектов – среди которых 
другие части дворцовых парков, не вошедшие в состав музея-заповедника (ансамбль парка 
«Зверинец», ансамбль Приоратского парка, кроме самого дворца «Приорат», входящего в 
музей-заповедник, комплекс Госпитального городка, площадь Коннетабль, собор Св. Павла, 
Сиротский институт, Дворцовые конюшни и др. в г. Гатчина. Всего в границах 
муниципального образования имеется 6 ансамблей архитектуры и градостроительства и 15 
отдельных памятников архитектуры федерального значения. Остальные 4 объекта 
культурного наследия федерального значения это памятники истории и монументального 
искусства. 

В числе объектов культурного наследия регионального значения преобладают 
памятники истории и монументального искусства – могилы известных деятелей культуры 
(А.К. Беггрова, П.Е. Щербова, Е.К. Альбрехта, И.С. Соколова-Микитова, Р.Ф. Френца, Л.Ф. 
Шперера), участников и героев Великой Отечественной войны (Ф.Ф. Скоблика, А.И. 
Перегудова, М.М, Панкова, А.Е. Погорельцева, А.А. Павловича), советских воинов и 
погибших в концлагере советских граждан, могилы большевиков (А.П. Сойту, Ф.Ф. Рокка, 
П.А. Дзена) и другие. Кроме того, к числу памятников истории относятся места, связанные с 
деятельностью большевиков и жизнью известных лиц (Дом, в котором с 1926 по 1928 гг. 
проживал В.П. Чкалов) и другие памятные места. Из архитектурного наследия к памятникам 
регионального значения отнесены деревянные жилые дома Егерской слободы, 
формирующие единый ансамбль по нечетной стороне улицы Комсомольцев подпольщиков, 3 
жилых здания, Ингербургские ворота и трехарочный мост. 

К выявленным объектам относятся 9 памятников и 3 ансамбля архитектуры и 
градостроительства, включая жилые дома, общественные здания, храмы, парк Орлова Роща, 
а также 2 объекта археологического наследия. 

По официальным данным Департамента на территории г. Гатчина отсутствуют 
достопримечательные места и объекты культурного наследия местного (муниципального) 
значения. Полный перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории 
г. Гатчина в табличном виде представлен в Приложении 2. Графически объекты и их 
границы отображены на карте границ территорий объектов культурного наследия и зон 
охраны объектов культурного наследия. 

На 38-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (Доха, Катар, июль 2014 г.), 
были рассмотрены и утверждены материалы ретроспективной инвентаризации объекта 
                                                 
2Приказ Минкультуры России и Минрегиона России от 29 июля 2010 г. № 418/339. 
3 Также является частью, вместе с историческим центром города Гатчина, обширного объекта Всемирного 
наследия вокруг Исторического центра Санкт-Петербурга, его элемент 540-012. 
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всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 
памятников».Итоговые документы ретроспективной инвентаризации являются результатом 
многолетней активной работы органов охраны памятников Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, российских и международных экспертов по уточнению границ 
объекта и его составных частей, а также идентификации компонентов и элементов объекта. 
Следующим этапом работы по выполнению международных обязательств Российской 
Федерации в отношении объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 
группы памятников» должна стать формализация границ компонентов объекта на 
национальном уровне с тем, чтобы обеспечить их комплексную охрану по российскому 
законодательству и разработать для них соответствующие буферные зоны. 

На карте границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов 
культурного наследия справочно отображены границы объекта Всемирного культурного 
наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и относящиеся к нему памятники»и его 
составных частей. 

Границы территорий объектов культурного наследия установлены соответствующими 
приказами Комитета по культуре Ленинградской области в 2012-2014 гг. для 7 объектов 
культурного наследия, т.е. всего для 8% их общего количества. В том числе к настоящему 
времени установлены границы объектов культурного наследия федерального значения: 
«Здание суконной фабрики, XVIII в., арх. Н.Львов», «Круглая рига, конец XVIII в., арх. 
В.Львов», «Кирха, 1800 г.», «Покровский собор монастырского подворья, 1904-1914 гг.», 
«Собор Петра и Павла, сер. XIX в.», «Съезжий дом, 1855 г.» (утверждены Приказом 
Комитета по культуре Ленинградской области №37 от 05.12.2012 г.) и «Парк «Зверинец» 
(утверждена Приказом Комитета по культуре Ленинградской области №01-03/14-41 от 
23.07.2014 г.). 

Разработка зон охраны памятников для г. Гатчина имеет длительную историю. Первый 
проект «Охранные зоны г. Гатчина» был выполнен в 1973 г. силами ГИОП (автор – Разодеев 
Б.А.) на основании исторических, архивных исследований застройки. Проект не был 
утвержден. В 1983 г. силами ЛИСИ был разработан проект «Гатчина, проект охранных зон» 
(руководитель – Заварихин С.П.), проект также не был утвержден. В1988 г. институтом 
«ЛенНИИпроект» был разработан проект организации охранных зон города Гатчина и 
гатчинских парков. В конце 1980-х гг. были также разработаны «Проект реставрации 
Дворцового парка»(ЛенНИИпроект, мастерская № 9) и «Проект реставрации Приоратского 
парка» (Леспроект). 

В 1990 г. в «Леноблпроекте» были выполнены Проектные предложения по 
комплексной реконструкции исторической застройки города Гатчина. В 2004 г. в Институте 
«Спецпроектреставрация» Санкт-Петербурга и ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф. 
Никитина» выполнена «Корректировка Проекта зон охраны объектов культурного наследия 
г. Гатчина». Проект зон охраны ОКН г. Гатчина, выполненный в соответствии с 
требованиями закона № 73-ФЗ, к 2005 г. был согласован в федеральных и областных 
организациях (Управление Росохранкультуры, Комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области, Комитет по культуре Ленинградской области, 
МО «Город Гатчина»), Проектные материалы 2004 г. требуют некоторой доработки в связи с 
утверждением в апреле 2008 г. Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(Постановление Правительства РФ № 315 от 26 апреля 2008 года). В частности подлежит 
увязке установление границ зон охраны объекта федерального значения особой ценности – 
музея-заповедника «Гатчина» на находящихся вне его ведения городских землях с 
территориями и зонами охраны объектов культурного наследия регионального и местного 
значения самого города. 

Таким образом, к настоящему времени в г. Гатчина отсутствуют утвержденные в 
установленном порядке проекты зон охраны объектов культурного наследия. 

Проект «Корректировка проекта зон охраны объектов историко-культурного наследия 
Гатчины» использован в настоящем проекте Генерального плана как справочный материал 
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для учета рекомендуемых режимов использования земель и градостроительных регламентов 
в пределах зон охраны. Графически зоны охраны по проекту 2004 г.отображены на карте 
границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного 
наследия в справочных целях. 

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории города Гатчина, необходимо учитывать ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, 
прилегающих к объектам культурного наследия: 
 при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия в 
соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с государственными 
органами охраны объектов культурного наследия. 
 при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в 
соответствии с требованиями федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, 
для которых в настоящее время такие проекты не разработаны, документы территориального 
планирования (генеральный план, проекты планировки соответствующей территории) 
подлежат корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений. 

Необходимо соблюдать требования федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 
на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению 
данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной 
деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их 
повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, Генеральные планы, проекты 
планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты 
культурного наследия, подлежат согласованию с Департаментом государственной охраны, 
сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области. 

По инициативе Департамента государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурного наследия Ленинградской области возможно проведение 
государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного 
наследия в реестр в качестве памятников регионального значения (федерального – для 
объектов археологического наследия), а по инициативе органов местного самоуправления – в 
качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. 

 
Выводы 
Культурно-историческое наследие города Гатчина представлено 90 объектами 

культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленными 
объектами, с учетом отдельных объектов (элементов) в составе ансамблей общее число 
памятников составляет 200 единиц. 

Границы территорий объектов культурного наследия установлены лишь для 7 объектов 
культурного наследия федерального значения из общего количества 90 объектов всех 
категорий историко-культурной значимости. В 1990-2014 гг. прошла ретроспективная 
инвентаризация объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним группы памятников». В 2014 г. материалы ретроспективной 
инвентаризации были утверждены на очередной сессии ЮНЕСКО. 

В настоящее время в г. Гатчина отсутствуют утвержденные в установленном порядке 
проекты зон охраны объектов культурного наследия. Проектные материалы 2004 г. 
«Корректировка Проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Гатчина» требуют 
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доработки в связи с утверждением Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (Постановление Правительства РФ № 315 от 26.04.2008 г.). 

В основном, техническое состояние объектов культурного наследия, находящихся в 
г. Гатчина характеризуется как удовлетворительное (за некоторыми исключениями). 
Значительное число памятников находится в хорошем или удовлетворительном состоянии, 
ведется реставрация отдельных объектов, утраты среди объектов официального списка 
памятников невелики. 

Помимо текущей деятельности по государственной охране и сохранению объектов 
культурного наследия в ближайшие годы потребуются затраты на установление границ 
территорий 83 памятников и ансамблей, дополнительную корректировку проекта зон охраны 
2004 г. Этот процесс может занять до 5 лет (до 2020 г.). 
 

2.6. Социально-экономическая ситуация 
2.6.1. Население 

По официальным данным Росстата на 1 января 2014 г. общая численность населения 
МО «Город Гатчина» составила 95,86 тыс. человек. 

Динамика основных демографических показателей городского поселения за ряд лет 
представлена в таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1. 
Динамика основных демографических показателей по МО «Город Гатчина» в 2010-2013 гг. 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Численность постоянного населения (на начало 
года), тыс. человек 90,5 93,23 94,09 95,38 

Число родившихся, человек 929 875 920 890
Число умерших, человек 1313 1543 1487 1592
Прибыло, человек - 3099 4102 3965
Выбыло, человек - 1580 2228 2804
Миграционный прирост (убыль), человек 519 1519 1874 1161
Общий коэффициент рождаемости,  
человек на 1000 человек населения 10,3 9,4 9,8 9,3 

Общий коэффициент смертности,  
человек на 1000 человек населения 14,5 16,6 15,8 16,7 

Коэффициент естественного прироста,  
человек на 1000 человек населения -4,2 -7,2 -6,0 -7,4 

Коэффициент миграционного прироста,  
человек на 1000 человек населения 5,7 16,3 19,9 12,2 

 
Коэффициент рождаемости в 2013 г. в сравнении с предшествующим годом 

уменьшился и составляет 9,3 чел. на 1000 населения; коэффициент смертности увеличился 
до 16,7 чел. на 1000 населения; соответственно увеличилась естественная убыль населения, 
которая составила -702 человека или 7,4 чел. на 1000 человек населения. 

Естественная убыль населения с избытком компенсируется за счет миграционного 
прироста населения, который за 2013 г. составил 1161 человек. Следует отметить, что 
коэффициент миграционного прироста в 2013 г. значительно (в 1,6 раза) сократился в 
сравнении с предшествующим годом.  

Данные паспортов муниципального образования и Гатчинского муниципального 
района, представленных на сайте Росстата, позволяют сделать вывод о сходстве возрастной 
структуры мигрантов, прибывающих на территорию Гатчины и муниципального района. 
Анализ представлен в таблице 2.6.2. Город Гатчина привлекает больше молодежи в возрасте 
15-24 года, и лиц в возрасте 60-64 года, чем остальная территория муниципального района. 
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Таблица 2.6.2. 
Возрастно-половая структура мигрантов по прибытию за 2014 год 

Возрастные 
группы 

МО «Город Гатчина», человек Территория муниципального района без 
учета МО «Город Гатчина», человек

Всего Женщины Мужчины Всего Женщины Мужчины 
Всего прибыло 
мигрантов,  
из них в 
возрасте, лет: 

4502 2127 2375 8734 4002 4732 

0-4 197 104 93 450 220 230 

от 5-9 208 99 109 381 189 192 

10-14 109 53 56 262 129 133 

15-19 434 231 203 386 155 231 

20-24 542 217 325 998 394 604 

25-29 685 294 391 1343 570 773 

30-34 536 244 292 1093 487 606 

35-39 368 158 210 838 361 477 

40-44 307 131 176 682 276 406 

45-49 235 89 146 540 232 308 

50-54 237 107 130 511 236 275 

55-59 202 104 98 396 212 184 

60-64 176 111 65 289 171 118 

65-69 85 46 39 209 121 88 

70-74 70 52 18 117 67 50 

75-79 58 43 15 129 95 34 
80 лет и старше 53 44 9 110 87 23

 
Продолжение таблицы 2.6.2. 

Возрастные 
группы 

МО «Город 
Гатчина», % 

Территория без 
учета МО «Город 

Гатчина», % 

Разница, превышение 
относительного показателя МО 
«Город Гатчина» над остальной 
территорией муниципального 

района 

Всег
о 

Жен
щин

ы 

Муж
чины 

Всего 
Жен
щин

ы 

Муж
чины Всего Женщины Мужчины 

Всего прибыло 
мигрантов,  
из них в 
возрасте, лет: 

100 100 100 100 100 100 - - - 

0-4 4,4 4,9 3,9 5,2 5,5 4,9 -0,8 -0,6 -0,9 

от 5-9 4,6 4,7 4,6 4,4 4,7 4,1 0,3 -0,1 0,5 

10-14 2,4 2,5 2,4 3,0 3,2 2,8 -0,6 -0,7 -0,5 

15-19 9,6 10,9 8,5 4,4 3,9 4,9 5,2 7,0 3,7 

20-24 12,0 10,2 13,7 11,4 9,8 12,8 0,6 0,4 0,9 

25-29 15,2 13,8 16,5 15,4 14,2 16,3 -0,2 -0,4 0,1 

30-34 11,9 11,5 12,3 12,5 12,2 12,8 -0,6 -0,7 -0,5 

35-39 8,2 7,4 8,8 9,6 9,0 10,1 -1,4 -1,6 -1,2 

40-44 6,8 6,2 7,4 7,8 6,9 8,6 -1,0 -0,7 -1,2 
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Возрастные 
группы 

МО «Город 
Гатчина», % 

Территория без 
учета МО «Город 

Гатчина», % 

Разница, превышение 
относительного показателя МО 
«Город Гатчина» над остальной 
территорией муниципального 

района 

Всег
о 

Жен
щин

ы 

Муж
чины 

Всего 
Жен
щин

ы 

Муж
чины Всего Женщины Мужчины 

45-49 5,2 4,2 6,1 6,2 5,8 6,5 -1,0 -1,6 -0,4 

50-54 5,3 5,0 5,5 5,9 5,9 5,8 -0,6 -0,9 -0,3 

55-59 4,5 4,9 4,1 4,5 5,3 3,9 0,0 -0,4 0,2 

60-64 3,9 5,2 2,7 3,3 4,3 2,5 0,6 0,9 0,2 

65-69 1,9 2,2 1,6 2,4 3,0 1,9 -0,5 -0,9 -0,2 

70-74 1,6 2,4 0,8 1,3 1,7 1,1 0,2 0,8 -0,3 

75-79 1,3 2,0 0,6 1,5 2,4 0,7 -0,2 -0,4 -0,1 
80 лет и старше 1,2 2,1 0,4 1,3 2,2 0,5 -0,1 -0,1 -0,1

 
Действующим Генеральным планом предусмотрен рост численности населения МО 

«Город Гатчина» до 95,0 тыс. человек на первую очередь (2019 год) и до 101,0 тыс. человек 
на расчетный срок (2031 год). Фактически в настоящее время прогноз населения уже 
превышен на 843 чел. (раньше прогнозируемого уровня на 5 лет). 

На 01.01.2013 г. численность занятых в экономике составила 45,89 тыс. человек. По 
расчетным данным в 2013 году среднегодовая численность занятых в экономике города 
должна составить 46,03 тыс. человек. В дальнейшем в прогнозируемые 2014-2016 годы с 
учетом развития существующих производств и созданием новых производств, притоком 
населения в город ожидается, что этот показатель будет постепенно увеличиваться и в 2016 
году может составить по прогнозным данным 46,25 тыс. человек. 

Рис. 1 
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Таблица 2.6.3. 
Численность населения занятого в экономике по МО «Город Гатчина», чел.:                                  

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
49 867 45 843 45 798 45 980 46 314 46 988

 
Таблица 2.6.4. 

Распределение занятого населения по видам экономической деятельности  в МО «Город 
Гатчина» по состоянию на 01.01.2015г.: 

Показатели 
Число 

предприятий, 
единиц 

Списочная 
численность 

работников этих 
предприятий, 

человек
Всего занято в  экономике МО по видам экономической 
деятельности: 2322 46988 

в том числе:   
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 22 109
Рыболовство, рыбоводство 2 26
Добыча полезных ископаемых 8 25
Обрабатывающие производства 281 14585
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 23 1496
Строительство 306 3758
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

516 6816 

Гостиницы и рестораны 47 1162
Транспорт и связь 167 4979
Финансовая деятельность 28 166
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 534 5026 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение

37 1460 

Образование 77 2493
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 60 3067
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 213 1811 

Прочие виды экономической деятельности 1 9
Таблица 2.6.5. 

Сведения о безработных в динамике за последние 5 лет по МО «Город Гатчина»: 

Показатели 2010 
год

2011 
год

2012 год 2013 
год 

2014 
год

Количество безработных, чел. 261 243 193 189 211
Уровень безработицы от численности ЭАН, % 0,55 0,49 0,34 0,33 0,36

  
Ежедневные миграции на работу и учебу за 2013 и 2014 год – общая оценка по МО 

«Город Гатчина»: 
 Уезжают на работу и учебу – порядка 17 000 человек (29,5 % численности 

населения трудоспособных возрастов). 
 Приезжают на работу и учебу – порядка 1 500 человек. 

 
2.6.2. Экономическая база 

На 1 января 2014 года в регистре Росстата по МО «Город Гатчина» количество 
зарегистрированных предприятий и организаций составило 2346 ед., предпринимателей без 
образования юридического лица – 2619 чел. Гатчина является крупным промышленным 
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центром. Активно развивается малый бизнес, на долю которого приходится почти 40 % 
совокупного городского продукта. 

За 2013 год объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций города, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, среднесписочная численность 
работников которых превышает 15 человек, составил 20872,5млн. руб. или 113,1 % к2012 
году. 

 
Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг всех крупных и средних предприятий и 
организаций города составляет 84 %. Специализация промышленного комплекса включает 
производство пищевых продуктов, производство металлических изделий, производство 
машин и электрооборудования, производство аппаратуры для радио, телевидения и связи, 
производство мебели и прочей продукции. Перечень крупных и средних промышленных 
предприятий, расположенных на территории МО «Город Гатчин» представлен в 
Приложении 3. 

В настоящее время на территории города сформировались две промышленные зоны: 
 Промзона №1 расположена за линией Варшавской железной дороги, обеспечена ж/д 

подъездами и всеми видами инженерного оборудования, часть промзоны фактически 
исключена из границ города (объекты вдоль ж/д на Мгу и объездной автодороги). 
Территориальных резервов для размещения более или менее значительных предприятий 
здесь нет, свободные участки представлены излишками площадей у действующих 
предприятий и участками объектов, прекративших свою деятельность.  

 Промзона №2 им. Рошаля расположена в юго-западной части города, имеет все виды 
инженерного обеспечения, но не имеет ж/д подъездов и территориальных резервов для 
развития.  
Также в городе расположены отдельные предприятия. Для повышения эффективности 

использования производственных зон на уровне Генерального плана необходимо 
предусмотреть реструктуризацию Промзоны № 1 и резервирование территории для развития 
Промзоны № 2 с содействием со стороны администрации муниципального района в решении 

обрабатывающие 
производства

76,27%

производство и 
распределение 

электроэнергии, газа 
и воды
7,31%

строительство
5,74%

транспорт и связь -
всего
1,25%

прочие виды 
деятельности

9,43%

Структура отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по МО "Город Гатчина" в 2014 г.
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вопроса возможного использования неиспользуемых земель обороны и безопасности 
(территория Промзоны № 2).  

Таблица 2.6.6. 
Характеристика основных промышленных площадок (по данным действующего 

Генерального плана) 

Промышленная 
площадка 

Примерная 
площадь Основные предприятия 

Степень 
использования 
площадей под 

основную 
функцию

промышленная зона 
№1 (микрорайон 
Промзона 1) 

130 га ОАО «Гатчинский ДСК», ЗАО «Гатчинский 
ССК», ОАО «Завод «Кризо», ЗАО «Завод 
«Азимут» 

Средняя 

промышленная зона 
№2 (микрорайон 
Промзона 2) 

75 га ЦНИИ «Прометей», ОАО «Гатчинский 
опытный завод бумагоделательного 
оборудования», ОАО «Электростандарт», 
ОАО «ГМЗ» - Молочный комбинат 
«Галактика»

Средняя 
(низкая)  

промышленная зона 
ПИЯФ  

100 га Учреждения Российской академии наук 
Санкт-Петербургский институт ядерной 
физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ)

Высокая 

прочие 
промышленные 
площадки  

60 га ОАО «Мебельный комбинат», ОАО «Завод 
«Буревестник», ОАО «218 Авиационный 
ремонтный завод», ОАО «157-ой 
металлообрабатывающий завод» 

Средняя 

 
Город Гатчина обладает значительным научным, научно-техническим и 

инновационным потенциалом, который представлен такими предприятиями и 
организациями, как Петербургский институт ядерной физики им.Б.П. Константинова РАН, 
филиалами ГНЦ ЦНИИ «Электроприбор», ГНЦ ЦНИИ КМ «Прометей», рядом других 
предприятий, работающих в сфере высоких технологий. Все научные учреждения являются 
объектами регионального и федерального значения и их развитие регулируется федеральным 
законодательством. 

Город Гатчина является членом некоммерческого партнёрства «Союз развития 
наукоградов России». Научно-технический и инновационный потенциал Гатчины 
представлен такими предприятиями и организациями, как Санкт-Петербургский институт 
ядерной физики им. Б.П.Константинова РАН (ПИЯФ РАН), филиалами ГНЦ ЦНИИ 
«Электроприбор», ГНЦ ЦНИИ КМ «Прометей», ОАО «Завод Кризо», ООО НПФ «Свит», 
рядом других предприятий, работающих в сфере высоких технологий. Не смотря на 
значительный научный потенциал, г. Гатчина не может претендовать на статус наукограда 
(для этого с наукой должно быть связано более 30 % экономически активного населения), а 
доля занятых в науке по городскому поселению составляет около 12 % занятых в экономике 
города (или около 7 % экономически активного населения). 

Основные научные организации: 
 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова(ПИЯФ РАН) — 

один из крупнейших научных институтов страны. В институте проводятся 
фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц и высоких 
энергий, ядерной физики, физики конденсированных сред, молекулярной и радиационной 
биофизики. Кроме того, ведутся исследования в прикладных областях, где применение 
самых передовых научных решений приводит к принципиально новым разработкам в 
области приборостроения, медицины и экологии. Федеральное Государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский Институт Ядерной Физики им. 
Б.П.Константинова» входит в состав Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт». Концепция проекта развития предусматривает создание 
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национального центра нейтронных исследований с размещением «Технопарка» и 
Академгородка, для реализации которого потребуется расширение территории до 50 га. 
ПИЯФ РАН при содействии Правительства Ленинградской области ведется подготовка 
предложений Правительству Российской Федерации по созданию на базе научно-
исследовательского реакторного комплекса «ПИК» национального центра нейтронных 
исследований с технопарком, соответствующей инженерной и социальной 
инфраструктурой и академгородком. По предварительным расчетам для обеспечения 
нормальной работы реакторного комплекса необходимо принять около 400 человек 
инженерно-технического персонала, в том числе около 200 человек в ближайшие два 
года. 

 НПЭК (научно-производственный экспериментальный комплекс) ФГУП «ЦНИИ КМ 
«Прометей» обладает уникальной научно-производственной, испытательной и 
контрольной базой, позволяющей выплавлять опытные партии новых материалов, 
изготавливать из них конструкции и изделия. На предприятии завершены работы по 
созданию наноцентра для производства, исследования и испытания новых 
конструкционных материалов. Наноцентр должен обеспечить прорыв в создании новых 
объемных конструкционных наноматериалов, полимерных нанокомпозитов, 
функциональных наноматериалов и функционально-градиентных покрытий для изделий 
гражданского и военного назначения. В соответствии с ФЦП «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы», утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.08.2007 г. №498, в рамках ФГУП «ЦНИИ 
КМ «Прометей» создан «Научно-технологический комплекс по разработке 
конструкционных наноматериалов». На экспериментальной площадке в г. Гатчина 
предполагается создание трех научно-исследовательских комплексов. В перспективе 
развития научно-инновационного потенциала в г. Гатчина возможно создание на базе 
ГНЦ «Прометей» «Гатчинского центра наноэлектроники» – научно-технологического 
инкубационного центра электронной индустрии, первого в России частного 
отечественного научно-исследовательского института по разработке конструкционных 
наноматериалов. 

 Филиал № 1 ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор» является частью ведущего 
института России в области высокоточной навигации, гироскопии и гравиметрии. 
Филиал № 1 – научно-технологический комплекс со специализированными 
производствами (керамическим, бериллиевым, ферритовым, вакуумно-сборочным). В 
2010 году завершена реконструкция предприятия, создано «чистое производство», 
позволяющее производить высокотехнологичную продукцию двойного назначения. 
Основные заказчики продукции: Индия, Китай, Флот России. Высшим достижением 
филиала является серийное освоение прецизионного гироскопа с электростатическим 
подвесом гироскопа ротора. Филиал производит особо чистую вакуум-плотную 
керамику, обработку особо твердых сплавов, испытаний гироскопов и акселерометров и 
др. 

Таблица 2.6.7. 
Предприятия научно-исследовательского комплекса, зарегистрированные на территории МО 

«Город Гатчина» (по данным на 01.01.2015) 
№ Наименование Адрес 
1 НПЭК ЦНИИ КМ "ПРОМЕТЕЙ" Промзона, 2

2 ООО "ПОЛИСИД" пр. 25 Октября, 28 А пом VIII

3 ООО "ТК СС" пр. 25 Октября, 28 А пом VIII

4 ООО "ТК НАНОГЕО" пр. 25 Октября, 28 А пом VIII

5 ФГУП "ЦНИИ КМ "ПРОМЕТЕЙ" (ИПК 67 КОР.) Орловская роща, ПИЯФ 
6 ФГУП "ЦНИИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" Проспомзона-1 
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Поддержка малого предпринимательства осуществляется в рамках долгосрочной 
целевой программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства МО «Город 
Гатчина». Органами статистики данные о работе предприятий и организаций малого бизнеса 
не предоставляются. Администрация города предоставила Фонду поддержки малого 
предпринимательства 3 площадки под Бизнес-инкубаторы на безвозмездной основе для 
предоставления льготных условий начинающим предпринимателям. Общая площадь 
производственных и офисных помещений составляет 1100 кв. м. 

Таблица 2.6.8. 
Объекты инфраструктуры поддержки развития малого предпринимательства, 

расположенные на территории МО «Город Гатчина» 
Наименование Адрес

Бизнес-инкубатор Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Нестерова, д.8
Бизнес-инкубатор Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Карла Маркса, 

д.36
Бизнес-инкубатор Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.28
Гатчинский городской фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства

Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.28А

Муниципальный фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
Гатчинского муниципального района 

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.2

 
Действующим Генеральным планом МО «Город Гатчина» не предполагается появления 

новых крупных промышленных предприятий или значительного развития существующих 
городских предприятий. Таким образом, занятость в области промышленности сохранится на 
существующем уровне и будет колебаться на уровне 10-12 тысяч человек. Из основных 
проектных предложений в области промышленного развития необходимо выделить: 
1. Оптимизация территорий существующих промышленных зон №1 и №2. 
2. Дальнейшее территориальное развитие промышленной зоны №2 за счет увеличения 

производства предприятий пищевой промышленности. 
Проектом предлагается развитие на территории городского поселения предприятий 

пищевой промышленности, как существующих (ОАО «Гатчинский хлебокомбинат», ОАО 
«ГМЗ» Молочный комбинат «Галактика», ООО «Изюминка», ЗАО «Бодегас Вольдепабло – 
Нева», ООО «Меркурий», ООО «Комбинат детского питания» ЗАО «Нива ГМЗ»), так и 
новых. Основание такого решения – предприятия пищевой промышленности являются 
наименее вредными с точки зрения воздействия на окружающую и городскую среду.  

В сфере производства строительных материалов предлагается поступательное развитие 
существующих крупных предприятий в области строительных материалов за счет внедрения 
новых технологий. Данное развитие не будет предполагать значительного расширения 
площадей предприятий. За счет оптимизации площадей предприятий промышленной зоны 
№1, не используемых под прямую производственную деятельность, предлагается 
организация технопарка в области производства строительных материалов, которая позволит 
привлечь в городское поселение малый и средний бизнес в области строительства, а также 
более активно внедрять новые виды и типы строительства. 

В области научно-производственной деятельности уже в период первой очереди в 
МО »Город Гатчина» будет реализовано два крупных федеральных проекта на базе ПИЯФ и 
ЦНИИ «Прометей», которые приведут к следующим последствиям для городского 
поселения: 
 В МО «Город Гатчина» будет создано два современных научно-производственных 

комплекса в области ядерной физики и нанотехнологий. 
 Планируемый рост занятости в отрасли с 2300 человек в 2008 году до 5000-6000 человек 

в 2019 году. 
 Значительно возрастет производство наукоемкой продукции. 
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Дальнейшее развитие научно-производственного комплекса МО «Город Гатчина» 
позволит в перспективе расчетного срока создать условия для получения статуса наукограда 
России (необходимыми условиями является доля занятых в научно-производственной 
деятельности не менее 15 % и доля в производстве продуктов данной деятельности не менее 
50 %). 

Основные инвестиционные площадки для первоочередного освоения в целях развития 
производственной деятельности: 

 Северо-Западный нанотехнологический центр; 
 Свободные территории в микрорайоне на въезде к юго-западу от Северо-

Западного нанотехнологического центра. 
Предлагаемые к включению в границу МО «Город Гатчина» перспективные 

производственные площадки: 
 Индустриальный парк «Мариенбург» с резервом для развития (Пудостьское 

сельское поселение); 
 Площадка к востоку от ПИЯФ (Орлова роща, Пудостьское сельское поселение). 

 
2.6.3. Жилищный фонд 

По данным официальной статистической информации общая площадь жилищного 
фонда МО «Город Гатчина» на 1 января 2015 г. составила 2059,38 тыс.кв.м. Ежегодный 
прирост жилищного фонда в среднем составляет 1,5%. В целом динамика жилищного фонда 
городского поселения характеризуется невысокими, но стабильными темпами роста. Отчасти 
это объясняется существующей мощной строительной базой, представленной двумя 
строительными комбинатами. 

Жилищная обеспеченность населения городского поселения составляет около 21,4 кв. 
м на чел. 

В настоящее время на территории МО «Город Гатчина» насчитывается 750 семей 
граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
том числе 200 молодых семей и 40 семей, имеющих трех и более детей. 

На территории МО «Город Гатчина» признаны аварийными и подлежащими сносу 5 
домов, в которых проживает 58 человек. Для расселения семей, проживающих в данных 
домах, ориентировочно требуется построить 1246,21 кв.м. общей площади жилых 
помещений (табл. 2.6.9). 

Среднегодовой уровень объемов нового жилищного строительства в период 2008-2014 
гг. составляет около 90 тыс.кв.м или 0,9 кв.м в расчете на 1 жителя (табл.). За этот период 
выдано 30 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в границах МО 
«Город Гатчина». 

В ближайшие годы перспективными территориями для размещения нового жилищного 
строительства в Гатчине являются:  

- квартал № 1 на въезде в Гатчину – 120-150 тыс. кв. м;  
- свободные территории Западного строительного района (мкр. «Аэродром») – 100-130 

тыс. кв. м. 
На обе территории разработаны проекты планировки. 

 



Таблица 2.6.9. 
Перечень аварийных многоквартирных домов на территории Гатчинского городского поселения (материалы Приложение 1 к подпрограмме 

«Переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина» на 2016-2017 годы») 

№ Адрес многоквартирных домов (МКД) 

Документ 
подтверждающий 
признание МКД 

аварийным 

Планируемая 
дата 

окончания 
переселения 

Планируемая 
дата сноса 

МКД 

Число жителей 
зарегистрированных в 
аварийном МКД, чел. 

общая 
площадь 
жилых 

помещений 
МКД, кв.м номер дата 

1 г. Гатчина, ул. Детскосельская, 27 13 22.10.08 31.07.17 31.08.17 4 176,12 
2 г. Гатчина, ул. Чкалова, 60  15 27.03.09 31.07.17 31.08.17 18 384 
3 г. Гатчина, ул. Рошаля, 20 3 01.02.10 31.07.17 31.08.17 28 461,69 
4 г. Гатчина, ул. Солодухина, 20-а 19 22.10.08 31.07.17 31.08.17 6 160,5 
5 г. Гатчина, ул. Комсомольцев –

подпольщиков, 19 
15 22.10.08 31.07.17 31.08.17 2 63,9 

ИТОГО: 58 1246,21 
 



2.6.4. Учреждения и предприятия обслуживания населения 
Учреждения и предприятия обслуживания, расположенные на территории города, 

ориентированы на обеспечение следующих функций: административные функции города, 
его роль административно-управленческого, делового, финансового, научно-
образовательного и культурного центра Ленинградской области, центр социального и 
культурно-бытового обслуживания населения районного, межмуниципального и местного 
значения. 

В соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в составе Генерального плана городского поселения на картах 
отображаются планируемые для размещения объекты местного значения поселения, 
относящиеся к следующим видам объектов обслуживания населения: 

 физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение; 
 иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения. 

В соответствии с частью 8 статьи 23Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт отображают: 

 местоположение существующих и строящихся объектов местного значения 
поселения; 

 иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на 
установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов 
местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципального района. 

В связи с планируемыми сроками утверждения проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО «Город Гатчина» в конце 2015 года, в проекте рассмотрены 
планируемые объекты обслуживания населения, строительство которых запланировано на 
период с 2016 года и на перспективу. 

 
Учет интересов федерального и регионального уровня, местного значения 

муниципального района 
Учреждения и предприятия обслуживания федерального, регионального значения и 

местного значения муниципального района, расположенные на территории городского 
поселения, ориентированы на обеспечение следующих функций города Гатчина: 
административные функции города, его роль административно-управленческого центра, 
центра социального и культурно-образовательного обслуживания населения областного и 
межмуниципального значения. 

На территории городского поселения расположены учреждения и предприятия 
обслуживания населения федерального, регионального значения и местного значения 
муниципального района в сфере здравоохранения, образования. 

 
Образование 
Система образования МО «Город Гатчина» представлена в 2013 году 32 

подведомственными Гатчинскому муниципальному району муниципальными 
учреждениями: 

- дневные общеобразовательные учреждения (школы) – 9; 
- вечерние школы – 1; 
-школа-интернат – 1; 
- дошкольные образовательные учреждения – 16; 
- учреждения дополнительного образования – 5. 
Кроме муниципальных образовательных учреждений, в сеть образовательных 

учреждений включаются: в системе дошкольного образования - 1 негосударственное 
учреждение дошкольного образования; в системе общего образования - 3 негосударственные 
школы: НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс», НОУ «Первая академическая», НКУ 
«Экстерн», из них фактически функционируют 2 первых учреждения. 
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Кроме строительства детских садов за счет оптимизации имеющих помещений в 
детских садах администрацией Гатчинского муниципального района ведется работа по 
открытию дополнительных групп. 

Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района 
предусмотрено на период 2010-2020 гг. (первая очередь) строительство в г. Гатчина 
нескольких новых детских садов суммарно более чем на 1000 мест. С момента утверждения 
действующего генерального плана МО «Город Гатчина» в соответствии с проектом 
планировки в микрорайоне Аэродром введено 5 новых детских дошкольных учреждений на 
1160 мест (табл.). Мероприятия по строительству общеобразовательных школ не 
реализованы, поэтому включены в данном проекте в перечень планируемых до 2020 года 
(Приложение 7, табл. 7.2).  

В перспективе до 2019 года при комплексном освоении территории квартала № 1 на 
въезде в Гатчину ЗАО «Ленстройтрест»  запланировано строительство школы на 600 мест и 
двух дошкольных учреждений (по 140 мест).  

Таблица 2.6.10. 
Перечень объектов в сфере образования местного значения муниципального района, 

построенных на основании «Внесение изменений и дополнений в «Проект планировки 
западного строительного района города Гатчины»» 

№ Объект Местоположение 
1 Дошкольное учреждение на 220 мест Западный строительный район, квартал V 
2 Дошкольное учреждение на 220 мест Западный строительный район, квартал V 
3 Дошкольное учреждение на 220 мест Западный строительный район, квартал VI 
4 Дошкольное учреждение на 220 мест Западный строительный район, квартал IX 
5 Дошкольное учреждение на 280 мест Западный строительный район, квартал IX 
 

Таблица 2.6.11. 
Перечень существующих объектов в сфере образования местного значения муниципального 

района 

№ 
Наименование    образовательного 

учреждения/ 
год ввода в эксплуатацию 

Ведомственная 
принадлежность 

Мощность 
(вместимость) 

Проект-
ная 

Факти-
ческая 

Дошкольные образовательные учреждения 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№1 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением  
деятельности  по  художественно-
эстетическому  развитию  детей»   /1972 г. 

188300 Ленинградская 
обл., г. Гатчина, ул. Коли 
Подрядчикова, д.6  

210 343 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№3 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением  
деятельности  по  социально-личностному  
развитию  детей» /1969г. 

188300 Ленинградская 
обл., г.Гатчина, 
ул.Володарского 17а  

115 152 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 4 компенсирующего вида» /1970г. 

188300 Ленинградская 
обл., г.Гатчина, ул. 
Киргетова.д.22 

80 65 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№5 компенсирующего вида» /1963г. 

188300 Ленинградская 
обл., г. Гатчина ул. 
Киргетова 10  

80 58 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Детский 
сад №8 комбинированного вида» /1983г. 

188300 Ленинградская 
обл., г. Гатчина 
ул.Слепнёва 15а  

150 190 
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№ 
Наименование    образовательного 

учреждения/ 
год ввода в эксплуатацию 

Ведомственная 
принадлежность 

Мощность 
(вместимость) 

Проект-
ная 

Факти-
ческая 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - детский сад №9» 
/1981г. 

188301 Ленинградская 
обл., г. Гатчина 
ул.Заводская 1б  

265 279 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№10 комбинированного вида» /1974г. 

188306 Ленинградская 
обл., г. Гатчина ул. Коли 
Подрядчикова, 8  

200 276 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательного  учреждение  «Детский 
сад №11 комбинированного вида» /1988г. 

188300 Ленинградская 
обл., г .Гатчина, пр.25 
Октября 46/2  

115 152 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 12 компенсирующего вида» /1965г. 

188300 Ленинградская 
обл.,  г. Гатчина ул. 
Киргетова 5а  

80 64 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№13 комбинированного вида» /1965г. 

188300 Ленинградская 
обл., г.Гатчина, пр. 25 
Октября 30а  

115 195 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№18 комбинированного вида» /1967г.

188300 Ленинградская 
обл., г.Гатчина 
ул.Володарского 27  

210 302 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№22» /1972г. 

188304 Ленинградская 
обл., г.Гатчина ул. 
Леонова, 15а  

120 167 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№23 комбинированного вида» /1980г. 

188309 Ленинградская 
обл., г.Гатчина ул. Карла 
Маркса 10а  

155 245 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№24 комбинированного вида» /1989г. 

188309Ленинградская 
обл.,  г.Гатчина, Зверевой 
13/1  

230 303 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - детский сад №26» 
/1990г. 

188300 Ленинградская 
обл., г.Гатчина, пр. 25 
Октября 73  

230 296 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№31 комбинированного вида» /1991г. 

188300 Ленинградская 
обл., г.Гатчина ул. 
Зверевой 4/1  

210 305 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 40 комбинированного вида» /2013г. 
 

188309 Ленинградская 
обл., г.Гатчина 
ул.Слепнёва д.16  

280 380 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 43» /2014г. 

188302, Ленинградская 
область, Гатчинский 
район,  дер. Малые 
Колпаны, микрорайон 
«Речной», д. 5 

140 176 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад № 45 
комбинированного вида» /2015г. 

188309, Ленинградская 
обл., г. Гатчина, ул. 
Авиатриссы Зверевой, 
дом 12а 

155  

20 Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад № 46 
комбинированного вида» /2015г. 

188309, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. 
Генерала Сандалова, дом 
3а 

220  
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21 Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад № 51 
комбинированного вида» /2015г. 

188309, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. 
Генерала Сандалова, дом 
7 

220  

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида» Филиал МБОУ 
«Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №7» /1967г. 

188309, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. 
Кустова, дом 44  

67 67 

Общеобразовательные учреждения 
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №1» /1966г. 

188300, Ленинградская 
обл., г.Гатчина ул. 
Володарского 32 

850 809 

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №2» /1991г. 

188309, Ленинградская 
обл., г.Гатчина 
ул.Слепнёва 25. Филиал: 
ул.Школьная 1 

1276 811 

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гатчинский лицей №3 имени Героя 
Советского Союза А.И.Перегудова» 
/1976г. 

188308, Ленинградская 
обл., г.Гатчина 
ул.К.Подрядчикова 9  

1 200 937 

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №4 с 
углублённым изучением отдельных 
предметов» /1903г. 

188300, Ленинградская 
обл., г.Гатчина 
ул.Чкалова 2  

600 600 

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гатчинская начальная 
общеобразовательная школа №5» /1986г. 

188300, Ленинградская 
обл., г.Гатчина ул. Кныша 
7а  

650 716 

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №7» /1961г. 

188302, Ленинградская 
обл., г.Гатчина, 
ул.Беляева 14  

625 555 

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №8 – Центр 
образования» /2006г. 

188300, Ленинградская 
обл., г.Гатчина, ул. 
Изотова  

600 624 

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №9 с 
углублённым изучением отдельных 
предметов» /1960г. 

188300, Ленинградская 
обл., г.Гатчина, 
ул.Киргетова 28  

860 954 

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гатчинская гимназия им. К.Д. 
Ушинского»  /до 1917г. 

188300, Ленинградская 
обл., г.Гатчина, пр. 25 
Октября, 2а  

825 835 
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10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа № 11» /до 
1917г. 

188300, Ленинградская 
обл., г.Гатчина, пр. 25 
Октября, 2  

450 678 

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Гатчинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» /до 1917г. 

188300, Ленинградская 
обл., г.Гатчина, пр. 25 
Октября, 18  

300 267 

Негосударственные общеобразовательные учреждения 
1 Негосударственное  общеобразовательное 

учреждение «Гатчинская гимназия  
«Апекс» /1983г. 

188300, Ленинградская 
обл., г.Гатчина, ул. Карла 
Маркса, д.32а   

200 171 

2 Негосударственное  общеобразовательное 
учреждение «Школа Экстерн» 

188309, Ленинградская 
обл., г.Гатчина, ул. 
Зверевой, д.8, корп.3, 
район «Аэродрома»  

Нет 
сведений 

 

3 Негосударственное  общеобразовательное 
учреждение «Первая академическая 
гимназия» 

188300, Ленинградская 
обл., г.Гатчина, ул. 
Рощинская, д.5   

176 122 

4 Негосударственное  общеобразовательное 
учреждение «Базовая школа Гатчинского 
педучилища» 

188300, Ленинградская 
обл., г.Гатчина, пр. 25 
Октября, д.  

300 297 

Образовательные учреждения дополнительного образования 
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
дополнительного образования детей 
«Гатчинская детско-юношеская 
спортивная школа № 1» /1954г. 

188300, Ленинградская 
область, г. Гатчина, пр. 25 
Октября, д.1  

Нет 
сведений 

820 

2 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Гатчинская детско-юношеская 
спортивная школа № 2» 

188300, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. 
Крупской, д.11 

Нет 
сведений 

1300 

3 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Гатчинская детско-юношеская 
спортивная школа № 3»  

188300, Ленинградская 
область, г. Гатчина, пр. 25 
Октября, д.10 

Нет 
сведений 

600 

4 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Гатчинский дом детского 
творчества» 

188309, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. 
Зверевой, д.1 

1300 1622 

5 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Гатчинский центр 
дополнительного образования детей»/до 
1917 г. 

188300, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. 
Чкалова, д.32 

Нет 
сведений 

1800 

6 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Районный центр детского 
творчества» /1946 г. 

188302, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. 
Школьная, д.1 

Нет 
сведений 

2193 

7 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

188300, Ленинградская 
область, г.Гатчина, ул. 

Нет 
сведений 

267 
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"Гатчинский центр непрерывного 
образования "Центр информационных 
технологий" 

Рощинская, д.19 

На территории МО «Город Гатчина» существует острая необходимость в развитии сети 
учреждений дошкольного образования и общеобразовательных школах, в настоящее время 
ряд учреждений эксплуатируется сверх нормативной возможности. 

 
Здравоохранение 
На 01.01.2013 на территории города находятся бюджетные учреждения: Гатчинская 

центральная клиническая больница на 546 коек круглосуточного пребывания и 48 коек 
дневного пребывания, амбулаторно-поликлиническое учреждение на 3100 посещений в 
смену.  

Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается Гатчинской станцией скорой 
медицинской помощи. На перспективу необходимо предусмотреть размещение второй 
станции скорой неотложной помощи для обеспечения возможности нормативных условий 
обслуживания населения на всей территории города, разделенной железной дорогой.  

Помимо региональных учреждений здравоохранения в городском поселении действуют 
ведомственные учреждения. В пределах полуторачасовой доступности МО «Город Гатчина» 
находятся ведущие клиники города Санкт-Петербурга, что повышает доступность 
горожанам к качественным и узкоспециализированным медицинским услугам. 

На территории МО «Город Гатчина» в соответствии с данными формы 1-МО за 2014 
год действуют 34 аптеки. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступающим в силу с 
01.01.2015, система социального обслуживания не предусматривает с 01.01.2015 в своем 
составе муниципальных учреждений социального обслуживания. 

Таблица 2.6.12. 
Перечень существующих и строящихся учреждений обслуживания федерального и 

регионального значения, расположенных на территории города Гатчина 

№ Наименование Адрес 
Проектная вместимость 

Ед. 
измерения 

Значение 

1. Объекты регионального значения в сфере здравоохранения и социального обслуживания 
1.1 Ленинградское областное государственное 

стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Гатчинский 
психоневрологический интернат» 

ул. Рощинская, 27 
 

мест 

457 

1.2 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Реабилитационный Центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Дарина» Гатчинского муниципального района 

пр. 25 Октября, 26  

 

1.3 Филиал федерального государственного 
учреждения здравоохранения (ФГУЗ) «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области в Гатчинском районе» 

Госпитальный 
переулок, 15 

 

 

1.4 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ленинградской области 
«Гатчинская клиническая межрайонная 
больница»  

ул. Рощинская, 15а, 
к.1 (комплекс 
зданий по ул. 
Рощинская, ш. 

круглосуто
чных коек 

518 
 

коек 
дневного 

5 
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№ Наименование Адрес Проектная вместимость 
Красносельское) стационар

а в 2 
смены 

Главный лечебный корпус ул. Рощинская, 15а, 
корп. 1 

 
 

Терапевтический корпус ул. Рощинская, 15а, 
корп. 15, 

 
 

Акушерско-гинекологический корпус ул. Рощинская, 15 
а, корп. 13 

 
 

Инфекционный корпус ш. Красносельское, 
4а, корп. 22 

 
 

Пищеблок ул. Рощинская, 15а, 
корп. 2 

 
 

Корпус иммунологической и 
актериологической лаборатории 

ш. Красносельское, 
4а, корп.5 

 
 

Корпус автохозяйства, прачечной ул. Рощинская, 15а, 
корп. 5 

 
 

1.5 Городская поликлиника ул. Урицкого, 1 посещений 
в смену 

2300 

1.6 Противотуберкулезное отделение поликлиники ул. Горького, 22 посещений 
в смену 

50 

1.7 Психоневрологическое отделение поликлиники ул. Хохлова, 9а, 
корп. 1 

 
 

1.8 Отделение врачей общей (семейной) практики 
№ 1 поликлиники 

ул. Беляева, 39 посещений 
в смену 

90 

1.9 Отделение врачей общей (семейной) практики 
№ 2 поликлиники 

ул. Авиатриссы 
Зверевой, 11 

посещений 
в смену 

315 

1.10 Отделение врачей общей (семейной) практики 
№ 3 поликлиники 

ул. Авиатриссы 
Зверевой, 11 

 
 

1.11 Отделение врачей общей (семейной) практики 
№ 4 поликлиники 

ул. Хохлова, 9а, 
корп.1 

посещений 
в смену 

180 

1.12 Отделение врачей общей (семейной) практики 
№ 5 поликлиники 

ул. Рощинская, 15а, 
корп. 1 

посещений 
в смену 

180 

1.13 Детская поликлиника ул. Хохлова, 9 посещений 
в смену 

800 

1.14 Отделение медико-социальный помощи детям 
и подросткам 

ул. Достоевского, 2 посещений 
в смену 

25 

1.15 Стоматологическая поликлиника Госпитальный пер, 
4 

посещений 
в смену 

300 

1.16 Детский стоматологический кабинет ул. Хохлова, 9 посещений 
в смену 

25 

1.17 Гатчинская станция скорой медицинской 
помощи 

ш. Красносельское, 
4а, корп.1 

 
 

2. Объекты регионального значения в сфере образования 
Образовательные организации высшего образования 

2.1 АОУ ВПО ЛО «Государственный институт 
экономики, финансов, права и технологий» 

ул. Рощинская, 5   

2.2 филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права» 

пр. 25 Октября, 16б   

 Профессиональные образовательные организации 
2.2 ГБОУ СПОЛО «Гатчинский  

педагогический колледж им. К. Д. Ушинского» 
ул. Рощинская, 7 мест 558 

2.3 Гатчинский филиал Выборгского 
медицинского колледжа 

ул. Красносельское 
шоссе, 4-а, корп. 1, 
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№ Наименование Адрес Проектная вместимость 
лит. А 

2.4 ГОУ СПО «Ленинградский областной колледж 
технологии, сервиса и дизайна» 

ул. Карла Маркса, 
17 

  

2.5 НОУ НПО «Салезианский центр «Дон Боско»» ул. Чкалова, 7   
2.6 Гатчинский профессиональный лицей № 38 ул. Рощинская, 3   
3. Объекты федерального значения в сфере образования 

Образовательные организации высшего образования 
3.1 Филиал ГОУ ВПО СПб государственный 

университет технологии и дизайна 
ул. Карла Маркса, 
17 

  

3.2 Гатчинский социально-гуманитарный институт 
(филиал) автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина» 

пр. 25 лет Октября, 
2  

мест 213 

4 Объекты федерального значения в сфере физической культуры и спорта 
4.1 Дом физкультуры ПИЯФ ул. Крупской, 11   
5 Объекты федерального значения в сфере культуры и искусства 
5.1 Санкт-Петербургское государственное 

учреждение культуры «Государственный 
историко-художественный дворцово-парковый 
музей-заповедник «Гатчина» 

Красноармейский 
пр., 1 

  

6 Объекты регионального значения в сфере культуры и искусства 
6.1 Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. 

Щербова 
ул. Чехова, 4   

7 Прочие объекты федерального значения 
7.1 Центральный военно-морской архив 

Министерства обороны Российской Федерации 
(ЦВМА).  

Красноармейский 
пр., 2 (филиал) 

  

 
Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения 

городского поселения 
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления к учреждениям и 

предприятиям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения 
культурно-досугового типа, библиотеки, спортивные объекты, учреждения торговли и 
общественного питания.  

При формировании системы обслуживания населения должны предусматриваться 
уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, 
периодического и эпизодического обслуживания: 

- повседневного обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением 
не реже одного раза в неделю или те, которые должны быть расположены в 
непосредственной близости к местам проживания и работы населения; 

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением 
не реже одного раза в месяц; 

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением 
не реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, 
универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.). 

 
Физическая культура и спорт, молодежная политика 
В течение 2012 года в городе работали 4 спортивные школы (по принадлежности: 2 - 

ГМР, 1 - МО «Город Гатчина»,1 - частная); 11 спортивных клубов.  
На территории города Гатчина функционируют 2 учреждения, ориентированных на 

удовлетворение разнообразных физкультурно-оздоровительных, спортивных и социальных 
потребностей населения:  
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1. МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр», который включает в себя 
ФОК «Арена», УСЗ «Маяк», «Центр спортивных единоборств», ФОК «Мариенбург», 
стадион «Балтийский», шахматный клуб «Дебют», хоккейную коробку ул. Новоселов, 
площадку для пляжных видов спорта у ФОК «Арена», спортивную площадку на ул. Красных 
Военлетов д. 4; 

Большой популярностью у спортсменов города Гатчины пользуется физкультурно-
оздоровительный комплекс «Арена». 

В настоящее время предполагается реализация следующих мероприятий в сфере 
развития объектов физической культуры и спорта: 
 в рамках ДЦП «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской 

области на 2012-2016 годы» в 2014-2016 годах предусмотрено строительство 50-
метрового плавательного бассейна; 

 в дальнейшем, в 2014-2016 годах, предполагается строительство в Гатчине стадиона с 
трибунами на 5 тыс. жителей и 3-мя полями, предполагается получить 
финансирование из федерального и областного бюджетов; крытых теннисных кортов 
мкр. «Аэродром» (ООО «Глобальный мир»); 

 Городу необходима реконструкция футбольного поля ФОК «Мариенбург» с заменой 
искусственного покрытия по адресу: ул. Рысева, д. 32; 

 Остается потребность реконструкции стадиона «Балтийский»;  
 Для популяризации велосипедного спорта в городе необходимо обустройство 

асфальтированных велосипедных дорожек в лесопарковой зоне «Орлова роща»; 
 Город нуждается в реконструкции площадки «Юность». 

В ближайшие годы перед администрацией города стоят задачи:  
- по оборудованию хоккейной коробки на ул. Чехова, д.9а;  
- по проектным работам по изготовлению и монтажу силового гимнастического 

комплекса в Орловой роще, по обустройству спортивного городка – лыжного стадиона в 
Орловой роще, легкоатлетического крытого манежа, крытого ледового комплекса. 

2. На территории МО «Город Гатчина» расположен один муниципальный объект в 
области молодежной политики: МБУ «Гатчинский дворец молодежи» (занимает часть 
отдельного здания по адресу ул. Достоевского, 2). 

 
Прочие объекты, обеспечивающие реализацию полномочий по решению вопросов 

местного значения городского поселения 
Учреждения культурно-досугового типа 
На 01 января 2014 года на территории муниципального образования «Город Гатчина» 

функционирует: 3 муниципальные учреждения культуры (юридические лица), 1 
библиотечная система с 3-мя филиалами; 1 музей; 1 кинотеатр; 1 МБУ «Сервисная служба». 

На уровне МО «Город Гатчина» функционируют 7 юридических лиц – муниципальных 
учреждений (МУ): 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр творчества юных»; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Гатчинский городской Дом Культуры»; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Городская школа спортивного бального 

танца «Олимпия»; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Музей города Гатчины»; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

г. Гатчины», объединяющая 4 библиотеки и Районная библиотека им. А.С.Пушкина 
(книжный фонд по 5 библиотекам составляет 0,2 млн. единиц хранения); 

- муниципальное казенное учреждение «Сервисная служба по обслуживанию 
учреждений культуры». 

Кино-видео учреждения в городе представлены муниципальным унитарным 
предприятием – кинотеатр «Победа». 



Таблица 2.6.13. 
Перечень учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности 

Наименование Адрес Томов 
Мест в чит. 

зале 

Мест в 
зрительном 

зале 

Мест 
одновременн

ого 
пребывания 

в школе 

Примечание 

Учреждения дополнительного образования детей 
МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа им. М.М. Ипполитова-Иванова» 

ул.Чкалова, 66 
  230 268 

Отдельно стоящее 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа им. М.М. Ипполитова-Иванова» 

Красноармейский пр., 
8 

  40  
Отдельно стоящее 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа им. М.М. Ипполитова-Иванова» 

ул. Беляева, 14 
  18  

Встроенное 
помещение (в составе 
школы) 

МБОУ ДОД « Гатчинская детская 
музыкальная школа им. М.М. 
Ипполитова-Иванова» 

пр. 25-го Октября, 
2А, корп.2 

  23  

Встроенное 
помещение (в составе 
гимназии 
им.Ушинского) 

МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа города Гатчины» 

пр.25 Октября, 9 
   15 

Встроенное 

МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа города Гатчины» 

ул. Зверевой, 15А 
   15 

Встроенное 

МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа города Гатчины» 

пр. К.Маркса, 4 
   15 

Встроенное 

МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа города Гатчины» 

ул. К. Подрядчикова, 
13 

   15 
Встроенное 

Библиотеки 
МКУ «Межпоселенческая центральная 
районная библиотека им. А.С. Пушкина» 

ул. Зверевой, 15а 

53915 40   

Здание встроенное -
помещение 
библиотеки 
расположено на 
первом этаже 
девятиэтажного 
жилого дома 

МКУ «Централизованная библиотечная 
система города Гатчины» Центральная 

ул. Володарского, 17 
82787 68   

отдельно стоящее 
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Наименование Адрес Томов 
Мест в чит. 

зале 

Мест в 
зрительном 

зале 

Мест 
одновременн

ого 
пребывания 

в школе 

Примечание 

городская библиотека им. А. И. Куприна 
Библиотека-филиал №1 ул.120 дивизии, 1 

(помещение 
арендуется) 

7809 6   
В здании 
заводоуправления 

Библиотека-филиал №2 Ул. Коли 
Подрядчикова, 13 

25040 10   
Встроенное 
помещение 

Детская городская библиотека ул. Киргетова, 8 
(помещение 
арендуется) 

37548 60   
Встроенное 
помещение 

Учреждения культурно-досугового типа 
МУП «Кинотеатр «Победа» пр. 25 Октября, 5   677   
МБУ «Центр творчества юных» Революционный 

переулок, 1 
  303  

Здание отдельно 
стоящее 

МБУ «Гатчинский городской Дом 
культуры» 

пр. 25 Октября, 1 
  308  

Отдельно стоящее 

МБУ «Городская школа спортивного 
бального танца «Олимпия» 

пр. 25 Октября, 21 
  168  

Здание встроенное 

Музеи 
МБУ «Музей города Гатчины» пр. 25 Октября, 18 

    
Музей занимает 
первый этаж 
трехэтажного здания 

ИТОГО:  207099 184 1767 328  



Объекты торговли и общественного питания, бытового обслуживания 
МО «Город Гатчина», являясь одним из крупных туристских центров Ленинградской 

области, имеет высокую степень развития учреждений общественного питания и торгово-
развлекательного типа. 

Для последних лет характерны следующие тенденции развития торговых предприятий: 
 рост количества объектов и торговых площадей в условиях рыночной 

экономики в зависимости от спроса с ростом уровня обеспеченности 
населения; 

 размещение объектов торговли, общественного питания и коммунально-
бытового обслуживания в первых (иногда и вторых) этажах жилых домов и 
нежилого фонда, расположенных в наиболее людных местах города, прежде 
всего в его центральной части;  

 помимо традиционного базирования в центре города, за последние годы при 
размещении новых крупномасштабных торговых объектов усилилось 
тяготение к крупным жилым массивам и пассажирским узлам с высоким 
сосредоточением населения, а также к вылетным магистралям на въезде в 
город.  

Таблица 2.6.14. 
Основные характеристики развития учреждений и предприятий торговли и общественного 

питания (по официальным данным Госкомстат) 
Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Площадь торгового зала объектов розничной торговли, кв.м 
магазины 29465 33654 52711 52179 58788 103208 114006,5 139542
павильоны 1970 8402 1811 1096 967 3672 3804 3811 
аптеки и аптечные магазины 813 813 773 975 937 1137 1450 1510 
Число мест в объектах общественного питания, мест 
общедоступные столовые, 
закусочные 

  343 375 347 272 360 362 

столовые учебных 
заведений, организаций, 
промышленных 
предприятий 

  1698 1882 1882 1952 2012 2012 

столовые, закусочные 2046 326       
рестораны, кафе, бары 2734 2840 3302 3671 3884 4455 4414 4098 



Таблица 2.6.15. 
Перечень городских кладбищ по состоянию на 2015 год 

Наименование 
 
 

Местоположение 
 
 

Действующее 
или закрытое 

 
 

Территория, га 
Примечание (требуется новое 

строительство, если имеются отводы, 
указать размер (га) и местоположение 

участка 
Всего 

В том числе имеющийся 
резерв для захоронений на 

территории существующего 
кладбища 

Городское кладбище 
«Солодухино» 

город Гатчина, ул. 
Солодухина, 43 

Закрытое 
16 га Нет 

- 

Городское кладбище 
«Пижма» 

Гатчинский район, 
Вырицкое шоссе, 25 

Действующее 

30 га 2,5 га 

Переводится участок 12,5 га; 
Таицкое участковое лесничество 
Гатчинского лесничества, квартале № 
134 части выделов 3. 4. 6, квартал № 
139 части выделов 1,2, выделах 3. 4. 5. 
Кадастровый номер 47:23:0439002:510 

 



В соответствии с частью 20 статьи 16 федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится создание 
условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха 
населения.  

 
К вопросам местного значения поселения также относится организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения. В последнее время остро стоит вопрос осуществления 
захоронений на территории городских кладбищ. 

 
Действующим Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия в 

сфере развития объектов обслуживания: 
Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в 

сфере культуры, спорта: 
1. Создание музейно-рекреационного комплекса на территории «Круглой Риги» на 

первую очередь. 
2. Реконструкция здания Центра творчества юных с увеличением концертного зала до 

500 мест на первую очередь в микрорайоне Центр, Революционный переулок, 1. 
3. Строительство и наполнение книжным фондом филиалов библиотек на первую 

очередь: в микрорайоне Хохлово поле на улице 7-ой Армии, в микрорайоне Аэродром на 
улице Красных Военлётов. 

4. Обустройство 1 футбольного поля с искусственным покрытием и трибунами общей 
площадью 8 732 кв. м на первую очередь в микрорайоне Аэродром на улице Слепнева в 
парковой зоне. 

5. Строительство 50-метрового бассейна в микрорайоне Аэродром на первую очередь 
между улицей Генерала Кныша и железной дорогой. 

6. Строительство 3 теннисных кортов, открытого стадиона с трибунами на 5000 мест и 
крытой спортивной арены с искусственным льдом на первую очередь в микрорайоне 
Аэродром на улице Генерала Кныша в новом жилом квартале. 

7. Строительство 25-метрового бассейна в микрорайоне Хохлово поле на ул.7-ой 
Армии на первую очередь. 

8. Реконструкция Городского Дворца культуры на расчетный срок, микрорайон Центр, 
проспект 25-го Октября, 1. 

9. Строительство филиала библиотеки в микрорайоне Загвоздка на улице Герцена на 
расчетный срок. 

10. Строительство спортивного зала с бассейном в микрорайоне Заячий Ремиз на улице 
Красных Военлётов на расчетный срок. 

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в 
сфере торговли и бытового обслуживания в соответствующих функциональных зонах: 

1. Строительство торгового комплекса с гипермаркетом площадью 15 000 кв. м в 
микрорайоне Заячий Ремиз на улице Авиатриссы Зверевой на первую очередь. 

2. Развитие малых форм торговли, в том числе магазинов формата «у дома», в первую 
очередь, в микрорайонах Аэродром, Въезд и Заячий Ремиз в кварталах новой жилой 
застройки на первую очередь. 

3. Строительство 4 ресторанов по 150 мест каждый: в микрорайоне Красноармейский 
на территории «Круглой Риги», на Красноармейском проспекте, на улице Жемчужина; в 
микрорайоне Дворцовый на улице Хохлова. 

4. Устройство одной новой площадки для стоянки экскурсионных автобусов в 
микрорайоне Приоратский рядом с железнодорожной станцией Гатчина-Варшавская; 
реконструкция и расширение существующей площадки для стоянки экскурсионных 
автобусов в микрорайоне Красноармейский рядом с Дворцовой площадью. 
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5. Развитие предприятий общественного питания в микрорайоне Центр на Соборной 
улице на первую очередь. 

6. Строительство двух гостиниц по 100 мест каждая и одной гостиницы на 50 мест: в 
микрорайоне Красноармейский на улице Новосёлов, в микрорайоне Дворцовый на улице 
Хохлова. 

7. Создание 5 мини-отелей по 5-7 номеров на первую очередь: в микрорайоне 
Аэродром на улице Генерала Кныша, в микрорайоне Центр на улице Чкалова, в микрорайоне 
Егерская слобода. 

8. Строительство двух новых кинотеатров современного формата в составе торгово-
развлекательных комплексов, включающих по 5 залов от 100 до 250 мест каждый, в 
микрорайонах Въезд и Аэродром, с обустройством парковки, на первую очередь. 

9. Строительство крупного торгово-развлекательного центра площадью около 20 000 
кв. м в северной части города на территории, прилегающей к микрорайону Въезд, на 
проспекте 25-го Октября, на расчетный срок. 

10. Строительство кафе и ресторанов встроенных в первые этажи проектируемой 
жилой застройки в микрорайонах Аэродром и Въезд на расчетный срок. 

11. Развитие мини-отелей на расчетный срок: в микрорайоне Егерская слобода и в 
микрорайоне Центр на улице Чкалова. 

 
По данным администрации Гатчинского муниципального района (на основании 

сведений о выданных разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию) в период 2008-2015 гг. 
(после утверждения действующего генерального плана) на территории города построены 
следующие объекты: 
 Дошкольная образовательная организация на 8 групп (155 мест) по адресу:  ул. 

Зверевой, д. 12а (2014 г.); 
 Дошкольная образовательная организация на 12 групп (220 мест) по адресу:   ул. 

Сандалова, д. 3а (2014 г.); 
 Дошкольная образовательная организация на 12 групп (220 мест) по адресу:  ул. 

Сандалова, д. 7 (2014 г.); 
 Двухэтажное общественное здание с помещениями торговли, услуг общественного 

питания и досуга по адресу: ул. Слепнева, д. 2а (2014 г.); 
 Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс по адресу:  ул. 

Ленинградская, д.12 (2014 г.); 
 Торгово-развлекательный центр по адресу:  ул.7-й Армии, д. 22 (2014 г.); 
 Комплекс (административно-торговый корпус) адресу:  промзона 1, квартал 6, 

площадка 1 (2014 г.); 
 Частная гостиница по адресу:  ул. Горького, д.21 (2014 г.); 
 Торгово-офисное здание (первая очередь) по адресу:   ул. Ополченцев-Балтийцев, д.2 

(2014 г.). 
Выданы разрешения на строительство: 
 Двухэтажное общественное здание с помещениями торговли, услуг общественного 

питания и досуга по адресу:  ул. Слепнева, д. 2а (2014 г.); 
 Спортивно-оздоровительный центр (без зрителей) – первая очередь по адресу:  ул. 7-

ой Армии, д. 22, здание литера А и Б. (2014 г.). 
 
 

2.7. Транспортная инфраструктура 
Гатчина – крупный транспортный узел Ленинградской области, находящийся на 

пересечении важных железнодорожных и автомобильных коридоров северо-запада России. 
Основные грузо- и пассажирские перевозки осуществляются железнодорожным и 

автомобильным транспортом.  
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2.7.1. Внешний транспорт 
Железнодорожный транспорт 
Железнодорожный транспорт играет важную роль в пассажирских перевозках от МО 

«Город Гатчина» до города Санкт-Петербурга и других населённых пунктов. В широтном и 
меридиональном направлении к городу подходит ряд магистралей, образующих крупный 
железнодорожный узел. Основными из них являются: 
 Санкт-Петербург – Псков (Варшавское направление) – участок железнодорожной линии 

Санкт-Петербург – Гатчина (Гатчинская дистанция пути), электрифицированный, в 
границах городского поселения проходит два главных пути;  

 Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород. Участки железнодорожной линии, проходящие по 
территории муниципального образования: Гатчина товарная Балтийская – Войсковицы 
двухпутный на дизельной тяге, Гатчина товарная Балтийская – Владимирская 
двухпутный на электрической тяге; 

 Санкт-Петербург – Гатчина пассажирская Балтийская через станции Лигово и Красное 
Село; участок Гатчина товарная Балтийская – Тайцы однопутный, электрифицированный. 

В состав Гатчинского железнодорожного узла входит ряд соединительных веток между 
железнодорожными путями Балтийского и Варшавского направлений Октябрьской железной 
дороги (обеспечивает переход с одного направления на другое), а также следующие станции:  
 Станция Гатчина Варшавская – промежуточная, 4 класса; количество главных путей – 2. 

Предназначена в основном для пассажирских перевозок в пригородном сообщении. На 
станции имеется одноэтажный вокзал вместимостью 240 человек. 

 Станция Гатчина пассажирская Балтийская – промежуточная, 4 класса; количество 
главных путей – 2. Обслуживает пассажирские перевозки в пригородном сообщении и 
осуществляет в небольшом объеме грузовые перевозки. На станции имеется вокзал 
вместимостью 150 человек. 

 Станция Гатчина товарная Балтийская – участковая, 1 класса; количество главных путей 
– 5. Выполняет большие объемы грузовых работ, а также обслуживает в небольшом 
количестве перевозку пассажиров в пригородном сообщении. 

К железнодорожной станции Фрезерный, расположенной на территории 
Новосветсткого сельского поселения, примыкают подъездные пути от предприятий 
микрорайона Промзона 1, к Балтийскому направлению Октябрьской железной дороги – от 
ОАО «Гатчинский опытный завод бумагоделательного оборудования» и ремонтной базы 
ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» (общий грузооборот которых составляет в 
среднем по 4 вагона в месяц). 

Кроме того, в состав Гатчинского железнодорожного узла входят 2 пассажирские 
платформы о.п. Татьянино и о.п. Мариенбург, ориентированные на прием и отправление 
пассажиров. 

Пригородным железнодорожным пассажирским сообщением город Гатчина связан с 
Санкт-Петербургом, Лугой, а также станциями Сиверская, Мшинская, Строганово и др. 

Количество пригородных поездов, курсирующих на участках Санкт-Петербург 
Балтийский – Гатчина Балтийская и Санкт-Петербург Балтийский – Гатчина Варшавская в 
среднем в сутки в течение зимнего периода составляет 26 и 48 единиц соответственно, в 
течение летнего периода – 26 и 51. 

Суммарный пассажирооборот в пригородном сообщении за 2014 г. составил по 
направлениям Санкт-Петербург Балтийский – Гатчина Балтийская – 90 046,6 тыс. пасс.-км; 
Санкт-Петербург Балтийский – Гатчина Варшавская – 199 544 тыс. пасс.-км. 

Гатчинский железнодорожный узел нуждается в дальнейшей электрификации линий, 
развитии путевого хозяйства станций Фрезерный и Гатчина–Товарная–Балтийская с учетом 
ожидаемого увеличения интенсивности движения на железнодорожной линии широтного 
направления Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, связанного с развитием порта в 
Лужской губе Финского залива. Для улучшения обслуживания пассажиров необходимо 
увеличение количества электропоездов, обслуживающих пригородные пассажирские 
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перевозки, особенно в летний период в выходные дни, на Варшавском (Санкт-Петербург-
Балтийский – Гатчина Варшавская – Луга) и Балтийском (Санкт-Петербург–Балтийский – 
Красное Село – Гатчина Балтийская) направлениях Октябрьской железной дороги. 

 
Автомобильный транспорт 
Гатчинский транспортный узел находится на пересечении важных автомобильных 

транспортных коридоров. Радиальная сеть подходящих к городу автодорог продолжается 
внутригородскими магистралями, проходящими через его центральную часть.  

Главной автодорогой, проходящей через территорию муниципального образования с 
северо-востока в юго-западном направлении, является автодорога федерального значения Р-
23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, 
входящая в состав международного Панъевропейского транспортного коридора №9.  

АвтодорогаР-23 обходит городское поселение с востока. Трасса обхода начинается на 
40 км (от города Санкт-Петербурга) и выходит на существующую автодорогу на 53 км, в 
районе деревни Большие Колпаны. Дорога имеет II техническую категорию, ширина 
земляного полотна составляет 15-20 м, проезжей части ― 7,5-10,5 м, покрытие ― 
асфальтобетонное. Интенсивность движения автотранспорта на подходах к городскому 
поселению (в районе д. Зайцево) ― около 30 тыс.ед./сутки, максимальная интенсивность 
(июль) ― около 40 тыс. ед./сутки.  

Протяженность обхода составляет 13 км. В настоящее время обход с 2-х полосным 
движением, находящийся в эксплуатации более 20 лет, перегружен. Он трижды пересекает 
железнодорожные магистрали. На пересечениях обхода с железнодорожными линиями и 
автодорогами существует 5 путепроводов (в разных уровнях): 
 через железную дорогу и Павловское шоссе (км 41+419), длиной 190,25 м, шириной 

проезжей части 11,5 м; 
 через железную дорогу Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и автодорогу «Торфяное – 

Сабры» (км 46+231), длиной 184,95 м, шириной проезжей части 11,5 м; 
 на пересечении с автодорогой Гатчина – Куровицы в составе транспортной развязки, 

длиной ― 75,9 м, шириной проезжей части 10,5 м; 
 через железнодорожные пути Варшавского направления (на Псков) (км 50+221), длиной 

73,8 м, шириной проезжей части 11,7 м; 
 на пересечении с подъездом к МО «Город Гатчина» в районе деревни Большие Колпаны, 

длиной ― 73,9 м, шириной проезжей части 11,9 м. 
С юга городское поселение обходит автодорога федерального значения А-120 «Санкт-

Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора III 
технической категории. Ширина проезжей части составляет 6-7 м, покрытие 
асфальтобетонное, частично цементобетонное. Находится в неудовлетворительном 
техническом состоянии. Интенсивность движения автотранспорта на подходах к городскому 
поселению (в районе д. Большие Колпаны) составляет чуть более 5 тыс.ед./сутки, 
максимальная (май) ― более 6 тыс. ед./сутки. На автомобильной дороге «А-120» 
расположено два путепровода:  
 на пересечении автодороги с железнодорожной линией на Псков (длиной ― 78 м, 

шириной проезжей части –7 м);  
 на пересечении с федеральной автодорогой «Р-23» в разных уровнях, шириной проезжей 

части – 11,9 м. 
К городу Гатчина также подходит ряд автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения, обеспечивающих связи населенных пунктов 
муниципального района с городским поселением и железнодорожными станциями. Их 
основные характеристики представлены в таблице 2.7.1. 
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Таблица 2.7.1. 
Характеристика автомобильных дорог, проходящих по территории МО «Город Гатчина» 

№ 
п/п 

Наименование  
Идентификационный 

номер 
Техн. 

категория 
Протяженность, 

км 
Регионального или межмуниципального значения  
1 Гатчина – Ополье 41 ОП РЗ 41А-002 II 0,4 
2 Красное Село – Гатчина – Павловск 41 ОП РЗ 41К-010 IV 3,3 
3 Гатчина – Куровицы 41 ОП РЗ 41К-100 IV 1,0 
4 Стрельна – Кипень – Гатчина 41 ОП РЗ 41К-011 III 3,8 
5 Сокколово – Мариенбург 41 ОП РЗ 41К-107 IV 0,3 

Местного значения (на балансе Ленинградской области)  
6 Подъезд к городу Гатчина № 2  III 2,3 
7 Подъезд к городу Гатчина № 1  III 2,1 
8 Подъезд к д. Малые Колпаны  IV 1,0 

Все перечисленные выше направления дорог сходятся к центру города на магистрали с 
весьма интенсивным движением автотранспорта, что негативно сказывается на пропускной 
способности улично-дорожной сети. В настоящее время автомобильный обход 
осуществляется только с восточной части города. 

Параметры отдельных участков автодорог (ширина проезжей части, радиусы кривых в 
плане) не отвечают существующей технической категории; увеличился износ проезжей части 
автодорог из-за роста интенсивности движения и грузоподъемности транспортных средств.  

 
Автобусное сообщение 
Разветвленная сеть автодорог обеспечивает развитую сеть пригородных автобусных 

маршрутов (более 40), обеспечивающих связи МО «Город Гатчина» с различными районами 
города Санкт-Петербург (Московский, Красносельский, Пушкинский), населенными 
пунктами Гатчинского муниципального района, а также некоторыми другими 
муниципальными районами Ленинградской области. Отправление и прием пассажиров 
осуществляется от автопавильона (с диспетчерским пунктом с комнатами отдыха для 
водителей), расположенного на привокзальной площади железнодорожной станции Гатчина 
Варшавская. Пригородные маршруты обслуживает пассажирское автотранспортное 
предприятие, а также ряд других коммерческие предприятий. 

Перечень пригородных маршрутов, обслуживающих город Гатчина, и их 
характеристика приводятся в таблицах 2.7.2 и 2.7.3. 

 Таблица 2.7.2. 
Маршруты МО «Город Гатчина» – город Санкт-Петербург 

Номер 
маршрута  

Конечная 
остановка в 
МО «Город 
Гатчина»  

Конечная 
остановка в 

городе Санкт-
Петербурге  

Автобусы  
Число 

рейсов/интервал  
Перевозчик  

К-18 
Ул. 

Авиатриссы 
Зверевой 

Ст.м. 
«Московская» 

КАвЗ-4238 8-10 мин. «Транс-Балт» 

К-18А 
Платформа 
Мариенбург 

Ст.м. 
«Московская» 

Otoyol E29.14 12-15 мин. «Транс-Балт» 

К-100 
Варшавский 

вокзал 
Ст.м. 

«Московская» 
КАвЗ-4238 10-12 мин. «Транс-Балт» 

431 
Варшавский 

вокзал 
Ул. Костюшко 

ЛиАЗ-5256, 
НефАЗ-5299 

24 рейса «Транс-Балт» 

К-631 
Варшавский 

вокзал 

Ст.м. 
«Проспект 
Ветеранов» 

ПАЗ-4234, 
ГАЗ-3221, 
ПАЗ-4230, 
КАвЗ-4238 

8-20 мин. 
«Пассажирские 

автобусные 
перевозки» 
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Таблица 2.7.3. 
Пригородные маршруты по Гатчинскому муниципальному району 

Номер 
маршрута 

Конечные остановки  Автобусы  
Число 
рейсов  

Перевозчик  

107 (от ул. 
Генерала 
Кныша) 

Малое Верево 
ПАЗ-4230, 
ПАЗ-4234, 
ПАЗ-3205 

40-46 + 1 от 
Дони 

«Транс-Балт» 

К-151 Сиверский 
ГАЗ-3221, 
ЛиАЗ-5256 

33-37 
«Пассажирские автобусные 

перевозки» 

К-513 Никольское ЛиАЗ-5256 6 
«Пассажирские автобусные 

перевозки» 

514 Большие Колпаны ПАЗ-3205 13 
«Пассажирские автобусные 

перевозки» 

К-514 Большие Колпаны ГАЗ-3221 18 
«Пассажирские автобусные 

перевозки» 

516 Прибытково ПАЗ-3205 6 
«Пассажирские автобусные 

перевозки» 

516А Меньково 
ПАЗ-4234, 
ЛиАЗ-5256 

7-8 
«Пассажирские автобусные 

перевозки» 

517 Тайцы ПАЗ-4234 8-9 
«Пассажирские автобусные 

перевозки» 

518 Терволово ПАЗ-4234 7 
«Пассажирские автобусные 

перевозки» 
521 Черемыкино ПАЗ-3205 3 «Транс-Балт» 
522 Тойворово ПАЗ-4234 5-6 «Транс-Балт» 

К-522 Тойворово ПАЗ-3205 9 «Транс-Балт» 
523 Луйсковицы ЛиАЗ-5256 2 «Транс-Балт» 

К-523 Луйсковицы ПАЗ-3205 7 «Транс-Балт» 

523А Яскелево 
ЛиАЗ-5256, 
ПАЗ-3205 

6 «Транс-Балт» 

524 Волосово 
Volvo, ЛиАЗ-

5256 
5 «Транс-Балт» 

524В Волосово 
Ikarus-263, 

НефАЗ-5299, 
Volvo 

4 «Волосовоавтотранс» 

525 Новый Учхоз ПАЗ-3205 45 «Транс-Балт» 
526 Глумицы ЛиАЗ-5256 5 «Транс-Балт» 
527 Кобралово ПАЗ-3205 6 «Гермес-В» 

529 Павловск 
ПАЗ-4230, 
ПАЗ-4234 

28-32 «Транс-Балт» 

530 Раболово 
ЛиАЗ-5256, 
ПАЗ-3205 

3 «Транс-Балт» 

531 Батово ЛиАЗ-5256 5 
«Пассажирские автобусные 

перевозки» 

533 Переярово ПАЗ-4234 2 + 1  
«Пассажирские автобусные 

перевозки» 
534 Вырица ПАЗ-3205 16-17 «Гермес-В» 

К-534А Вырица ПАЗ-3205 6 «Гермес-В» 
535 Новый Свет ПАЗ-3205 71-73 «Транс-Балт» 

536 Жабино 
Ikarus-263, 
ПАЗ-3205 

6 «Транс-Балт» 

537 Тайцы ПАЗ-4234 7 
«Пассажирские автобусные 

перевозки» 
538 Сусанино ПАЗ-3205 11-12 «Гермес-В» 

539 Шпаньково ПАЗ-4234 6 
«Пассажирские автобусные 

перевозки» 
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Номер 
маршрута 

Конечные остановки  Автобусы  
Число 
рейсов  

Перевозчик  

540 Новый Учхоз ПАЗ-3205 8 + 1  «Транс-Балт» 
542 Туганицы ПАЗ-3205 2 «Транс-Балт» 

 
2.7.2. Городские улицы и дороги 

Городские улицы и дороги 
Сложившаяся структура улично-дорожной сети (УДС) представляет собой радиально-

полукольцевую систему, расходящуюся по основным внешним направлениям от 
исторического ядра города, сформированного преимущественно прямоугольной сеткой улиц.  

На въезде в городское поселение со стороны города Санкт-Петербурга Ленинградское 
шоссе пересекается с Красносельским и Павловским шоссе, образуя площадь, от которой 
начинается главная городская магистраль (проспект 25-го Октября).  
 Каркас улично-дорожной сети городского поселения сформирован тремя внешними 
направлениями: 
 Санкт-Петербург – Псков (пр. 25-го Октября – Киевская улица – Двинское шоссе), 
 Гатчина – Кипень (Красноармейский пр.), 
 Гатчина – Куровицы – Сиверский (ул. Чкалова – ул. Ополченцев Балтийцев). 

Помимо вышеперечисленных, к магистральным направлениям относятся также 
следующие улицы и дороги:  
 ул. Чехова;  
 ул. Рощинская;  
 ул.Станционная – ул. Фрезерная; 
 ул. Генерала Кныша; 
 ул. Хохлова; 
 ул. Радищева; 
 ул. Ленинградских Ополченцев; 
 Парицкое шоссе. 

Основной особенностью транспортно-планировочной структуры города Гатчина 
является его расчлененность железнодорожными линиями Балтийского и Варшавского 
направлений, а также крупным парковым комплексом на несколько частей – районов, что 
осложняет организацию внутригородских транспортных связей, требует сооружения и 
реконструкции дорогостоящих искусственных сооружений. В результате этого, город имеет 
сложную, расчлененную сеть улиц, дорог и подъездов, где основная нагрузка ложится на 
каркасообразующие направления УДС. 

Протяженность магистральной улично-дорожной сети в границах города составляет 
61,1 км, в том числе магистральных улиц и дорог общегородского значения – 29,6 км, 
районного значения – 31,5 км. Плотность магистральной УДС в пределах селитебной 
застройки составляет порядка 1,9 км на кв. км, при средней ширине улиц – 28 м и ширине 
проезжих частей от 7 до 18 м. Общая протяженность УДС г. Гатчина – 131,3 км. 

Имеющиеся сведения по интенсивности движения на магистральной улично-дорожной 
сети показывают, что габариты большинства отдельных участков улиц не соответствуют 
действующим нормативам и размерам движения автотранспорта, пропускная способность 
значительно превышена на основных магистралях города. 

Коэффициент загрузки более 1 наблюдается на следующих участках улично-дорожной 
сети: 
 Павловское шоссе (выезд из городского поселения в утренний час максимум); 
 проспект 25-го Октября (перед кольцом в сторону города Санкт-Петербург); 
 мостовой переход (от Красноармейского проспекта к улице Чкалова); 
 Киевская улица от Красноармейского проспекта до улицы Генерала Кныша(включая 
переезд через железнодорожные пути); 
 Киевская улица (от ул. Генерала Кныша до ул. Старая Дорога). 
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Выявлено, что интенсивность движения по пр. 25-го Октября на мостовом переходе 
(Красноармейский пр. – ул. Чкалова) и на выезде из городского поселения от Рощинской ул. 
в сторону города Санкт-Петербург достигает предела пропускной способности улицы. 
Отсутствие дополнительных связей между Северо-Западной и Юго-Восточной частями 
городского поселения и внешними направлениями приводит к тому, что большая 
транспортная нагрузка (в том числе за счет транзитного транспорта) приходится на пр. 25-го 
Октября.  

 Требуется увеличение габаритов проезжих частей, увеличение пропускной 
способности перекрестков, поиск вариантов вывода части автомобильного транспорта из 
центральной части города. 

Важным вопросом остается низкая степень благоустройства улиц. Многие участки 
существующей УДС нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, так как их 
эксплуатационные характеристики не отвечают современным техническим требованиям. 

На пересечении улиц и дорог с искусственными и естественными преградами имеется 
ряд искусственных дорожных сооружений (таблица 2.7.4). Часть сооружений требуют 
проведения различных видов ремонтов либо реконструкции в связи с тем, что сооружения 
находятся в неудовлетворительном техническом состоянии либо исчерпали свою 
пропускную способность. Прежде всего, это мост по пр. 25-го Октября через протоку между 
озёрами Черное и Белое. Данный участок является одним из самых нагруженных 
транспортными средствами участков городской уличной сети в утренний час-пик 
(интенсивность составляет около 2250 приведённых ед./час, а коэффициент загрузки сети 
достигает 1,35). 

Таблица 2.7.4. 
Характеристика искусственных дорожных сооружений, расположенных на территории 

муниципального образования 
№ 
п/п 

Местоположение Сооружение Препятствие 

1 пр. 25-го Октября мост русло ручья оз. Черное 

2 
ст. Гатчина-Товарная- 

Балтийская 
пешеходный мост железнодорожные пути 

3 пл. Татьянино пешеходный тоннель железнодорожные пути 

4 
ст. Гатчина - 
Балтийская 

пешеходный тоннель железнодорожные пути 

В пределах городской черты имеется 11 переездов (таблица 2.7.5) через 
железнодорожные пути в одном уровне. Наличие переездов в одном уровне является 
причиной не только снижения пропускной способности улиц, больших задержек, но и 
возникновения дорожно-транспортных происшествий.  

Таблица 2.7.5. 
Переезды через железнодорожные пути в пределах МО «Город Гатчина» 

№ п/п Улица  Местоположение переезда 
1 ул. Рыбакова переезд в микрорайон Мариенбург, через железнодорожные 

пути Балтийского направления Октябрьской железной дороги 
2 Северная улица переезд в микрорайоны Егерская слобода и Аэродром, через 

железнодорожные пути Балтийского направления Октябрьской 
железной дороги 

3 ул. Ополченцев-
Балтийцев 

через железную дорогу Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород 

4 ул. Старая Дорога через железную дорогу Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород 
5 ул. Киевская через железную дорогу Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород 
6 ул. Киевская через железную дорогу Санкт-Петербург – Гатчина-Балтийская 
7 ул. Ополченцев-

Балтийцев 
через железнодорожные пути Варшавского направления 

Октябрьской железной дороги 
8 ул. Солодухина через железнодорожные пути Варшавского направления 

Октябрьской железной дороги 
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№ п/п Улица  Местоположение переезда 
9 ул. Волкова через железнодорожные пути Варшавского направления 

Октябрьской железной дороги 
10 автодорога на Торфяное через железную дорогу Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород 
11 автодорога на Кипень через железнодорожные пути Балтийского направления 

Октябрьской железной дороги 
 

Городской транспорт 
Внутригородские пассажирские перевозки обслуживаются 9 автобусными маршрутами, 

ежедневно осуществляется 528 рейсов, работают 23 единицы транспортных средств средней 
вместимости. Подробная информация по каждому маршруту представлена в таблице 2.7.6.  

Протяженность УДС с общественным транспортом составляет 36,0 км, её плотность на 
застроенных территориях – 2,0 км/кв. км, что несколько ниже существующих нормативных 
значений. Общая протяженность внутригородских автобусных маршрутов составляет 70 (73) 
км, маршрутный коэффициент оценивается в размере 1,9, что находится в пределах 
допустимых значений. 

Таблица 2.7.6. 
Городские автобусные маршруты муниципального образования «Город Гатчина» 

№
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Режим 
работы в 

сутки 

Тип 
подвижного 
состава на 
маршруте 

3 
Въезд – Мариенбург (завод 
«Ленинец») 

7,5 15,0 3 67 20 
6:45 – 
21:00 

средне-
габаритный 

4 
ул. Рощинская – д. Химози 
(ул. Ополченцев) 

7,66 15,3 3 66 30 
6:30 – 
20:30 

средне-
габаритный 

7 
Варшавский вокзал – завод 
«Электростандарт» 

11,84 17,8 2 36 45 
6:40 – 
20:20 

средне-
габаритный 

8 
ул. Нестерова – ул. 
Рощинская 

5,25 15,8 2 66 20 
7:20 – 
19:20 

средне-
габаритный 

21 
Въезд пр. 25 Октября – ул. 
Старая дорога 

10,6 / 
13,5 

21,2 / 
23,1 

2 35 30 
6:40 – 
17:45 

средне-
габаритный 

22 
Варшавский вокзал – 
микрорайон «Аэродром» 
ул. Новоселов 

7,67 15,3 7 146 10-15 
6:20 – 
21:10 

средне-
габаритный 

27 
Варшавский вокзал – ул. 
Хохлова – ул. Рощинская 

6,60 19,8 2 64 25 
6:15 – 
20:30 

средне-
габаритный 

28 
Мариенбург (завод 
«Ленинец») – ул. Урицкого 

7,35 14,7 1 27 60 
6:55 – 
22:00 

средне-
габаритный 

29 
Варшавский вокзал – ул. 
Рощинская – ПИЯФ 

5,5 16,5 1 21 50 
7:40 – 
18:30 

средне-
габаритный 

 ВСЕГО 
69,97 / 
72,87 

 23 528    

 
Автобусные перевозки в муниципальном образовании «Город Гатчина» 

осуществляются частными перевозчиками (в настоящее время – ПТ «Гатчинамаршрутавто»).  
На территории МО «Город Гатчина» расположено порядка 50 остановочных пунктов, 

из них конечных пунктов городского общественного транспорта – 9. Наибольший 
пассажиропоток имеют следующие узлы: Варшавский вокзал, Балтийский вокзал, ТРК 
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«Пилот», ул. Урицкого (Центральный рынок). Конечные пункты городских и пригородных 
маршрутов не благоустроены (отсутствуют комнаты отдыха и пункты питания для 
водителей, зачастую затруднены пешеходные подходы к остановочному узлу). Исключение 
составляет конечный остановочный пункт у Варшавского железнодорожного вокзала, на 
площади которого располагается автопавильон. Уровень благоустройства существующего 
автопавильона не соответствует современным требованиям обслуживания пассажиров. 

В зонах нормативной пешеходной доступности остановочных пунктов общественного 
транспорта расположена почти вся территория города, за исключением части микрорайонов 
индивидуальной жилой застройки: Загвоздка, деревня Большая Загвоздка, Егерская слобода, 
а также микрорайонов Промышленный, Промзона-1.  

Несмотря на то, что почти вся территория города покрыта сетью автобусных 
маршрутов, часть микрорайонов не имеет прямого сообщения между собой. Особо остро 
стоит вопрос о введении автобусного маршрута между микрорайонами Мариенбург и 
Аэродром. 

Бесперебойность автобусного сообщения осложняется наличием железнодорожных 
переездов, через которые проходит большинство городских и пригородных маршрутов. 

 
Объекты обслуживания и хранения автотранспорта 
В настоящее время обеспеченность населения легковым индивидуальным 

автотранспортом оценивается в размере порядка 250-300 авт. на 1000 жителей. 
Хранение автомототранспортных средств на территории муниципального образования 

осуществляется в одноэтажных боксовых гаражах (ГСК), на открытых платных охраняемых 
стоянках и на приусадебных участках в зонах индивидуальной застройки. Перечень 
существующих объектов хранения с указанием их вместимости приводится в таблице 2.7.7. 
Оценочная обеспеченность легкового автотранспорта организованными местами 
постоянного хранения составляет порядка 45 %. 

Таблица 2.7.7. 
Объекты хранения автотранспортных средств на территории МО «Город Гатчина» 

№ Местоположение Вместимость Конструктивные особенности 

1 
КАС «Южная» – ул. Ополченцев-

Балтийцев, 36а 
300 

Наземные, закрытые металлические 
гаражи 

2 
КАС «Западная» – ул. Красных 

Военлетов 
380 Наземные, закрытые кирпичные гаражи 

3 КАС «Лада» – Красносельское ш. 5 900 Наземные, закрытые кирпичные гаражи 
4 ГК «Рощинская» – ул. Изотова, 10 268 Наземные, закрытые кирпичные гаражи 

5 
КАС «Центральная» – ул. Карла 

Маркса 
60 

Наземные, закрытые металлические и 
кирпичные гаражи 

6 
КАС «Ленинградская» –  

ул. Ленинградская 
600 

Наземные, закрытые металлические 
гаражи 

7 КАС «Восточная» – Промзона 1 50 Наземные, закрытые кирпичные гаражи 
8 КАС «Восточная 2» – Промзона 1 70 Наземные, закрытые кирпичные гаражи 

9 
ГК «Город» Квартал №1  

на въезде в городское поселение 
150 

Наземные, закрытые металлические и 
кирпичные гаражи 

10 ГК «Чайка» – Северная ул. 870 
Наземные, закрытые металлические 

гаражи 

11 ГК «Гранит» ул. Новоселов 80 
Наземные, закрытые металлические и 

кирпичные гаражи 
12 Гаражи УМ 276 – Киевская ул., 23б 116 Наземные, закрытые кирпичные гаражи 
13 КАС «Рошаля» – Промзона 2 33 Наземные, закрытые кирпичные гаражи 
14 «Ветеран» – ул. 7-й Армии 20 Наземные, закрытые кирпичные гаражи 
15 «Правды» – ул. Правды 129 Наземные, закрытые кирпичные гаражи 
16 «Энергетик» – Хохлово поле 33 Наземные, закрытые кирпичные гаражи 
17 «Юбилейная» – Хохлово поле 63 Наземные, закрытые кирпичные гаражи 
18 КАС «Северная», «Павловские 1600 Наземные, закрытые гаражи 
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№ Местоположение Вместимость Конструктивные особенности 
Гаражи» 

19 
Гаражи, – ул.120 Гатчинской 

дивизии 
170 Наземные, закрытые гаражи 

20 Гаражи, завод «Электростандарт» 400 Наземные, закрытые гаражи 
В целях упорядочивания зон парковки и увеличения пропускной способности 

магистральной УДС, должен быть поставлен вопрос о полном запрете на стоянку 
индивидуального транспорта на магистральных направлениях в центральной части города. 
Также выявлен недостаток в количестве мест для временного хранения транспортных 
средств различных групп населения, совершающих поездки с трудовыми, деловыми, 
культурно-бытовыми, историко-познавательными целями. 

На территории муниципального образования насчитывается 16 автозаправочных 
станций (АЗС). Общее количество колонок порядка 64 ед., что достаточно для обслуживания 
имеющегося парка легковых автотранспортных средств. 

 
Выводы 

 Гатчина – крупный транспортный узел, находящийся на пересечении важных 
железнодорожных и автомобильных коридоров Ленинградской области. Сложившаяся 
структура улично-дорожной сети совместно с основными внешними направлениями 
представляет собой радиально-полукольцевую систему, центр которой совпадает с 
историческим ядром города, сформированным четкой прямоугольной сеткой улиц. 
Основные магистральные радиальные направления УДС являются продолжением внешних 
автомобильных дорог. 
 В целях улучшения обслуживания пассажиров на железной дороге необходима 
поэтапная реконструкция вокзалов города, а также увеличение количества электропоездов, 
обслуживающих пригородные пассажирские перевозки, особенно в летний период в 
выходные дни, на Варшавском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. 
 Отсутствие развитых полукольцевых связей между крупными планировочными 
районами города, расчлененность города на несколько частей – районов, осложняет 
организацию внутригородских транспортных связей, что приводит к тому, что пропускная 
способность большинства участков магистральной УДС значительно превышена или близка 
к этому. Существенным препятствием в организации дорожного движения являются заторы 
на переездах через ж/д пути. Необходимо благоустройство отдельных участков улично-
дорожной сети (реконструкция тротуаров и дорожного покрытия). 
 Внутригородской общественный транспорт на территории муниципального образования 
представлен автобусным транспортом, маршруты которого обслуживают практически всю 
территорию города. В результате того, что городские и пригородные маршруты дублируют 
друг друга, происходит перегрузка основных магистралей, что приводит к снижению 
скорости сообщения и повышению аварийности на отдельных участках улично-дорожной 
сети. Часть территории города не попадает в зону нормативной пешеходной доступности 
остановочных пунктов общественного транспорта. Одним из существенных недостатков 
сети городского пассажирского транспорта также является невысокая связность 
существующих микрорайонов города прямыми автобусными маршрутами. 
 Оценочная обеспеченность легкового автотранспорта обустроенными местами 
постоянного хранения составляет лишь 45 %, что приводит к хаотичному хранению 
автотранспорта вдоль улиц и дорог и на придомовых территориях. Необходима организация 
современных мест хранения автотранспорта – строительство многоярусных, подземных и 
встроенных гаражей. 
 Присутствует недостаток в количестве мест для временного хранения транспортных 
средств различных групп населения, совершающих поездки с трудовыми, деловыми, 
культурно-бытовыми, историко-познавательными целями. 
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2.8. Инженерная инфраструктура 
2.8.1. Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Город Гатчина» в 
настоящее время осуществляется: от одной подстанции (ПС) 330/110/35/10/6 кВ № 42 
«Гатчинская», находящейся на балансе Ленинградского предприятия МЭС Северо-Запада- 
ОАО «ФСК ЕЭС», пяти ПС 35-110 кВ, находящихся на балансе ОАО «Ленэнерго», ПС 
110/35//10/6 кВ № 225С «Мариенбург», ПС 110/35/6 кВ № 225Н «Мариенбург», ПС 110/10/6 
кВ № 224 «Промзона», ПС 110/6 кВ № 58 «Институт», ПС 35/6 кВ «Гатчина» и ПС 110/10 кВ 
«Гатчина-южная-тяговая» находящихся на балансе РЖД. 

Также на территории ПИЯФ построена ПС 110/6 кВ № 556 с трансформаторами 
мощностью 2 · 25 МВ · А и ВЛ 110 кВ к ней. Ввод ПС в эксплуатацию намечается во второй 
половине 2015 г. 

Опорным центром питания является ПС 330/110/35/6-10 кВ № 42 «Гатчинская», 
расположенная за границей города, на территории Новосветского сельского поселения. 

Подстанция 110/6 кВ № 58 «Институт», мощностью трансформаторов 16 МВ · А и 15 
МВ · А, расположена в северной части города, на территории ПИЯФ. ПС введена в 
эксплуатацию в 1959 г. 

Подстанция 110/35//10/6 кВ № 225 С «Мариенбург» расположена в западном районе 
города промзона № 2. На ПС установлены трансформаторы 25 МВ · А и 10 МВ · А. Год 
ввода в эксплуатацию 1966 г., техническое состояние удовлетворительное. 

Подстанция 110/35/6 кВ № 225Н «Мариенбург» (Промзона 2) с трансформаторами 
мощностью 2 · 25 МВ · А расположена в промзоне № 2 рядом с ПС № 225 С «Мариенбург», 
введена в эксплуатацию в 1982 г. 

Подстанция 110/10/6 кВ № 224 «Промзона» расположена в восточной части города в 
промзоне № 1. На ПС установлены трансформаторы мощностью 2 · 25 МВ · А. Год ввода в 
эксплуатацию 1980 г. 

Подстанция 35/6 кВ «Гатчина» расположена в центральной части города в жилой 
застройке и является основным источником питания центральной его части. На подстанции 
установлены трансформаторы 2 · 10 МВ · А. Техническое состояние оборудования 
удовлетворительное, подстанция введена в эксплуатацию в 1948 г. 

ПС 110/10/6 кВ № 224 «Промзона» получает питание от ПС № 42 «Гатчинская» по 
двум ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ «Промзона-1» и по отпайке от ВЛ 110 кВ «Балтийская-2». 

ПС 110/35/6 кВ № 225 С «Мариенбург» получает питание по сетям 110 кВ и 35 кВ от 
ПС № 42 «Гатчинская». Трансформатор 110/35/6 кВ Т1 получает питание по ВЛ 110 кВ 
«Прометей-1» («Прм-1»), а трансформатор 35/6 кВ Т2 – от отпаечной ВЛ 35 кВ («ОЛ Гт-6») 
от ВЛ 35 кВ «Гатчинская-6» («Гт-6»). 

ПС 110/10/6 кВ № 225 Н «Мариенбург» подключена к сети 110 кВ по схеме два блока 
«линия - трансформатор» с выключателями. ПС № 225 Н получает питание по двум 
отпаечным ВЛ 110 кВ от ВЛ «Прм-1» и «Прм-2», отходящим от РУ 110 кВ ПС № 42 
«Гатчинская». 

ПС 110/6 кВ № 58 «Институт» подключена к сети 110 кВ по схеме «заход-выход» по 
ВЛ 110 кВ «Б-2» и «Б-1», по ВЛ 110 кВ «Б-2» ПС № 58 «Институт» связана с ПС 330 кВ № 
42 «Гатчинская», от которой получает питание в нормальном режиме работы сети, а по ВЛ 
110 кВ «Б-1» связана с ПС № 402 «Верево - тяговая». 

ПС 110/10 кВ «Гатчина-южная-тяговая» подключена по ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ № 42 
«Гатчинская». На ПС установлены трансформаторы мощностью 2 · 40 МВ · А. 

ПС 35/6 кВ «Гатчина» в нормальном режиме работы сети 35 кВ получает питание от 
ПС № 42 «Гатчинская» по двум ВЛ 35 кВ: ВЛ 35 кВ «Гатчинская-3» («Гт-3») и отпаечной ВЛ 
35 кВ («ОЛ Гт-5») от ВЛ 35 кВ «Гатчинская-5». 

Распределение электроэнергии по потребителям города осуществляется на напряжении 
6-10 кВ. В электрической сети 6-10 кВ города, действуют 22 распределительных пунктов 
(РП) напряжением 6-10 кВ. На напряжении 10 кВ работают 4 шт. РП (РП 13, РП 14, РП 15, 
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РП 17). Протяженность питающих сетей 6-10 кВ составляет 89,42 км, в том числе КЛ 6-10 кВ 
- 79,07 км, ВЛ 6-10 кВ - 10,35 км. 

В границах города планировочными ограничениями являются: охранные зоны 
воздушных линий электропередачи напряжением: 110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ, проходящих по 
рассматриваемой территории и трансформаторных подстанций. 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 
160), охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ - 20 м, 35 
кВ - 15 м, 10 кВ – 10 м для не изолированного прововода, и 5 м-для провода марки СИП по 
обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении. 

Охранная зона трансформаторных подстанций в соответствии с "Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160, изменения от 26.08.2013 
г) составляет: 110 кВ - 20 м, 35 кВ - 15 м, 10 кВ – 10 м ) вокруг подстанций - в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 
наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от 
всех сторон ограждения подстанции по периметру 

Для питания коммунально-бытовых и производственных потребителей г. Гатчины, 
используются 238 шт. ТП 10(6)/0,4 кВ, из них только 15 шт. ТП работают на напряжении 
10/0,4 кВ. Изношенность оборудования трансформаторных подстанций города составляет 
60-70 % 

Выводы: 
Повышенный износ и аварийность оборудования и электрических сетей. Подстанции и 

высоковольтные линии напряжением 35 кВ и 110 кВ физически и морально изношены (срок 
эксплуатации более 30 лет). 

Неудовлетворительное состояние распределительной сети 6 кВ, особенно в 
центральной части города. Электрические сети 6 кВ крайне изношены, 70% сетей подлежат 
полной замене по амортизационным нормам (многие сети эксплуатируются с 30-40-х годов). 

Изношенность оборудования трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ города. 
Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей города необходима 

реконструкция существующих подстанций 110 кВ № 224 «Промзона», № 225 С с 
увеличением мощностей трансформаторов, подстанции 35/6 кВ «Гатчина» в связи с 
физическим и моральным износом, реконструкция сетей города 6-10 кВ. 
 

2.8.2. Теплоснабжение 
Централизованное теплоснабжение промышленных объектов, объектов жилищного 

хозяйства и социальной сферы города осуществляется котельными МУП «Тепловые сети» г. 
Гатчина, ТЭЦ Учреждения Российской академии наук Петербургский Институт Ядерной 
Физики им. Б.П.Константинова, котельной Федерального государственного унитарного 
предприятия «Производственно-эксплуатационное коммунальное предприятие», а также 
несколькими мелкими котельными промышленных предприятий. 

Самым крупным поставщиком тепловой энергии является МУП «Тепловые сети» г. 
Гатчина, установленная мощность котельных этого предприятия составляет 402 Гкал/час. 
Самыми мощными являются котельная № 10 (установленная мощность – 132 Гкал/час) и 
котельная № 11 (установленная мощность – 204,8 Гкал/час), обеспечивающие около 90 % 
выработки тепловой энергии. Также в городе Гатчина действуют котельные ФГБУ «ПИЯФ» 
(установленная мощность - 106,1 Гкал/час) и ФГУП «ПЭКП» (установленная мощность – 
24,5 Гкал/час). Все котельные работают на природном газе, в качестве резервного топлива на 
котельных № 10, № 11 и ТЭЦ ПИЯФ используется мазут. 

Характеристика тепловых источников города Гатчины приведена в Таблице 2.8.1. 



 
Таблица 2.8.1. 

Характеристика тепловых источников города Гатчины по состоянию на 01.07.2015 

№ 
п/п 

Номер 
котельной 

Адрес котельной 
Тип и количество 

котлов 
Вид 

топлива 

Установленная 
тепловая 
мощность 
Гкал/час 

Подключаемая 
нагрузка, 
Гкал/час 

Износ котельного 
оборудования/ 

тепловых сетей, % 

Годовой 
расход 

топлива, 
млн. куб. 

м/год 
МУП «Тепловые сети» г. Гатчина 

1 
Котельная 

№ 6 
г. Гатчина, Хохлова 
ул., д.33а 

КВГ-7,56-150 – 4 шт. газ 26,08 10,674 55,8/94 3,162 

2 
Котельная 
№ 7 (ЦРБ) 

г. Гатчина. 
Рощинская ул.,  
д.15а корп.5 

Е-1,0-0,9-3 – 2 шт.; 
ТТ-100 – 1 шт.; 
КВ-Г-7,56-150 – 2 шт. 

газ 19,91 17,614 62,4/72 4,350 

3 
Котельная 

№ 9 

г. Гатчина, 
Красноармейский 
пр., д.2а  

ДКВр-10-13 – 3 шт. газ 19,2 12,639 70/70 4,039 

4 
Котельная 

№ 10 
г. Гатчина, Промзона 
2, кв.2, пл.2, корп.1 

ДКВр-10-13 – 5 шт.; 
ПТВМ-50 – 2 шт. 

газ 
(мазут - 
резерв) 

132,0 78,828 58,1/72 29,474 

5 
Котельная 

№ 11 
г. Гатчина, Промзона 
1, кв.4, пл.1, корп.1 

ДЕ 25-14 ГМ – 2 шт.; 
ДКВр-10-13 – 2 шт.; 
ПТВМ-30 – 2 шт.;  
КВ-ГМ-50/150 – 2 шт. 

газ 
(мазут - 
резерв) 

204,8 105,028 84,9/76 42,578 

Итого по котельным МУП «Тепловые сети» г. Гатчина 401,99 220,783 66,2/76,8 83,603 
ФГБУ «ПИЯФ» 

 
Котельная 

ТЭЦ 
ПИЯФ 

г. Гатчина, Орлова 
роща 

ТП-35- 2 шт 
КВГМ-50 – 1 шт 
ДКВР10/13- 1шт 

газ 
(мазут - 
резерв) 

106,1 

92 (в том числе 
16 – 

потребители 
ЖКС) 

76/40 21,13 

ФГУП «ПЭКП» 

 
Котельная 

ФГУП 
«ПЭКП» 

г. Гатчина, ул. 
Киргетова, д. 21 

ДКВр-4-13 – 2 шт. 
ДКВр-6,5-13 – 1 шт. 
ДКВр-10-13 – 1 шт. 

газ 24,5 10,5 62/86 2,962 

Всего 532,59 323,283 68/67,6 107,695 



Протяженность тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении МУП 
«Тепловые сети», в однотрубном исчислении составляет 157,709 км, в том числе 
магистральных – 93,602 км, распределительных – 64,107 км. Протяженность тепловых сетей 
от котельной ТЭЦ ПИЯФ составляет 5,97 км. 

Протяженность тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении МУП 
«Тепловые сети», по типам прокладки в двухтрубном исчислении составляет 78851,4 м, в 
том числе надземная – 21487,7 м, канальная – 23576 м, бесканальная – 25286,5 м, подвальная 
– 8501,7 м. Основной способ прокладки тепловых сетей от котельной ФГУП «ПЭКП» - 
подземный, канальный. 

На Карте использования территории муниципального образования (Инженерная 
инфраструктура. Теплоснабжение и газоснабжение) отображены магистральные тепловые 
сети диаметром более 250 мм. 

Суммарная присоединенная нагрузка потребителей, снабжаемых тепловой энергией от 
котельных МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, по состоянию на 01.05.2015 составляет 220,783 
Гкал/час. Суммарный годовой отпуск тепловой энергии потребителям, выработанной на 
котельных МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, за 2014 год составил 560,421 тыс. Гкал. 

Основной проблемой в централизованном теплоснабжении является открытая система 
горячего водоснабжения (ГВС), при которой горячая вода отбирается потребителями 
непосредственно из сети централизованного теплоснабжения. В этом случае значительно 
увеличиваются расходы на химводоподготовку и существенно ускоряется коррозия 
трубопроводов. Другой существенной проблемой является недостаток приборов учета 
тепловой энергии, как на стороне источников энергии, так и на стороне потребителей. Доля 
объема отпуска тепловой энергии, счета за который выставлены по показаниям приборов 
учета составляет 23,7 %. 

С 2010 года согласно утвержденной постановлением администрации МО «Город 
Гатчина» № 997 от 29.07.2010 Программе «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в МО «Город Гатчина» на 2010 – 2015 годы» ведется работа по оснащению 
приборами учета муниципальных учреждений и муниципального жилого фонда. 

С 1998 года в Гатчине идет процесс перехода от открытой к закрытой системе ГВС 
посредством установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП). 
Так в микрорайоне «Аэродром» на 84 многоквартирных домах были установлены АИТП, что 
позволяет решить обе вышеупомянутые проблемы. Все вновь строящиеся дома в Гатчине в 
обязательном порядке оснащаются АИТП, однако до настоящего времени около 70 % 
горячего водоснабжения реализуется по-прежнему по открытой системе. 

Основные проблемы и выводы теплоснабжения г. Гатчина: 
 высокий уровень износа основного и вспомогательного оборудования; 
 высокие потери тепловой энергии в сетях и как следствие низкая эффективность 

транспорта тепловой энергии; 
 несоответствие располагаемой мощности котельных присоединенной нагрузке с учетом 

перспективного строительства, как следствие дефицит тепловой энергии; 
 недостаток приборов учета тепловой энергии, как на стороне источников энергии, так и 

на стороне потребителей; 
 реализация около 70 % горячего водоснабжения (ГВС) по открытой системе. 

 
 
 

2.8.3. Газоснабжение 
Газоснабжение потребителей городского поселения осуществляется природным газом 

от газораспределительных станций (ГРС) «Гатчина» и «Новый свет». Технические 
характеристики ГРС приведены в Таблице 2.8.2. 
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Таблица 2.8.2. 
Технические характеристики ГРС 

Наименование 
ГРС 

Тип ГРС 
Год ввода в 

эксплуатацию

Проектное 
выходное 

давление, по 
выходам, 

МПа 

Проектная 
производительность 
ГРС, тыс. куб. м/час 

Максимальная 
достигнутая 

загрузка, тыс. 
куб. м/час 

ГРС Гатчина 
Урожай-

50 
2008 0,59 66,5 34,0 

ГРС Новый 
Свет 

ИП 1973 
0,59 

72,0 37,0 
0,29 

Подача газа потребителям осуществляется по трехступенчатой схеме: высокого, 
среднего и низкого давления. Для снижения давления газа установлены ГРП, ГРПШ. 

Техническое состояние сетей и сооружений системы газоснабжения 
удовлетворительное. Природный газ используется на коммунально-бытовые, промышленные 
нужды и в качестве топлива на котельных. 

По данным ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (письмо от 04.06.2015 № 
ММ-32-01/5740) количество газифицированных квартир (включая индивидуальные дома) по 
городу составляет 32693 ед. 

Расход газа за 2014 год по МО «Город Гатчина» составляет около 121,62 млн. куб. 
м/год, в том числе: 
 населением – 15,95 млн. куб. м/год, 
 теплоснабжающими предприятиями (котельными) – 86,60 млн. куб. м/год; 
 промышленностью – 19,07 млн. куб. м/год 

Основные проблемы и выводы газоснабжения г. Гатчина: 
 индивидуальная застройка не газифицирована природным газом, необходимо 

строительство сетей и газорегуляторных пунктов; 
 необходима перекладка газопроводов с увеличением диаметров к котельным № 8 и 

ПИЯФ. 
 

2.8.4. Водоснабжение 
В МО «Город Гатчина» эксплуатируется централизованная система хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 
Вода подается в город от водозаборов: 

1. Водозабор «Северный» расположен в северо-восточной части г. Гатчина, в районе 
микрорайона «Въезд» и состоит из двух водозаборных узлов, расположенных на двух 
обособленных участках:  

Участок № 1 «Северный» находится в черте г. Гатчина и ограничен Ленинградским и 
Пушкинским шоссе (эксплуатируются скважины №№ 1, 2, 3, 5). Скважина № 4 используется 
для наблюдения за уровнем подземных вод. 

Участок № 2 «Невской» водопроводной насосной станции (НВС) расположен в северо-
восточной части г. Гатчина и ограничен Пушкинским шоссе и ул. Чехова. Помимо 
артезианских скважин №№ 159, 6 здесь размещены подземные резервуары хранения запасов 
воды, здание насосной станции 2-го подъема. 

Лимит водоотбора водозабора «Северный» составляет 10,8 тыс. куб. м/сут, 
фактический водоотбор составляет 9-9,9 тыс. куб. м/сут. Вода на водозаборе «Северный» 
забирается скважинными насосами из шести скважин и подается на ВНС, откуда поступает в 
разводящие сети и посредствам станций подкачки поступает к конечным потребителям. Для 
водозабора установлены границы первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны. 
Водоподготовка отсутствует. Отмечается повышенная жесткость и в некоторых пробах 
содержание железа.  
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2. Водозабор «Серебряное озеро» расположен на территории Дворцового парка. Вода 
после обеззараживания подается в распределительную сеть без очистки. Фактический 
водоотбор на водозаборе составляет 17,9 тыс. куб. м/сут. Лимит водоотбора составляет 18,9 
тыс. куб. м/сут.  

3. Водовод «Невский». Вода подается от водозабора подземных вод «Орловские 
ключи», расположенный на территории Ленинградской области вблизи поселка Зайцево, 
после водоподготовки. В настоящее время лимит водоотбора составляет 3,5 тыс. куб. м/сут, 
фактически вода подается в объеме 3,4 тыс. куб. м/сут. Водовод эксплуатируется для 
подпитки системы водоснабжения МО «Город Гатчина» и поддержания участка Невского 
водовода в рабочем состоянии и обеспечении аварийных нужд. Возможный водоотбор 
составляет до 7 тыс. куб. м/сут. 

4. Ведомственные водозаборы.  
 На территории микрорайона Мариенбург работает одиночная артезианская скважина, 

принадлежащая МУП «Тепловые сети», для организации централизованного 
теплоснабжения. Водоотбор для водоснабжения жителей городского поселения 
составляет 1,3-1,5 тыс. куб. м/сут. 

 На территории микрорайона Химози работает узел водозаборных сооружений, 
принадлежащий РЖД, обслуживающий жилую застройку микрорайона Химози, а 
также железнодорожные станции и сооружения. 

 На территории микрорайона Промзона 1 работают одиночные скважины 
промышленных предприятий. 

Для водоснабжения городского поселения разведаны два участка подземных вод: 
 Ижорский участок расположен к северо-западу от городского поселения на слиянии 

рек Парица и Ижора. Участок расположен на территории Гатчинского 
муниципального района. Территория предполагаемого водозабора попадает в 
санитарно-защитные зоны от сооружений ПИЯФ. 

 Участок «Юго-Западный водозабор» расположен к юго-западу от жилой застройки 
городского поселения западнее реки Колпанская между железной дорогой и садовыми 
участками южнее поселка Корпиково. Участок расположен частично на территории 
Гатчинского муниципального района и частично на территории городского 
поселения. Проектная производительность водозабора составляет 30 тыс. куб. м/сут,  
На территории городского поселения работает единая сеть водоснабжения. 
Водопроводная сеть представлена кольцевой сетью трубопроводов диаметром от 100 

до 700 мм, проложенных по территории жилой застройки, а также на территории 
коммунально-складских и промышленных предприятий. На территории микрорайона Центр 
проложено 1-е магистральное водопроводное кольцо по улицам Радищева, Чехова, Крупской 
и Рощинской, источниками водоснабжения для которого являются водозабор «Северный» и 
водовод «Невский».  

На территории микрорайона Аэродром также проложено большое водопроводное 
кольцо, проложенное по территории Гатчинского парка, а также по улицам 
Новопролетарская, Красных Военлетов, 120-й Гатчинской Дивизии, Куприна и 
Красноармейскому проспекту, источником водоснабжения для которого является водозабор 
озера «Серебряное». Кольца соединяет перемычка, проложенная параллельно Киевской 
улице диаметром 500 мм.  

Протяженность водопроводных сетей -165,0 км. 
Изношенность сетей водопровода составляет 71 %. 
Реализация воды потребителям составляет 16 тыс. куб. м/сут, в т. ч.: 

 населению ~ 13,0 тыс. куб.м/сут. 
 бюджетным организациям ~ 1,0 тыс. куб. м/сут. 
 прочим потребителям в т. ч.промпредприятиям ~ 2,0 тыс.м3/сут. 
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Собственную систему водоснабжения имеет ряд промышленных предприятий. ПИЯФ 
имеет автономный комплекс инженерных сетей и сооружений коммунального назначения: 
водозаборные сооружения и водопроводные сети с насосными станциями.  

Институту передано в управление 22 км. водопроводных сетей и 12 артезианских скважин 
общей производительностью 5,3 тыс. куб.м/сут. 

Выводы: 
Для бесперебойного обеспечения потребителей питьевой водой необходимо: 

 Строительство Юго-Западного водозабора и скважин на Северном водозаборе. 
 Строительство станций водоподготовки. 
 Обеспечение нормативных зон санитарной охраны водозаборов. 
 Строительство и замена изношенных водопроводных сетей. 

 
2.8.5. Водоотведение 

В МО «Город Гатчина» имеется централизованная система хозяйственно-бытовой 
канализации. В микрорайоне Центр городского поселения сохранилась общесплавная 
система водоотведения, в остальных микрорайонах городского поселения – раздельная.  

На территории микрорайонов Аэродром, Мариенбург и Егерская слобода проложена 
система самотечных коллекторов, которые подают сточные воды в районную 
канализационную насосную станцию, расположенную на улице Воскова. Далее напорным 
коллектором, проложенным по территории парка Зверинец, стоки подаются в сеть 
самотечных коллекторов микрорайона Центр.  

Бытовые и промышленные сточные воды от микрорайона Промзона 1 собираются на 
узловую канализационную насосную станцию и перекачиваются в самотечную сеть этого же 
микрорайона. Далее сточные воды от микрорайона Промзона 1, Центр и Въезд по системе 
самотечных коллекторов поступают на Главную канализационную станцию, расположенную 
на Красносельском шоссе. 
На территории городского поселения работают 4 канализационных насосных станций: 

1. Узловая насосная станция, микрорайон Промзона 1, кварт.4, площ.7, корп.1 (1 
рабочий насос - 2 резервных - 1 дренажный). Производительность станции составляет 
450 м куб. /час, работает периодически (6 часов в день). 2700 куб. м/сут.  

2. Районная насосная станция, ул. Воскова д.1 стр.1 (1 рабочий насос - 3 резервных - 1 
дренажный). Производительность станции составляет 800 куб. м/час, работает 
круглосуточно. 19200 куб. м/сут. 

3. КНС, ул.Чехова, д.21 стр.1 (1 рабочий насос - 1 резервный - 1 дренажный). 
Производительность станции составляет 216 куб. м/час, работает периодически (3 
часа в день). 648 куб. м/сут. 

4. Главная насосная станция, Красносельское ш., д.18а, к.1 (1 рабочий насос - 3 
резервных - 1 рабочий насос технической воды - 1 резервный насос технической воды 
- два дренажных насоса). Производительность станции составляет: хозяйственно-
бытовых стоков 2700 куб. м/час, технических стоков – 160 куб. м/час, работает 
круглосуточно. 3840 куб. м/сут. 

Износ агрегатов насосной станции, расположенной на улице Чехова, составляет 70 %. 
Износ рабочего агрегата узловой насосной станции составляет 83,3 %.  

Протяженность сетей водоотведения составляет 166 км. 
Изношенность сетей канализации составляет 92,3 %. 

Прием канализационных стоков в городскую систему канализации составляет 26 тыс. куб. 
м/сут, в т. ч.: 

от населения ~ 15,8 тыс. куб.м/сут. 
от бюджетных организаций ~ 2,8 тыс. куб. м/сут. 
от прочих потребителей в т. ч. от промпредприятий ~ 7,4 тыс. куб. м/сут. 
Сточные воды от городской застройки подаются по одному напорному трубопроводу 

главной канализационной насосной станцией диаметром 1000 мм на городские очистные 
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сооружения полной биологической очистки (КОС), расположенные к северу от городского 
поселения в районе деревни Вайялово.  

На КОС ведутся работы по реконструкции (по программе «Северная инициатива»), 
после завершения которой качество очищенных стоков будет соответствовать всем 
санитарно-гигиеническим нормативам. 

Проектная производительность очистных сооружений составляет 60 тыс. куб. м/сут, 
фактическая подача стоков составляет 45 тыс. куб. м/сут, в паводковый период и в ливни до 
90 тыс. куб. м/сут.  

Сточные воды от промышленных предприятий подаются в городскую систему 
водоотведения. ПИЯФ имеет автономный комплекс инженерных сетей и сооружений 
коммунального назначения: канализационные сети с насосными станциями.  

Сброс хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод 
производится через общесплавную систему канализации. Сточные воды с НТП института 
сбрасываются на станцию перекачки сточных вод и далее на очистные сооружения МО 
«Город Гатчина» в объеме 592 тыс. куб.м/год.  

 
Состав очистных сооружений: 

 Решетка с ручной очисткой – 2 шт. 
 Первичные отстойники радиальные с илоскребами диаметром 30 м – 4 шт. 
 Аэротенки-смесители трехкоридорные с размерами коридора 6*5*84 м – 4 шт. 
 Вторичные отстойники радиальные с илососами диаметром 30 м -4 шт. 
 Осадкоуплотнители радиальные с илоскребами диаметром 24 м – 2 шт. 
 Илоуплотнители с илососами диаметром 18 м – 2 шт. 
 Контактные резервуары – 4 шт. 
 Водослив-аэратор – 1 шт. 
 Иловые площадки 47*67 на естественном основании – 5 шт. 
 Иловая площадка с бетонным основанием и комбинированным вертикальным и 

горизонтальным дренажем (введена в эксплуатацию в 2008 году) – 1 шт. 
 Площадка для складирования обезвоженного осадка – 1 шт. 

Сточные воды подвергаются полному циклу биологической очистки. Обеззараживание 
не производится.  

В случаях выхода из работы цеха механического обезвоживания осадка 
предусмотрены иловые площадки. Частично осадок подается на иловые площадки, где 
происходит обезвоживание в естественных условиях. Подсушенный осадок размещается на 
полигоне ТБО в качестве рекультивата.  

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется в реку Ижора по 
выпускной трубе d 1420 мм протяженностью 48,6 м и выходному лотку шириной 2,3 м и 
длиной 14, 75 м. Сбрасываемые сточные воды относятся к категории недостаточно 
очищенные сточные воды. 

 
Выводы: 
С целью исключения сброса в р. Ижора неочищенных сточных вод необходимо: 

 Реконструкция канализационных насосных станций и очистных сооружений. 
 Переложить изношенные сети канализации. 

 
Дождевая канализация 

Поверхностный сток частично организован в микрорайонах Въезд и Аэродром. Сброс 
дождевых стоков осуществляется без очистки во внутригородские водотоки. 

Выводы: 
С целью организации системы отведения поверхностного стока с городской 

территории предусмотреть: 
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 Строительство уличных коллекторов дождевой канализации. 
 Строительство очистных сооружений. 

 
2.8.6. Связь 

Телефонизация  
Основной телекоммуникационный оператор в Ленинградской области – филиал ОАО 

«Ростелеком». Помимо стандартного спектра основных и дополнительных услуг телефонной 
связи жителям области доступны все остальные виды коммуникационных сервисов. 

Общая монтированная номерная емкость АТС телефонной сети в МО «Город 
Гатчина» составляет более 34 000 номеров. Все АТС электронного типа. 

Номера МО «Город Гатчина» имеют диапазон кодов (813) 71-x-xx-xx. 
Таблица 2.8.3. 

Информация о телефонных станциях МО «Город Гатчина». 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Местонахождение Монтированая 
емкость АТС, номеров 

1 ОПТС-7 ул. Урицкого, д.2 760 
2 АТС 9,2 ул. Урицкого, д.2 12000 
3 АТС-7 ул. Зверевой, д.8, к.3 5856 
4 АТС-55 Ул. Рысева, д.32 1380 
5 АТС-3 Ул. Хохлова, д.14 11160 + 256 
6 АТС-4 Ул. Рощинская, д.1, 

корп.1, пом. 9
1620 

7 АТС -29, вынос Пр.25 Октября, д.52б 160 
8 АТС-786 Ул.Генерала 

Сандалова, д.1А
384 

9 АТС-514 Ул. Хохлова, д.8 576 
 
 Связь между АТС осуществляется по оптико-волоконным линиям, проложенным в 
телефонной канализации. 

Все абоненты телефонной сети имеют выход на междугородние международные 
линии связи, а также возможностью пользоваться услугами Интернет. 

Кроме линий телефонной связи общего пользования по территории города проходят 
кабели междугородней и мобильной связи. 

 
2.9. Состояние окружающей среды 

Оценка состояния окружающей среды складывается из анализа состояния 
атмосферного воздуха, санитарного состояния почвенного покрова, водных объектов, из 
определения уровней шумового, электромагнитного и радиационного воздействия.  

 
Санитарное состояние атмосферного воздуха 
В воздушный бассейн МО «Город Гатчина» ежегодно выбрасывается порядка 1000 т 

загрязняющих веществ. Постоянный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 
муниципальном образовании осуществляется на стационарных постах филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском районе»:  
1. пр. 25-го Октября, д. 24 - 30 (район стадиона); 
2. ул. Рощинская, д. 1. 

В ходе наблюдений оценивается содержание в воздухе 5 ингредиентов: взвешенные 
вещества, азота диоксид, окись азота, сера диоксид, углерод оксид. 

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью ряда факторов: 
 природно-климатическими особенностями территории 
 характером и объемами выбросов от стационарных источников загрязнения 
 выбросами от передвижных источников загрязнения. 
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Город Гатчина расположен в климатической зоне II B, с большой повторяемостью 
комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что 
способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по 
метеорологическим параметрам территория города относится к зоне низкого потенциала 
загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени 
А. И. Воейкова). 

В городском поселении нет большого количества особо опасных промышленных 
объектов – источников загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов. По 
санитарной классификации большинство предприятий относится к III, IV, V классам 
опасности. 

В суммарном валовом выбросе от стационарных источников основная доля падает на 
объекты теплоэнергетики (в основном крупные котельные №10, №11 и Санкт-Петербургский 
институт ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ) с присущими им 
специфическими загрязняющими веществами ― диоксида серы, оксида углерода, диоксида 
азота. Данные выбросы сосредоточены, в основном, достаточно далеко от районов жилой 
застройки ― в микрорайонах Промзона 1 и Промзона 2, а также на площадке ПИЯФ. В 
жилой застройке имеется ряд небольших котельных с небольшими по объему выбросами. 

Основные предприятия ― источники загрязнения в жилой застройке: ОАО 
«Гатчинский опытный завод бумагоделательного оборудования», ЗАО «Гатчинский завод 
«Авангард», ОАО «Завод «Буревестник», ОАО «157 металлообрабатывающий завод». 

Немаловажную роль в формировании уровня загрязнения воздуха в приземном слое 
атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне 
человеческого роста и представляют большую опасность для здоровья населения по 
сравнению с выбросами от промышленных источников. В г. Гатчина, также как в 
большинстве крупных городов современной России, автомобильный транспорт вносит 
значительный вклад в загрязнение воздуха. На сегодняшний день доля выбросов 
автомобильного транспорта ориентировочно составляет 50-60% от всех негативных 
выбросов в атмосферный воздух муниципального образования. 

 
Состояние водных ресурсов 
Поверхностные водоемы 
Гидрографическая сеть городского поселения представляет собой разветвленную 

систему рек, озер и протоков как естественного, так и искусственного происхождения 
Основные источники загрязнения водных объектов:  

 сточные воды с городских канализационных очистных сооружений, расположенных на 
левом берегу р. Ижоры и имеющих выпуск в реку на 62,5 км от устья, за пределами 
городского поселения (городские КОС находятся в аварийном состоянии и не имеют блока 
доочистки, поэтому все стоки ― недостаточно очищенные).  
 ливневые сточные воды, собираемые с территории только многоэтажной застройки и 
сбрасываемые в р. Ижору (выпуск ливневода №1 на правом берегу, напротив КОС) и р. 
Колпанскую (выпуск ливневода № 2, в 2,5 км от устья) без очистки ― очистные сооружения 
на выпусках ливневых стоков отсутствуют. 

Количество загрязняющих веществ в сточных (после очистки) и ливневых водах 
превышает нормативные показатели. В границах городского поселения имеется 4 выпуска, 
недостаточно оборудованных в соответствии с природоохранными требованиями: 

Таблица 2.9.1. 
 Размещение Сброс 

Выпуск №1 на левом берегу р. Ижоры, на 62,5 км от 
устья (за пределами городского поселения)

сточных вод с городских КОС 

Выпуск №2 на правом берегу р.Ижоры (напротив 
КОС) 

ливневых вод с территории 
микрорайона Въезд (ливнеотвода 

№1) 
Выпуск №3 в безымянный ручей (в р-не в/ч) и далее в сточных вод промзоны №2 
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р. Колпанскую 
Выпуск №4 в р. Колпанскую, в 2,5 км от устья ливневых вод с городской 

территории (ливнеотвода №2) 
Очистка сточных вод на городских очистных сооружениях, введенных в эксплуатацию 

в 1984 году, осуществляется механическим и биологическим методами. Механическая 
очистка осуществляется на нескольких последовательно расположенных отстойниках. 
Биологическая очистка стоков происходит в специальных сооружениях – аэротенках. 
Антропогенная нагрузка на реки Ижору и Колпанскую ― высокая. По данным Невско-
Ладожского бассейнового водного управления реки Ижора и Колпанская не могут 
справиться с объемом поступающих загрязнений: качество воды в реках Ижоре и 
Колпанской устойчиво оценивается IV классом («загрязненные») в связи с 
сосредоточенными сбросами недостаточно очищенных сточных и совсем неочищенных 
ливневых вод с территорий городского поселения. 

Приоритетными загрязняющими веществами (с превышением ПДК в 2-3 раза) 
являются взвешенные вещества, нефтепродукты, соли тяжелых металлов, органические 
вещества. Наихудшие показатели качества воды отмечаются в летний сезон, когда водность 
рек минимальна.  

Остальные водотоки и водоемы городского поселения находятся в 
неудовлетворительном санитарном состоянии: зарастают водной растительностью, 
увеличивается количество донных отложений.  

Мониторинг состояния воды в реках и открытых водоемах Гатчинского района 
ежегодно осуществляет Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области» в Гатчинском районе. Следует отметить, что постоянных наблюдений на водотоках 
не ведется. Исследования воды проводятся с мая по август дважды в месяц. 

По заявке администрации Гатчинского муниципального района в июле 2013 года 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Гатчинском 
районе проведено исследование качества воды в родниках Гатчинского района, наиболее 
часто посещаемых населением. На территории городского поселения исследовались родники 
в Гатчинском парке на Топком острове и возле Карпина пруда. По результатам исследования 
использование воды для питьевых целей из данных родников допустимо лишь после 
кипячения, в виду несоответствия части проб по микробиологическим показателям. 

Регулярный контроль за питьевым водоснабжением также осуществляется филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Гатчинском районе в 
следующих мониторинговых точках города Гатчина: 

 въезд в город, МУП «Водоканал» водозабор «Северный»  
 МУП «Водоканал» Серебряное озеро 
 Загвоздка, ул. Солодухина, д. 23  
 Мариенбург, ул. Пушкинская, д. 18  
 ул. Киевская, д. 90 

Подземные воды  
В настоящее время подземные воды служат основным источником водоснабжения 

городского поселения. Муниципальное образование обеспечено подземными водами 
благодаря гидрогеологическим условиям (Ижорское плато с водообильными горизонтами). В 
основном эксплуатируется ордовикский водоносный горизонт.  

Бактериологическое состояние не защищенных или недостаточно защищенных 
горизонтов подземных вод неблагополучное. Наиболее используемый ордовикский 
водоносный горизонт слабо защищен от поверхностного загрязнения.  

Условием сохранения качества подземных вод является организация зон санитарной 
охраны и санитарно-защитных полос, от водопроводных сооружений с соблюдением 
регламента использования территорий данной категории, а также защита почв от 
загрязнения. Зоны санитарной охраны I пояса (30-50 м) выдержаны. Площадки Северного 
водозабора ограждены. Выходы скважин обвалованы. В границы II пояса попадает вся 
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северная часть городского поселения (до ул.Гагарина). В границах III пояса (на юг до 27 км) 
находится вся территория МО «Город Гатчина» и часть Гатчинского муниципального 
района. 

 
Состояние почвенного покрова. Санитарная очистка территории 
Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в 

промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, 
объектов теплоэнергетики и автотранспорта, сбросах сточных вод. 

Загрязнение почв в городском поселении оценивается, как допустимое и приурочено в 
основном к транспортным и промышленным территориям. 

Санитарная очистка территории 
Сбор отходов от населения и организаций осуществляется в мусоросборные 

контейнеры, установленные на специально организованных площадках в соответствии с 
количеством обслуживаемого населения. В городском поселении отсутствуют специально 
оборудованные места для сбора и хранения крупногабаритных отходов. Население выносит 
крупногабаритные отходы и оставляет их произвольно, поблизости от контейнерных 
площадок. Предприятие «Спецавтобаза» вывозит крупногабаритные отходы по мере 
необходимости очистки территории контейнерных площадок. 

Способы обращения с отходами, используемые в городском поселении, зависят от их 
вида (отходы производства или потребления) и от возможности их утилизации (то есть 
повторного использования). 

Жидкие токсичные отходы промышленных предприятий городского поселения в 
полном объеме захораниваются на специализированном полигоне по захоронению 
высокотоксичных отходов в поселке Красный Бор Тосненского муниципального района (50 
км от МО «Город Гатчина»). Радиоактивные отходы (преимущественно от ПИЯФ) вывозятся 
специальным транспортом в региональное хранилище, расположенное в г. Сосновый Бор. 
Твердые бытовые отходы и малоопасные промышленные отходы (в основном строительные, 
от деревообработки) с начала 2006 года вывозятся для совместного захоронения на полигон 
предприятия «Новый Свет-ЭКО», расположенный в Новосветском сельском поселении. В 
год полигон может принимать 900 тысяч тонн отходов. Для исключения случаев 
несанкционированного завоза на полигон радиационно-загрязненных отходов системой 
САРК-БО (система автоматического радиационного контроля) постоянно проводится 
входной контроль автотранспорта. 

Городская свалка, куда до 2006 года вывозились отходы потребления, расположена в 2-
х км от границ городского поселения по Павловскому шоссе, в районе д. Ивановка. Свалка 
не соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям, вследствие чего администрация 
городского поселения приняла решение о ее закрытии и рекультивации. Проект 
рекультивации был разработан, но не прошел экспертизу. В настоящее время свалка закрыта, 
но не рекультивирована. 

На территории городского поселения существует проблема образования 
несанкционированных свалок и навалов мусора, являющихся источниками загрязнения 
городских территорий. Особенно остро проблема свалок стоит для территорий частной 
малоэтажной застройки.  

 
Физические факторы воздействия 
Шумовая обстановка 
Шумовое загрязнение является одним из основных факторов загрязнения городской 

среды, оказывающих неблагоприятное воздействия на здоровье населения.  
Допустимые уровни шума для различных типов городских территорий определены в 

нормативных документах (СНиП II-12-77, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Нормы 
допустимого уровня звука для жилого района составляют 60 и 50 дБа для дневного и 
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ночного времени, для внутриквартальных территорий жилой застройки - 55 и 45 дБа 
соответственно.  

Основным источником шумового загрязнения в городе являются автотранспортные 
потоки. На шумовое загрязнение оказывают влияние интенсивное движение транспортных 
средств, неудовлетворенная организация движения транспорта, плохое техническое 
состояние транспортных средств. Высокий уровень акустической нагрузки обусловлен 
узостью магистралей, плохим состоянием дорожного полотна, частыми режимами 
торможения, наличием жилой застройки в примагистральных территориях.  

Особенно высокой интенсивностью движения автомобильного транспорта отличаются 
проспект 25-го Октября и Киевская улица, а также внешние направления автомобильных 
дорог (выезды из города). 

Также, источником шумового загрязнения является железная дорога и обслуживающие 
ее четыре железнодорожные станции: Гатчина–Варшавская, Гатчина–Балтийская, 
Фрезерный и Гатчина–Товарная–Балтийская. 

Электромагнитная обстановка 
К основным источникам электромагнитного излучения относятся:  

 теле- и радиостанции (транслирующие антенны); 
 спутниковая и сотовая связь (транслирующие антенны); 
 линии электропередач, трансформаторные будки, электроподстанции; 
 радары; 

Радиационная обстановка 
Особенностью МО «Город Гатчина» является то, что радиационная ситуация в нем 

может оцениваться как потенциально опасная из-за расположения в непосредственной 
близости радиационно-опасного объекта – Петербургского института ядерной физики им. Б. 
П. Константинова (ПИЯФ РАН), имеющего в своем составе исследовательский ядерный 
реактор ВВР-М (ИЯР ВВР-М). 

Радиационное загрязнение объектов природной среды может происходить в результате 
плановых (штатных) и аварийных газоаэрозольных выбросов и сбросов сточных вод, 
содержащих радионуклиды, а также вследствие захоронения жидких и твердых 
радиоактивных отходов.  

Для поддержания установленного режима радиационной безопасности вокруг ИЯР 
ВВР- М установлены и утверждены Госсаннадзором санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона 
наблюдения (ЗН). 

Мониторинг состояния радиационной обстановки в зоне ответственности ФГБУ 
«ПИЯФ», включая город Гатчина и Гатчинский район, проводится в соответствии с 
«Программой радиационного контроля внешней среды в районе расположения ФГБУ 
«ПИЯФ» на 2011-2015 годы», согласованной Межрегиональным Управлением ФМБА 
России и отделом по делам ГО, ЧС и ПБ администрации МО «Город Гатчина». 

Радиационная обстановка в январе и первой декаде февраля 2014 года в зоне 
ответственности института характеризуется как благоприятная. 

 Значения основных контролируемых параметров, характеризующих радиационную 
обстановку, соответствовали естественному радиационному фону и составили: 
 мощность дозы гамма-излучения 0,11- 0,18 микрозиверт в час; 
 радиоактивные загрязнения окружающей среды – не выявлены. 

МО «Город Гатчина» включен в список радоноопасных городов Ленинградской 
области. Радоновые аномалии на территории имеют дифференцированный вид, что, по-
видимому, связано с увеличением степени трещиноватости известняков в пределах 
центральной части тектонического узла. По этой причине вся центральная часть городского 
поселения отнесена к потенциально радоноопасной площади. 

К особо опасным отнесены площади микрорайона Химози (0,45 кв.км), район 
Приоратского парка с Гатчинским дворцом. К опасным площадям – центр городского 
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поселения (1,5 кв.км.), часть микрорайон Мариенбург (0,9 кв.км.), отдельные участки в 
северной части МО «Город Гатчина» и в его восточной части (1 кв.км.). 

В целом территория МО «Город Гатчина» расположена в умеренно опасной зоне по 
воздействию радона с локальными превышениями допустимых уровней в 2-3 и более раз. 
Общая площадь с умеренно высокими концентрациями радона составляет до 40% жилой 
территории. Объемная активность радона в почвах городского поселения изменяется в 
диапазоне от 0,5 до 60 кБк/м3. 

Потенциальная опасность радона для здоровья населения связана, с его 
проникновением из почвы в воздух помещений подвалов и первых этажей зданий. 

Повышенная концентрация радона в малоэтажных зданиях объясняется их низкой 
радонозащищенностью: не вентилируемое подполье, деревянные полы, щели в перекрытиях 
и т.д.Для значительной части населения городского поселения радон может представлять 
угрозу их здоровью. Необходимо обследование всех зданий на выявление опасных 
концентраций радона в пределах опасных и особо опасных участков территории городского 
поселения. Новое жилищное строительство должно выполняться с учетом ареалов 
распространения радона в почвах. 

В пределах этих площадей необходимо радонометрическое обследование всех 
малоэтажных зданий и всех подвальных помещений многоэтажных зданий, используемых 
для социально-бытовых целей и связанных с систематическим пребыванием в них людей. 

 
Выводы 

 Уровень загрязнения воздушной среды не превышает установленные нормативные 
значения, что обусловлено сравнительно небольшим общегородским валовым выбросом, и 
высокими рассеивающими и самоочищающими свойствами атмосферы. 
 Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автомобильный 
транспорт и промышленные предприятия. Основная часть предприятий расположена в 
микрорайонах Промзона № 1 и Промзона № 2, в жилой застройке в основном расположены 
небольшие предприятия IV и V класса санитарной вредности, что обеспечивает локальный 
тип воздействия на жилые территории. 
 В целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в центральной 
части городского поселения, необходимо решить вопрос о реорганизации движения с целью 
ликвидации заторов. 
 Водотоки и водоемы городского поселения находятся в неудовлетворительном санитарном 
состоянии: зарастают водной растительностью, увеличивается количество донных 
отложений.  
 Водные объекты загрязняются ливневыми стоками, сбрасывающимися без очистки, а также 
недостаточно очищенными сточными водами с городских канализационных очистных 
сооружений.  
 Бактериологическое состояние не защищенных или недостаточно защищенных горизонтов 
подземных вод неблагополучное. Наиболее используемый ордовикский водоносный 
горизонт слабо защищен от поверхностного загрязнения. Требуется мониторинг 
потенциальных источников загрязнения в зонах санитарной охраны скважин, 
предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы в водоносные 
горизонты, систематические наблюдения за химическим и бактериологическим состоянием 
подземных вод. 
 Часть магистральных улиц города характеризуются уровнем шума выше нормативного - 
особенно высокой интенсивностью движения автомобильного транспорта отличаются 
проспект 25-го Октября и Киевская улица, а также внешние направления автомобильных 
дорог (выезды из города). 
 Радиационный фон городского поселения на протяжении последних лет находится на 
стабильном уровне, но необходим контроль и постоянный мониторинг радиационной 
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обстановки в виду расположения на территории города радиационно-опасного объекта – 
Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ РАН). 

МО «Город Гатчина» включен в список радоноопасных городов Ленинградской 
области. Необходимо обязательное выполнение радонозащитных мероприятий при новом 
строительстве и их выполнение по мере возможности в существующих общественных и 
жилых зданиях в пределах зон повышенной концентрации радона в почвах. 

 
2.10. Зоны с особыми условиями использования территорий 

К основным зонам с особыми условиями использования территорий относятся 
следующие: 
 санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 
 санитарные разрывы от транспортных коммуникаций; 
 охранные зоны объектов электросетевого хозяйства; 
 приаэродромная территория; 
 водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы и береговые полосы; 
 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения; 
 зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 
 лесопарковые зоны и зелёные зоны. 
 
Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 
Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-

защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»). 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного 
предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или 
физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше 
нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в 
границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных 
органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил. 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена 
выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам 
расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, 
распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения 
среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к 
строительству или проектируемых предприятий. 

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными 
зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного 
и санитарно-гигиенического мониторинга (Приложение 4). 

Основные источники загрязнения окружающей среды, для которых необходимо 
определение ориентировочных санитарно-защитных зон, а в случае их несоблюдения – 
разработки проектов санитарно-защитных зоны представлены в таблице Приложения 8. 
Также в таблице отмечены предприятия для которых уже разработаны и установлены 
окончательные санитарно-защитные зоны. 

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа 
принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном 
воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные 
зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок 
регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до 
территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических 



90 

 

учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 
м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в 
жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. 
Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и 
акустическими расчетами. 
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Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций 
Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. На схемах проекта отображены 
санитарные разрывы от железной дороги Санкт-Петербург - Псков, Санкт-Петербург - 
Гатчина-Балтийская, Мга - Гатчина - Ивангород (100 м). 

 
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 
Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 

На графических материалах отображены охранные зоны от линий электропередач 
мощностью 35 кВ и 110 кВ, проходящих по территории муниципального образования 
«Город Гатчина». 

 
Приаэродромная территория 
Приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной 

поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения 
вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона 
с особыми условиями использования территории. Данная зона устанавливается в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. 
№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
от 05 сентября 2011 г. № 743 (редакция 27 сентября 2011 г.)) 

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и 
развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция 
промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального 
жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным 
начальником аэродрома. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на 
удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - не менее 15 км от контрольной 
точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческих ферм, 
скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. 

 
Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности (Приложение 5). 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ. 
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Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за 
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 
истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. 

 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения 
Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в 
зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (Приложение 
6). 

 I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных 
сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а 
также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все 
виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору; 
 II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов 
зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии 
обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, 
организации поверхностного стока и др.  
 
Зоны охраны объектов культурного наследия 
Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 
устанавливаются: 

 охранные зоны объектов культурного наследия; 
 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 
 зоны охраняемого природного ландшафта. 
Использование территорий в границах зон охраны объектов культурного наследия 

осуществляется в соответствии с действующими проектами зон охраны объектов 
культурного наследия. 

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен 
объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных 
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения 
предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные 
действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются 
в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем 
техническими и иными условиями. 
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В неутвержденном в настоящее время проекте «Корректировка Проекта зон охраны 
объектов культурного наследия г. Гатчина» определены: 

 Охранная зона отдельных объектов культурного наследия, установленная в целях 
обеспечения их зрительного восприятия (ОЗ 1): 

 Участок ОЗ 1-1 - охранная зона Покровского собора, Съезжего дома и Суконной 
фабрики; 
 Участок ОЗ 1-2 - охранная зона Собора Святого Павла; 
 Участок ОЗ 1-3 - охранная зона Церкви лютеранской во имя Святого Петра 
(Колпанская кирха); 
 Участок ОЗ 1-4 - охранная зона Римско-католической церкви во имя Пресвятой 
Богородицы Кармельской. 

 Зоны регулирования застройки, различающиеся 4 режимами регулирования, в т.ч.: 
 ЗРЗ 1 городской жилой и общественной застройки на территориях, 
композиционно связанных с парками; 
 ЗРЗ 2 - малоэтажной жилой и общественной городской фоновой застройки; 
 ЗРЗ З - дачной и усадебной жилой застройки на территориях исторических 
населенных пунктов; 
 ЗРЗ 4 - зона композиционного регулирования. 

 Зоны охраняемого природного ландшафта: 
  Зона ценного природного ландшафта и буферных зон парков (ЗОЛ 1). 

Зоны охраны объектов культурного наследия, представленные в проекте 
«Корректировка Проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Гатчина» графически 
отображены на карте границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны 
объектов культурного наследия в справочных целях. 

 
Лесопарковые зоны и зеленые зоны 
Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных 
зон».  

На территории городского поселения расположены защитные леса Таицкого и 
Минского участковых лесничеств Гатчинского лесничества Ленинградской области. 

 
2.11. Выводы комплексной оценки территории. Проблемы развития 

территории города. Основные направления территориального развития 
городского поселения 

 
1. Гатчина – самый крупный по численности населения город Ленинградской области 

(95,86 тыс.чел.). Действующим Генеральным планом предусмотрен рост численности 
населения МО «Город Гатчина» до 95,0 тыс.чел. на первую очередь (2019 год) и до 
101,0 тыс.чел. на расчетный срок (2031 год). Фактически в настоящее время прогноз 
населения уже превышен на 843 чел. (раньше прогнозируемого уровня на 5 лет). 

2. Город Гатчина обладает значительным экономическим потенциалом: развитым 
многоотраслевым экономическим комплексом, сформировавшимся научным 
комплексом.  

3. В области научно-производственной деятельности уже в период первой очереди в 
МО »Город Гатчина» планируется реализация двух крупных федеральных проектов 
на базе ПИЯФ и ЦНИИ «Прометей». 

4. Город Гатчина является крупным административным, культурным центром 
обслуживания населения регионального и районного уровня. На территории города 
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расположены объекты обслуживания населения федерального, регионального и 
местного значения. 

5. Культурно-историческое наследие города Гатчина представлено 90 объектами 
культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленными 
объектами, с учетом отдельных объектов (элементов) в составе ансамблей общее 
число памятников составляет 200 единиц. 

6. Границы территорий объектов культурного наследия установлены лишь для 7 
объектов культурного наследия федерального значения из общего количества 90 
объектов всех категорий историко-культурной значимости. В 1990-2014 гг. прошла 
ретроспективная инвентаризация объекта всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». В 
2014 г. материалы ретроспективной инвентаризации были утверждены на очередной 
сессии ЮНЕСКО. 

7. В настоящее время в г. Гатчина отсутствуют утвержденные в установленном порядке 
проекты зон охраны объектов культурного наследия. Проектные материалы 2004 г. 
«Корректировка Проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Гатчина» 
требуют доработки в связи с утверждением Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (Постановление Правительства РФ № 315 от 26.04.2008 г.). 

8. В основном, техническое состояние объектов культурного наследия, находящихся в 
г. Гатчина характеризуется как удовлетворительное (за некоторыми исключениями). 
Значительное число памятников находится в хорошем или удовлетворительном 
состоянии, ведется реставрация отдельных объектов, утраты среди объектов 
официального списка памятников невелики. 

9. Помимо текущей деятельности по государственной охране и сохранению объектов 
культурного наследия в ближайшие годы потребуются затраты на установление 
границ территорий 83 памятников и ансамблей, дополнительную корректировку 
проекта зон охраны 2004 г. Этот процесс может занять до 5 лет (до 2020 г.). 

10. В целом динамика жилищного фонда городского поселения характеризуется 
стабильными темпами роста (в среднем прирост жилищного фонда составляет 1,5% в 
год). По данным официальной статистической информации общая площадь 
жилищного фонда МО «Город Гатчина» за 2013 г. составляет 2050,3 тыс.кв.м. 
Жилищная обеспеченность населения городского поселения составляет около 21,4 кв. 
м на чел. В ближайшие годы перспективными территориями для размещения нового 
жилищного строительства в Гатчине являются квартал № 1 на въезде в Гатчину (120-
150 тыс. кв. м) и свободные территории Западного строительного района (мкр. 
«Аэродром» – 100-130 тыс. кв. м). Застройка территорий осуществляется на 
основании проектов планировки. 

11. Гатчина – крупный транспортный узел, находящийся на пересечении важных 
железнодорожных и автомобильных коридоров Ленинградской области. 
Сложившаяся структура улично-дорожной сети совместно с основными внешними 
направлениями представляет собой радиально-полукольцевую систему, центр 
которой совпадает с историческим ядром города, сформированным четкой 
прямоугольной сеткой улиц. Основные магистральные радиальные направления УДС 
являются продолжением внешних автомобильных дорог. 

12. В целях улучшения обслуживания пассажиров на железной дороге необходима 
поэтапная реконструкция вокзалов города, а также увеличение количества 
электропоездов, обслуживающих пригородные пассажирские перевозки, особенно в 
летний период в выходные дни, на Варшавском и Балтийском направлениях 
Октябрьской железной дороги. 

13. Отсутствие развитых полукольцевых связей между крупными планировочными 
районами города, расчлененность города на несколько частей – районов, осложняет 
организацию внутригородских транспортных связей, что приводит к тому, что 
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пропускная способность большинства участков магистральной УДС значительно 
превышена или близка к этому. Существенным препятствием в организации 
дорожного движения являются заторы на переездах через ж/д пути. Необходимо 
благоустройство отдельных участков улично-дорожной сети (реконструкция 
тротуаров и дорожного покрытия). 

14. Внутригородской общественный транспорт на территории муниципального 
образования представлен автобусным транспортом, маршруты которого обслуживают 
практически всю территорию города. В результате того, что городские и пригородные 
маршруты дублируют друг друга, происходит перегрузка основных магистралей, что 
приводит к снижению скорости сообщения и повышению аварийности на отдельных 
участках улично-дорожной сети. Часть территории города не попадает в зону 
нормативной пешеходной доступности остановочных пунктов общественного 
транспорта. Одним из существенных недостатков сети городского пассажирского 
транспорта также является невысокая связность существующих микрорайонов города 
прямыми автобусными маршрутами. 

15. Оценочная обеспеченность легкового автотранспорта обустроенными местами 
постоянного хранения составляет лишь 45 %, что приводит к хаотичному хранению 
автотранспорта вдоль улиц и дорог и на придомовых территориях. Необходима 
организация современных мест хранения автотранспорта – строительство 
многоярусных, подземных и встроенных гаражей. 

16. Присутствует недостаток в количестве мест для временного хранения транспортных 
средств различных групп населения, совершающих поездки с трудовыми, деловыми, 
культурно-бытовыми, историко-познавательными целями. 

17. По развитию водоснабжения:  
– требуется строительство и замена изношенных водоводов и водопроводных сетей. 
– необходимо строительство станции водоподготовки. 

18. По развитию водоотведения:  
– требуется реконструкция очистных сооружений. 
–  изношенные канализационные сети нуждаются в перекладке. 
–  необходима реконструкция КНС. 

19. Основные проблемы теплоснабжения г. Гатчина: 
– высокий уровень износа основного и вспомогательного оборудования; 
– высокие потери тепловой энергии в сетях и как следствие низкая эффективность 

транспорта тепловой энергии; 
– несоответствие располагаемой мощности котельных присоединенной нагрузке с 

учетом перспективного строительства, как следствие дефицит тепловой энергии. 
20. Основные проблемы газоснабжения: 

– индивидуальная застройка не газифицирована природным газом, необходимо 
строительство сетей и газорегуляторных пунктов; 

– необходима перекладка газопроводов с увеличением диаметров к котельным №8 и 
ПИЯФ. 

21. Основные проблемы электроснабжения: 
– Повышенный износ и аварийность оборудования и электрических сетей. 

Подстанции и высоковольтные линии напряжением 35кВ и 110кВ физически и 
морально изношены (срок эксплуатации более 50 лет). 

– Неудовлетворительное состояние распределительной сети 6кВ, особенно в 
центральной части города. Электрические сети 6 кВ крайне изношены, 70% сетей 
подлежат полной замене по амортизационным нормам (многие сети 
эксплуатируются с 1930-40-хгодов). 

– Изношенность оборудования трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ города. 
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22. Уровень загрязнения воздушной среды не превышает установленные нормативные 
значения, что обусловлено сравнительно небольшим общегородским валовым 
выбросом, и высокими рассеивающими и самоочищающими свойствами атмосферы. 

23. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 
автомобильный транспорт и промышленные предприятия. Основная часть 
предприятий расположена в микрорайонах Промзона № 1 и Промзона № 2, в жилой 
застройке в основном расположены небольшие предприятия IV и V класса 
санитарной вредности, что обеспечивает локальный тип воздействия на жилые 
территории. 

24. Водотоки и водоемы городского поселения находятся в неудовлетворительном 
санитарном состоянии: зарастают водной растительностью, увеличивается количество 
донных отложений.  

25. Водные объекты загрязняются ливневыми стоками, сбрасывающимися без очистки, а 
также недостаточно очищенными сточными водами с городских канализационных 
очистных сооружений.  

26. Бактериологическое состояние не защищенных или недостаточно защищенных 
горизонтов подземных вод неблагополучное. Наиболее используемый ордовикский 
водоносный горизонт слабо защищен от поверхностного загрязнения. Требуется 
мониторинг потенциальных источников загрязнения в зонах санитарной охраны 
скважин, предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы в 
водоносные горизонты, систематические наблюдения за химическим и 
бактериологическим состоянием подземных вод. 

27. Часть магистральных улиц города характеризуются уровнем шума выше 
нормативного - особенно высокой интенсивностью движения автомобильного 
транспорта отличаются проспект 25-го Октября и Киевская улица, а также внешние 
направления автомобильных дорог (выезды из города). 

28. Радиационный фон городского поселения на протяжении последних лет находится на 
стабильном уровне, но необходим контроль и постоянный мониторинг радиационной 
обстановки в виду расположения на территории города радиационно-опасного 
объекта – Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ 
РАН). 

29. МО «Город Гатчина» включен в список радоноопасных городов Ленинградской 
области. Необходимо обязательное выполнение радонозащитных мероприятий при 
новом строительстве и их выполнение по мере возможности в существующих 
общественных и жилых зданиях в пределах зон повышенной концентрации радона в 
почвах. 

30. Геологические условия на территории города существенно различаются по 
благоприятности для застройки. Наиболее благоприятны высоко расположенные 
участки (пологие водоразделы и склоны) вне ложбин рельефа, с отсутствием в разрезе 
пучинистых грунтов и водоносных горизонтов на глубине менее 2 м. В пределах 
ложбин рельефа возможно сезонное подтопление. 
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3.  ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО 
ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
Данный раздел включает проектные предложения по развитию объектов местного 

значения поселения, а также оценку возможного влияния планируемых для размещения 
объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий, сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 
поселения объектов федерального и регионального значения, местного значения 
муниципального района, в том числе: 
 утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения; 

 утвержденные документом территориального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 
территории поселения объектов местного значения муниципального района. 

 
3.1. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование 

территории. Формирование природно-экологического каркаса территории 
 

3.1.1. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование 
территории  

Основная цель Генерального плана города Гатчина – разработка долгосрочной 
градостроительной стратегии, направленной на создание благоприятной, удобной и 
безопасной городской среды, создание территориальных предпосылок устойчивого развития 
города как административного центра Гатчинского района – крупного 
многофункционального научно-образовательного, производственного, историко-
культурного и туристского центра юга Ленинградской области. 

Устойчивое развитие территории предполагает обеспечение существенного прогресса в 
развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности 
территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение 
долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов 
ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.  

Стратегические ориентиры устойчивого социально-экономического и 
градостроительного развития Гатчины, на которых базируется Генеральный план, 
следующие:  

 Выполнение Гатчиной функций административного центра Гатчинского 
муниципального района – информационные и административные функции, 
образование и наука, здравоохранение, культура и искусство, физкультура и спорт, 
торговля, создание условий для размещения российских и международных 
представительств и проведения значимых мероприятий.  
 Развитие функций крупного научного и образовательного центра Российской 
Федерации, центра инноваций и современных технологий. 
  Сохранение и развитие многофункционального социально - экономического профиля 
муниципального образования, открытость для инвестиций, экономической 
деятельности и культурных контактов, 
 Сохранение и развитие функций важного промышленного центра регионального 
значения, реструктуризация и техническая модернизация производственного 
потенциала, приоритетное развитие инновационных технологий и производств. 
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 Комплексная охрана объектов культурного наследия, научная реставрация 
памятников, интенсивное развитие инфраструктуры туризма. 
 Создание экологически безопасной и благоприятной для проживания, труда и отдыха 
городской среды, развитие системы озеленения и рекреационных зон, комплексное 
благоустройство территории. 
 Приоритетное инфраструктурное развитие – модернизация транспортного комплекса 
и инженерных систем городского поселения, как части инфраструктуры Ленинградской 
области. 
 Рациональное использование территориальных ресурсов – реконструкция и 
модернизация устаревшего неценного жилищного фонда, реорганизация 
производственных зон, направленная на снижение вредного воздействия на 
окружающую среду; проведение мероприятий по снижению размеров санитарно-
защитных зон. 
Данный Генеральный план учитывает архитектурно-планировочные решения ранее 

разработанной проектной документации – Генеральный план Города Гатчина 2011 гг. 
(«Ленгипрогор») и проект Внесения изменений и дополнений в Генеральный план Города 
Гатчина 2013 г. (ООО НПИ «ЭНКО») и проектов планировки на отдельные фрагменты 
городской территории. 

Главной задачей настоящего проекта Генерального плана является оптимальная увязка 
принятых планировочных решений в единую планировочную структуру территории 
муниципального образования и уточнение ряда позиций по границам населенных пунктов, 
границам земель различных категорий, функциональному зонированию, размещению 
объектов местного значения, в том, числе обоснование объемов и размещения объектов 
обслуживания населения, объектов транспортной и инженерной инфраструктур. 

В Генеральном плане в качестве приоритета градостроительной политики выбран 
сценарий интенсивного развития, ориентированный на качественное улучшение состояния 
городской среды. Реконструктивные мероприятия сочетаются с мероприятиями по охране 
культурного наследия и комплексному формированию новых районов города. 

Планировочная структура города Гатчина – система основных улиц и площадей, 
парковые ансамбли, зоны концентрации памятников истории и культуры - представляют 
собой наиболее значительный и ценный историко-культурный и градостроительный ресурс. 
Исторический центр города Гатчина взят ЮНЕСКО под охрану как целостный историко-
архитектурный ансамбль. 

Именно поэтому важнейшим методическим принципом Генерального плана города 
Гатчина является преемственное развитие исторических принципов формирования 
городской среды, сохранение и развитие исторически сложившейся планировочной 
структуры города с учетом характерных особенностей ландшафта и исторической застройки.  

Историческая планировочная структура города определилась направлениями основных 
исторических дорог. Главные планировочные направления города Гатчина: пр. 25 Октября, 
Красноармейская улица, ул. Чкалова, Соборная (Советская) улица, а также ряд старых дорог 
в парках, восходят к временам Новгородской и Киевской Руси. Знаменитые гатчинские 
парки - Дворцовый, Зверинец, Сильвия, Приоратский, сложившиеся в долине реки Теплой и 
бассейнов озер Белое, Серебряное, Черное, Филькино, составляют диагональную природную 
ось города, имеющую огромное историко-культурное значение. 

Важный планировочный фактор – рассеченность территории города 
железнодорожными линиями, что требует организации дополнительных транспортных и 
пешеходных мостовых переходов для улучшения связей между различными частями города. 
В настоящее время планировочная структура города сложилась, но требует доформирования. 
Историческая планировка центра дополняется в периферийных частях города 
дополнительными транспортными направлениями (в целом с учетом утвержденных проектов 
планировки территории). 
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Генеральным планом учитываются мероприятия по развитию инновационной и 
образовательной сфер – организация Академгородка (район ПИЯФ) и «Нано-центра» на 
северном въезде в Гатчину. 

Зона исторического центра города 
В течение двух предшествующих столетий малоэтажная застройка и 5 этажная 

среднеэтажная застройка исторических кварталов центрального микрорайона носила 
стихийный планировочный характер. Однако процесс модернизации ветхой и аварийной 
застройки нельзя охарактеризовать только с отрицательной стороны. Следует отметить, что в 
центральной части города преимущественно строятся здания 4-5-ти этажной жилой и 
общественной застройки. 

Необходимое условие устойчивого развития центра города – комплексная 
реконструкция, тактичная модернизация и благоустройство кварталов и зданий 
исторических территорий при сохранении исторической сети улиц и сложившегося 
характера и масштаба застройки. 

Основными мероприятиями по сохранению исторической среды и выборочной 
реконструкции центральной части города являются следующие: 

 комплексная охрана, научная реставрация и реконструкция объектов культурного 
наследия, сохранение исторической планировочной структуры; ведение нового 
строительства и реконструкции фонда с учетом градостроительных регламентов и 
режимов зон охраны; 
 сохранение исторического озеленения, благоустройство рекреационных зон; 
 реконструкция ветхой неценной жилой застройки; 
 поэтапный вынос производственных объектов и использование их территорий под 
развитие жилых и общественно-деловых зон; 
 комплексное благоустройство территорий общего пользования (улиц, 
внутриквартальных и дворовых проездов и территорий); 
 благоустройство набережной реки Колпанская, оз. Колпанское; 
 современные решения в организации парковок, использование подземного 
пространства, устройство парковок в цокольных этажах в комплексе со зданиями; 
 развитие пешеходных зон, устройство велодорожек и велосипедных парковок. 
 Комплексной реконструкции и регенерации исторической среды подлежат следующие 

территории:  
 территория ОАО «ГМЗ» ограниченная улицами Хохлова, пр. 25 Октября, под 
объекты делового, общественного и коммерческого назначений, объекты спортивного 
назначения; 
 территория бывшего завода «Гатчинсельмаш» под комплексное освоение жилыми 
зданиями и объектами делового, общественного и жилого назначений; 
 территория военной части «Красные казармы» по обеим сторонам от пр. 25 Октября и 
территорий ОАО «Гатчинапассажиравтотранс» под объекты делового, общественного и 
коммерческого назначений; 
 территория предприятий ОАО «Гатчинский ДОК» и ОАО «157 
металлообрабатывающий завод» в районе пр. Красноармейский и ул. Киевской, 
напротив дворцового ансамбля под объекты делового, общественного и коммерческого 
назначений; 
 территория ЗАО «НПО «Севзапспецавтоматика» в районе ул. Северная предлагается 
для реконструкции под объекты делового, общественного и коммерческого назначения. 

 
Развитие системы центров 

Уровень развития системы обслуживания в значительной мере определяет 
комфортность города для проживания, а также привлекательность его для туризма и 
инвестиций. Генеральным планом предлагается продолжение развития системы 
общественных центров различного ранга – областного и городского значения, в составе 
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жилых районов, на территориях промышленных зон, формирование новых въездных центров 
обслуживания в местах пересечения внешнего транспортного кольца и радиальных 
транспортных направлений со строительством новых крупных торгово-обслуживающих 
комплексов. 

Формируемые общественные центры: 
 Микрорайон «Въезд» в районе путепровода из «Промзона №1» ул. Рощинская и ул. 
Чехова; 
 Микрорайон «Въезд» вдоль Ленинградского и Пушкинского шоссе на въезде в город; 
 Микрорайон «Хохлово поле» территории военной части «Красные казармы» по 
обеим сторонам от пр. 25 Октября и территорий ОАО «Гатчинапассажиравтотранс»; 
 На границе микрорайонов «Въезд» и «Центр» вдоль ул. Рощинская и ул. 7-й Армии 
территории бывшего завода «Гатчинсельмаш»; 
 Микрорайон «Аэродром» в районе ул. Генерала Кныша и ул. Кивской в соответствии 
с утвержденным проектом планировки многофункциональный обслуживающий центр, 
группа спортивных сооружений (Спортивная арена, бассейн, гостиница и др.) 
 Микрорайон «Заячий ремиз» на территории ОАО «218 Авиационный ремонтный 
завод» – многофункциональный обслуживающий комплекс со спортивными объектами 
и также зона делового, общественного и коммерческого назначения ближе к выезду на 
ул. Старая дорога. 

Развитие жилых зон 
Генеральным планом предусмотрены следующие основные площадки нового 

жилищного строительства дополняют: 
 Квартал, занятый в данный момент военными казармами. Участок расположен в 
непосредственной близости от центра города, имеет хорошую транспортную связь с 
основными административными объектами как городского, так и районного значения. 
Репрезентативное окружение, удачное расположение квартала относительно главной 
магистрали города – проспекта 25-го Октября.  
 Микрорайон «Въезд». Свободные площадки в 20-ти минутной доступности от центра 
города, со стороны въезда из города Санкт-Петербурга (жилой микрорайон «IQ 
Гатчина») с крупным торговым комплексом вдоль ул. Чехова. 
 Микрорайон «Рощинский», у границы с Орловой рощей и планируемого спортивного 
ядра территории малоэтажной и среднеэтажной жилых зон для нужд Петербургского 
института ядерной физики (ПИЯФ). 
 Участки в микрорайоне Аэродром. Удобное расположение относительно западной 
части района, находится на стыке микрорайонов – Аэродром, Егерская слобода и 
Мариенбург. Ближе других расположен к Дворцовому комплексу, но отделен от него 
железнодорожными путями. Размещен комплекс сооружений въездного 
обслуживающего узла. 
 Микрорайон «Заячий Ремиз» включает т в своем составе жилую застройку различных 
типов и этажности, микрорайонный центр планируется сформировать у линейной 
рекреационной зоны реки Колпанкская. 
 Площадка бывшего завода «Гатчинсельмаш» включает высвобождение значительных 
территорий для формирования здесь зоны многоэтажной жилой застройки под жилые 
многоквартирные дома, которые должны доформировать ансамбль застройки ул. 
Рощинской в сочетании со зданиями соседнего жилого микрорайона, в том числе 
квартала «IQ Гатчина». Здесь определены также зоны делового, общественного и 
коммерческого назначений под объекты обслуживания. 
 Площадка территории специального назначения в районе «Мариенбург» под жилой 
микрорайон среднеэтажной жилой застройки с комплексом объектов общественно-
делового назначения в районе ул. 120-й Гатчинской Дивизии. 
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 Перспективный район для зоны многоэтажной и среднеэтажной жилых зон 
планируется путем включения части территории Большеколпанского сельского 
поселения у границы микрорайона «Заячий Ремиз». 
 Перспективный район для зоны индивидуальной жилой застройки планируется путем 
включения части территории Новосветского сельского поселения к юго-востоку от 
границ микрорайона Большая Загвоздка и к северу от территорий предприятия ООО 
«МОРО-Агроцентр». 

Реорганизация производственных зон 
Одним из стратегических направлений современных градостроительных подходов к 

развитию городских территории является реорганизация и модернизация производственных 
зон с целью улучшения санитарно-гигиенической обстановки, более целесообразного 
использования территорий. 

Исторически, развиваясь вместе с городом, ряд промышленных зон, формировавшихся 
когда-то на окраине Гатчины, оказались в его центре, что в современных условиях приводит 
к экономическим, социальным, административным и экологическим проблемам. 
Генеральным планом предлагается максимальное высвобождение центра города от 
промышленных и коммунально-складских предприятий с использованием высвободившихся 
территорий под строительство жилья, развитие коммерческой и социальной инфраструктуры 
с учетом требований санитарных норм, а также с условием перепрофилирования под 
экологически безопасные объекты производственно-делового назначения. 

 В период развития города прошлого столетия выделились две основные группы: 
«Промзона №1» и «Промзона №2», но ряд промышленных территорий, таких как ОАО 
«ГМЗ», площадка ОАО «218 Авиационный ремонтный завод», территории бывшего завода 
«Гатчинсельмаш» в настоящее время планируются для освобождения и использования для 
жилищного строительства и размещения общественно-деловых и обслуживающих объектов. 

Планируемые мероприятия включают следующие направления: 
 Сокращение вредных выбросов в результате проведения природоохранных 
мероприятий на предприятиях-источниках выбросов – в результате возможно 
уменьшение зоны от ведущих предприятий, сохранение существующих жилых 
микрорайонов и развитие многоэтажного жилищного строительства к северу от центра 
города. 
 Реорганизация ряда предприятий, занимающих ценные в градостроительном 
отношении территории – в зоне центра города, в составе жилых районов, 
использование их территорий для организации жилых и общественно-деловых зон. 
 Модернизация инженерных систем и развитие транспортной инфраструктуры, 
использование части территории промышленных зон для размещения современных 
многоуровневых парковок, логистических центров, многофункциональных 
обслуживающих объектов. 
 Общее благоустройство и озеленение территорий промышленных зон, как важный 
фактор оздоровления городской среды в целом по городу. 
Проектом Генерального плана предлагается развивать и укреплять следующие 

территории научно-производственных и промышленных площадок: 
1. Важным для переориентации градостроительного направления развития города 
является территории между Ленинградским и Пулковским шоссе, где определена 
площадка под строительство «Нано-центра» города Гатчина и Ленинградской области. 
Здесь определена территория для зоны объектов обслуживания, необходимых для 
осуществления производственной и предпринимательской деятельности. В районе 
формирующегося нового въездного производственно-делового района, много участков 
свободных от застройки и возможных для освоения и включения в зону 
производственно-делового назначения.  
2. Более эффективное использования площадок в составе «Промзона №1» к северу от 
существующей застройки. Здесь проектом определены территории производственный 
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зоны и зоны коммунально-складских объектов. В настоящее время осваиваются 
предприятиями торговли и строительных материалов. 
3. Перспективной для производственной зоны, зоны коммунально-складских объектов 
определена территория за счет включения части территории Большеколпанского 
сельского поселения к югу от существующей территории «Промзона №2» 
4. Перспективной для зоны объектов обслуживания, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности определены территории за 
счет включения части территории Веревского сельского поселения к северо-востоку от 
Красносельского шоссе и к северо-западу от Ленинградского шоссе с включением 
существующих производственно-деловых территорий. 

Функциональное зонирование 
Зонирование территории города является одним из основных инструментов 

регулирования градостроительной деятельности.  
При разработке проектного функционального зонирования были использованы 

следующие исходные материалы, предоставленные Заказчиком: 
 топографические основы в различных масштабах  
 материалы государственного кадастра недвижимости 
 ранее разработанные Генеральные планы города Гатчины и территорий смежных 

муниципальных образований в составе Гатчинского муниципального района.  
 утвержденные проекты планировки территории 
 цифровое космическое изображение высокого разрешения 
 прочие имеющие цифровые и традиционные материалы по использованию и 

перспективам развития города Гатчины и сопредельных территорий. 
Разработанное в составе Генерального плана города Гатчины функциональное 

зонирование учитывает: 
 результаты комплексного градостроительного анализа территории 
 историко-культурную и планировочную специфику города 
 требования охраны объектов культурного наследия 
 сложившиеся особенности использования городских земель 

Функциональное зонирование территории выполнено с учетом требований Приказа 
Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований 
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». 

Ниже приводится перечень зон, отраженных на Карте функциональных зон в составе 
Проекта внесения изменений в Генеральный план города Гатчины: 
Жилые зоны 

 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
 Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
 Зона жилой застройки исторического центра 
 Зона реконструкции в застройку индивидуальными жилыми домами 

Зона смешанного общественно-делового и жилого назначений 
Общественно-деловые зоны 

 Зона делового, общественного и коммерческого назначений 
 Зона объектов здравоохранения 
 Зона объектов среднего профессионального и высшего образования  
 Зона спортивных комплексов и сооружений 
 Зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности 
Рекреационные зоны 

 Зона исторических парков 



103 

 

 Зона озеленения общего пользования (парки, скверы, бульвары) 
 Зона размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения 
 Зона предназначенная для занятий физической культурой и спортом 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
 Зона производственных объектов 
 Зона коммунально-складских объектов 
 Зона промышленных парков 
 Зона объектов железнодорожного транспорта 
 Зона объектов воздушного транспорта 
 Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры 
 Зона объектов инженерной инфраструктуры 

Зоны специального назначения 
 Зона кладбищ  
 Зона размещения военных и режимных объектов 
 Зона лесов, в санитарно-защитных зонах 
 Зона зеленых насаждений специального назначения 

 
Проектное зонирование территории города Гатчины предусматривает: 

 Преемственность в функциональном использования сложившихся территорий, если это 
не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективного и 
рационального использования городских территорий. 
 Качественное преобразование городских территорий, реконструкция и модернизация. 
 Проведение ряда структурных изменений в зонировании городской территории – 
сокращение доли территорий специализированного функционального назначения и 
увеличение многофункциональных зон – общественно-жилых, общественно-деловых, 
производственно-деловых и пр. 
 Увеличение площади рекреационных зон и территорий природного комплекса в 
структуре городских территорий. 
 Изменение функционального назначения ряда производственно-коммунальных объектов 
в зоне центра и в составе жилых районов, развитие на этих участках коммерческо-деловых, 
обслуживающих и жилых функций. 

 
3.1.2. Формирование природно-экологического каркаса 

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки и 
формирования благоприятной среды обитания является развитие системы городского 
озеленения, зон отдыха, городских и пригородных лесопарковых и лесных зон.  

Для города Гатчина развитие системы озеленения и рекреационных зон имеет особое 
значение - еще в XVIII-XIX вв. город развивался как дворцово-парковая императорская 
резиденция, здесь был разбит первый в России пейзажный Английский сад, уделялось 
особое внимание благоустройству города. По чистоте, обилию зелени, содержанию зданий 
город Гатчина был редким явлением в дореволюционной России. 

Главной единицей озеленения городского поселения является дворцово-парковый 
Гатчинский ансамбль, расположенный в центральной части города, и делящий его на два 
планировочных района, в которых основная часть зеленых насаждений общего пользования 
сосредоточена в Центральном планировочном районе, причем большая их часть 
расположена в микрорайоне Центр. В Западном планировочном районе, а также в 
периферийных микрорайонах Центрального планировочного района зеленые насаждения 
представлены несколькими единицами небольшой площади.  

Общая площадь озелененных территорий общего пользования без учета центральной 
парковой зоны составляет порядка 14 га, или около 1,5 кв. м на одного человека, что гораздо 
меньше нормативной обеспеченности озелененными территориями общего пользования – не 
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менее 10 кв. м. на человека (по СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–
89*), а также ниже норматива 7 кв. м на человека, установленного Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. 

Площадь центральной дворцово-парковой зоны составляет порядка 670 га, что во 
многом покрывает недостаток обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования. 

Озелененные территории общего пользования распределены по городу неравномерно и 
занимают небольшие площади. Кроме того, часть из них нуждается в реконструкции и 
благоустройстве.  

В уже сложившейся городской структуре сложно создавать новые зеленые массивы и 
зоны отдыха. Несмотря на это, проектом предусматривается формирование новых, 
расширение и реконструкция существующих парков, скверов, бульваров, газонов, 
озеленение санитарно-защитных зон. Все это позволит организовать целостную 
непрерывную систему зеленых насаждений и повысить эффективность выполнения 
возложенных на них функций. 

Формирование природно-экологического каркаса территории является важным 
направлением оздоровления экологической обстановки и создания благоприятной среды 
обитания. Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных 
природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие территории.  

Основными планировочными задачами, решаемыми Генеральным планом по 
сохранению и развитию природного комплекса городского поселения Гатчина являются: 

 формирование непрерывной устойчивой системы природно-экологического каркаса 
всей территории муниципального образования – парки, скверы, бульвары, лесопарки, 
лесные массивы; 
 сохранение ценных в культурно-историческом, научно-познавательном, 
градостроительном и экологическом отношении ландшафтов, природных 
достопримечательностей; 
 сохранение зеленого фонда городских и пригородных территорий, увеличение 
площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической 
обстановки, организация новых парковых и рекреационных зон в составе жилых 
районов и площадок нового жилищного строительства;  
 формирование рекреационных зон городского и районного значения, обеспечение 
благоприятных условий для развития отдыха, туризма, спорта; 
 приоритетность строительства элементов озеленения на экологически проблемных 
территориях; 
 обеспечение нормативных требований по озеленению городских территорий. 
Природно-экологический каркас города Гатчина имеет сложную планировочную и 

природную структуру и включает различные по своему функциональному назначению 
озелененные пространства: 

 элементы исторического озеленения – озеленение на территории объектов 
культурного наследия, сохранившиеся исторические парковые зоны - Дворцовый парк, 
Приоратский парк, парк Сильвия, парк Зверинец, часть парка Орлова роща; 
 озелененные территории общего пользования на всей территории городского 
поселения (парки, скверы, сады, бульвары, лесопарки); озеленение ограниченного 
пользования (озелененные территории лечебных, детских учебных и научных 
учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов) и озелененные 
территории специального назначения (кладбища, озеленение санитарно-защитных зон 
и др.); 
 городские лесные массивы; 
 ландшафты открытых пространств; 
 озеленение спортивно-парковых пространств. 
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В проекте намечено развитие парковых зон, создание скверов в жилых районах, 
сохранение и восстановление линейных озелененных пространств. Создание полноценного 
природного комплекса города будет способствовать улучшению условий отдыха, 
оздоровлению экологической обстановки.  

В настоящее время разрабатывается Концепция размещения зон озеленения и 
организации досугово-пешеходных зон в застроенных территориях муниципального 
образования «Город Гатчина», в которой будут представлены рекомендации для 
формирования целостной системы природного комплекса города, определяющие 
направления оптимизации ландшафтной организации выделенных участков в сочетании с 
комплексным благоустройством города. 

Для сложившихся жилых районов города главными задачами озеленения являются: 
 реконструкция существующих объектов озеленения; 
 создание новых объектов озеленения. 
Большое значение для формирования благоприятной экологической обстановки и 

улучшения микроклимата имеет организация зеленых насаждений в жилых зонах. При этом 
площадь озеленения территории микрорайона (квартала) должна составлять не менее 6 кв. 
м/чел без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (СП 42.13330.2011 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*). Эти требования должны соблюдаться при 
проектировании жилых зон на свободных территориях и максимально – при реконструкции. 

В соответствии с планировочными предложениями проекта, обеспеченность 
озелененными территориями общего пользования без учета центральной парковой зоны к 
расчетному сроку должна достигнуть – 17 кв. м на человека. Площадь озеленения общего 
пользования планируется увеличить до 190 га (в настоящее время площадь озеленения 
составляет 14 га). 

В соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями проектом 
предлагаются следующие направления развития системы озеленения города Гатчина: 

 сохранение и развитие сложившейся системы озеленения города, проведение 
комплексного благоустройства зеленых насаждений общего пользования; 
 продолжение благоустройства территории дворцово-паркового ансамбля;  
 создание рекреационной зоны у оз. Колпанское; 
 благоустройство долины реки Колпанская с созданием благоустроенной парковой 
зоны; 
 организация зон спорта и отдыха в северо-восточной части Центрального района, в 
центральной части Западного планировочного района (в увязке с парковой зоной вдоль 
реки Колпанская), а также создание крупного спортивного центра в западной части 
микрорайона «Аэродром»; 
 формирование бульваров вдоль основных магистралей широтного и меридионального 
направлений с выходом к существующим озелененным территориям: в микрорайоне 
«Аэродром» - вдоль ул. Красных Военлетов, ул. Слепнева, ул. Авиатриссы Зверевой, 
ул. Генерала Кныша и др.; в Центральном районе - вдоль ул. Рощинская, 
Красносельского, Ленинградского и Пушкинского шоссе; 
 формирование внутимикрорайонной сети аллей с велосипедными дорожками, 
объединяющей озелененные территории города в единую систему; 
 благоустройство внутридворовых пространств, с установкой детских площадок, 
скамеек, освещения, посадкой древесно-кустарниковой растительности; 
 развитие озелененных территорий ограниченного пользования: благоустройство и 
оформление озеленения детских садов, школ, больниц и др.; 
 увеличение доли защитного озеленения, особенно на границе с источниками 
загрязнения окружающей среды: производственными, инженерными, коммунальными 
транспортными и другими объектами, являющимися источниками вредного 
воздействия на окружающую среду и здоровье населения; 
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 организация озеленения вдоль основных транспортных магистралей города, 
являющихся одними из основных источников загрязнения окружающей среды. 
 
 

3.2. Предложения по развитию инфраструктур города Гатчина и смежных 
территорий Гатчинского муниципального района в рамках Санкт-

Петербургской агломерации 
Развитие города Гатчина в системе Санкт-Петербургской агломерации 

В настоящее время в Российской Федерации ведется активное изучение территорий и 
тенденций развития городских агломераций, в том числе, Санкт-Петербургской 
агломерации. В профессиональном градостроительном сообществе дискутируются 
методические подходы к определению границ, численности населения и других параметров 
агломераций, изучению, планированию и прогнозированию их развития. 

Классическое понятие городской агломерации включает компактное скопление 
населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых в 
сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, 
транспортными и культурными связями.  

Мировой опыт свидетельствует: что агломерации являются наиболее рациональной 
формой взаимодействия соседних муниципалитетов, в результате которого создается единое 
социально-экономическое и инвестиционное пространство с общей системой социального, 
транспортного и инженерного обслуживания, природно-экологическим каркасом. 

Близость расположения населённых пунктов даёт так называемый агломерационный 
эффект — экономическую и социальную выгоду за счёт снижения издержек от 
пространственной концентрации производств и других экономических объектов в городских 
агломерациях. 

Агломерационный эффект выражается в том, что точечно или компактно 
размещенные объекты, если они совместимы, всегда эффективнее, чем размещенные 
изолированно, рассеянно. Населенные пункты дополняют друг друга, в совокупности 
повышая разнообразие функций объединенной территории путем создания более широкого 
набора товаров и услуг, вариантов выбора мест приложения труда и мест проживания с 
разнообразием условий. Эффект масштаба (агломерационный эффект) играет важнейшую 
роль в территориальном развитии, а для территорий с низкой плотностью населения 
помогает снизить высокие издержки, обусловленные барьерами экономического расстояния 
и слаборазвитой инфраструктуры. 

Агломерационный путь развития – это естественный этап урбанизации и общая 
мировая тенденция последних десятилетий развития современного расселения. 
Формирование агломераций связано с тем, что крупные города преобразуют территорию 
вокруг себя, оказывают непосредственное влияние на ее развитие, а малые города и сельские 
населенные пункты, попадая в зону их влияния, получают новые возможности развития. 
Формирование агломерации позволяет решить ряд проблем крупного города за счет его 
разгрузки и приблизить уровень развития окружающих поселений к городскому. 

Главной целью формирования агломерационных систем различных уровней является 
создание условий для: 
 наиболее эффективного устойчивого развития территории, позволяющего привлечь 

дополнительные инвестиции; 
 формирования ареала комфортного проживания населения, способного обеспечить 

привлекательные условия жизнедеятельности и сохранить (приумножить) население; 
 активно повысить транспортную связность территории; улучшить ее инфраструктурное 

обустройство. 
 В современных условиях агломерация создает дополнительные возможности для 

более эффективного использования трудового потенциала, наращивания человеческого 
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капитала, улучшения качества жизни, что в целом повышает конкурентоспособность и 
привлекательность территории.  

В результате формирования единого урбанизированного пространства предполагается 
создание новых возможностей для развития экономики (диверсификация, инвестиционная 
привлекательность) и общества (новое качество жизни) за счет создания более 
разнообразного рынка труда, более емкого потребительского рынка и концентрации 
приоритетных проектов развития базовых инфраструктур. 

Формирование агломерации позволяет решить ряд проблем крупного города за счет 
его разгрузки и приблизить уровень развития окружающих поселений к городскому уровню. 

Для развития и повышения конкурентоспособности Санкт-Петербургской 
агломерации (в части города Гатчины и Гатчинского муниципального района необходимо 
решение следующих задач: 
 повышение качества среды проживания и уровня жизни населения, комплексное 

жилищное строительство, развитие системы обслуживания; 
 развитие инновационных, образовательных, научно-внедренческих функций; 
 формирование единого рынка труда, создание условий для создания новых мест 

приложения труда в пределах территории с наиболее активными транспортными 
коммуникациями, привлечение и «удержание» квалифицированных кадров; 

 создание скоординированной системы территориального развития и использования 
земель (включающей определение оптимальных площадок под жилищное, дачное 
рекреационное строительство, научно-образовательные и инновационные объекты, 
промышленное и сельскохозяйственное производство с учетом имеющейся и 
необходимой для развития инфраструктуры); 

 активное развитие туристско-рекреационных функций; обустройство мест массового 
пригородного отдыха; развитие инфраструктуры отдыха и туризма; развитие водных 
видов отдыха, туризма и спорта; 

 достижение более сбалансированного социально-экономического развития в результате 
перераспределения функций между ядром агломерации и периферией (за счет разгрузки 
города Санкт-Петербург, освобождения его от непрофильных функций и передачи их в 
индустриальные парки и населенные пункты-спутники);  

 системная охрана и целесообразное использование объектов культурного наследия, 
расширение и современная модернизация инфраструктуры культурно-познавательного и 
экскурсионного туризма на все территории агломерации; 

 кардинальное улучшение экологической ситуации на основе формирования единого 
природно-экологического каркаса городской и пригородных территорий, развития общей 
системы особо охраняемых природных территорий с проведением согласованной 
экологической политики, сохранение и расширение зоны экологического благополучия, 
«зеленого каркаса» территории; 

 комплексное развитие транспортной инфраструктуры и скоростного пассажирского 
сообщения, как основного условия успешного формирования агломерации; организация 
единой транспортно-логистической сети; интеграция линейных дорожных коммуникаций 
области в систему международных, межрегиональных и региональных транспортных 
коридоров; 

 формирование инвестиционно привлекательной среды (лучшее место для бизнеса), 
создание системы центров развития, отвечающего мировым стандартам; выстраивание 
позитивного международного бренда агломерации; 

 повышение эффективности системы утилизации отходов (учитывающей оптимальные 
места размещения полигонов, транспортировки мусора, строительство новых 
современных мусороперерабатывающих заводов и т.д.). 

Санкт-Петербургская моноцентрическая агломерация – система населенных пунктов, 
входящих в состав города федерального значения Санкт-Петербурга и прилегающей к нему 
части территории Ленинградской области, объединенных в единое целое интенсивными 
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хозяйственными, трудовыми, транспортными, научно-образовательными, бытовыми, 
культурными, рекреационными и иными связями, а также общими системами транспортной 
и энергетической инфраструктур. Граница агломерации проходит по конечным пунктам 
массовых маятниковых миграций. Периферийный пояс агломерации: наиболее крупные и 
значимые города: Колпино, Пушкин, Гатчина , Петергоф, Всеволожск, Сертолово, Красное 
Село, Кронштадт, Сестрорецк. Одной из ключевых особенностей Санкт-Петербургской 
агломерации является то, что она формируется на территории двух субъектов РФ. 

В 2014 году разработана по заказу Правительства Ленинградской области «Концепция 
комплексного развития территорий Ленинградской области, прилегающих к границам 
Санкт-Петербурга». Документ направлен на повышение управляемости агломерационных 
процессов, происходящих вокруг Северной столицы. Одна из главных задач этого документа 
– повышение степени кооперации между двумя субъектами федерации. В основе концепции 
лежит сценарий «умеренного роста» агломерации (учитывающего бюджетные возможности 
Ленинградской области). 

В настоящее время в агломерации уже сложились базовые полюсы роста, прежде всего 
– Гатчинское и Всеволожское городские поселения. При этом, основные усилия по развитию 
в рамках концепции ее разработчики рекомендуют сосредоточить именно на Гатчине. 
Ключевыми ресурсами этого южного пригорода, способными стать базой для ускоренного 
экономического роста, являются прежде всего объекты культурно-исторического наследия (в 
частности, Гатчинский и Приоратский дворцы и парки, Красные казармы), а также 
существующая и создаваемая инновационная инфраструктура (Петербургский институт 
ядерной физики, проектируемый технопарк Северо-Западного центра трансфера технологий 
«Роснано», вузы и т.п.). 

Проект концепции развития «Территории комплексного развития (ТРК)», первый пояс 
агломерации, выделяет восемь приоритетных инвестиционных площадок: «Муринская», 
«Аэрополис Пулково», «Заневская», «Волхонская», «Троицкая гора», «Бугры-Парнас», 
«Бронка-Пеники» и «Гатчинская». Концепция предусматривает их развитие по 
направлениям: жилищное строительство, промышленное использование, логистические, 
торговые и туристические функции. Инвестиционные площадки в границах ТКР выделяются 
в качестве зон концентрации инвестиционной активности в постиндустриальном секторе. 

Одним из важных направлений является реализация проекта «Императорское кольцо», 
суть которого состоит в реализации комплекса мероприятий, направленных на выведение 
России на новый качественный уровень развития науки, технологий и городской среды на 
базе перспективной территории социально-экономического развития южной части 
агломерации. Ядром «Императорского кольца» является проект развития Петербургского 
института ядерной физики, и в первую очередь – Международного центра нейтронных 
исследований на базе института. 

В рамках развития Гатчины как инновационного центра Территории комплексного 
развития предполагается использование новых возможностей, которые с одной стороны не 
будут нарушать архитектурного облика города, с другой стороны будут создавать новое 
качество жилой недвижимости, привлекательной для инвесторов с высокими требованиями.  

1. Научно-производственная функция: Северо-Западный нанотехнологический центр, 
создаваемый в Гатчине, на базе ПИЯФ, будет специализироваться на проектах в области 
нейтронных технологий, наноэлектроники и наноматериалов. Сейчас в Гатчине уже 
завершено строительство второго и третьего пусковых комплексов нейтронного реактора 
ПИК. Окончательная сдача его в эксплуатацию намечена на 2018-2019 годы. ПИК станет 
самым мощным в мире ядерным реактором для исследований на выведенных пучках 
нейтронов.  

2. Новый туристический центр Территории комплексного развития. В настоящее время 
Гатчину посещает около 190 тыс. туристов в год. В перспективе возможно увеличение 
потока до 2 млн. чел., за счет развития новых форматов туризма и улучшения состояния 
памятников культурно-исторического наследия.  
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3. Центр устойчивого развития, включая развитие социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями законодательства РФ, 
достижение качества жизни сопоставимого с уровнем мировых стандартов, благоустройство 
территорий.  

 
Предложения по развитию инфраструктур города Гатчина и смежных территорий 

Гатчинского муниципального района 
Основу планировочной структуры района образуют существующие транспортно-

планировочные и природно-планировочные оси, образованные транспортными 
магистралями и крупными реками.  

Основными транспортно-планировочными осями являются федеральная автодорога 
Санкт-Петербург – Киев и железнодорожные магистрали: Санкт-Петербург – Псков, Санкт-
Петербург – Витебск, Санкт-Петербург – Таллинн. Второстепенные транспортно-
планировочные оси образованы автодорогами регионального значения, дополненными сетью 
местных дорог, они обеспечивают, главным образом, внутрирайонные связи между 
населенными пунктами, производственными центрами и местами массового отдыха 
населения. 

Железная дорога и автодорога, соединяющие г. Санкт-Петербург с г. Псков образуют 
стержень главного планировочного направления, вдоль которого расположена большая часть 
населенных пунктов района: пгт. Тайцы, г. Гатчина, п. Кобринское, пгт. Сиверский, 
с. Рождествено. 

Другое планировочное направление формируется железнодорожной магистралью и 
автодорогой по направлению Санкт-Петербург – Дно и нижним течением реки Оредеж – в 
основном как зона развития рекреации: длительного отдыха (п. Новинка, п.Чаща, 
д. Нестерково, д. Борисово), кратковременного отдыха (п. Слудицы) и рекреации 
смешанного типа (пгт. Вырица, д. Красницы, п. Сусанино). 

Развитие планировочной структуры района в широтном направлении формируют 
железная дорога Кингисепп – Волхов, автомобильная магистраль А-120 («бетонка») и река 
Ижора. Дополнительное широтное направление формируют верхнее течение реки Оредеж и 
автодорога Выра – Тосно.  

Эти транспортно-планировочные оси и в перспективе сохранят важную каркасную 
функцию, определяющую перспективную планировочную структуру территории 
муниципального района. 

Территориально-планировочные системы районного уровня выделены в качестве 
главных структурообразующих элементов урбанизированного каркаса на основе 
сложившихся локальных узлов сосредоточения населенных пунктов, связанных между собой 
тесными экономическими и социальными связями.  

По степени хозяйственной освоенности территории муниципального района можно 
выделить следующие зоны: 
 территорию высокой степени освоенности в северо-восточной части (Гатчинское 

городское, Новосветское, Веревское и Войсковицкое сельские, Коммунарское 
городское поселения и прилегающие к ним территории), основной задачей 
градостроительной политики здесь должно быть решение вопроса упорядочения 
вопросов землепользования. Экономическая специализация характеризуется 
многоотраслевым характером, здесь развит промышленный комплекс, крупные 
промышленные узлы формируются в районе г. Коммунар-п. Кобралово, а также 
г. Гатчина - п. Новый Свет, Дони - Верево, «Войсковицы», «Промзона № 2 г. Гатчина» 
– индустриальный парк «Мариенбург». Кроме того, здесь развиты такие виды 
экономической деятельности, как сельское хозяйство, туризм (г. Гатчина), активно 
развивается жилищное строительство. В пределах данной территории выделяется две 
территориально-планировочные системы – комплексная «Гатчинская» (включающая 
территорию городского поселения и сопредельных территорий) и «Коммунарская» 
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промышленной специализации (включающая промзоны г. Коммунар, п. Кобралово, а 
также п. Семрино и п. Сусанино, население которых рассматривается в качестве 
потенциальных трудовых ресурсов формирующихся промышленных зон). 

 средняя степень хозяйственной освоенности отмечается в северо-западной и 
центральной частях муниципального района (Сяськелевское и Елизаветинское 
сельские поселения, южная часть Большеколпаснкого сельского поселения, 
Рождественское и Кобринское сельские поселения, Сиверское городское поселение, 
часть Сусанинского сельского, Дружногорского и Вырицкого городских поселений). В 
пределах данной территории выделяются две территориально-планировочные 
системы: комплексная «Войсковицкая» и комплексная с преобладанием туристско-
рекреационной специализации «Сиверская». 

 южная часть муниципального района отличается наименьшей степенью 
хозяйственной освоенности в связи с высокой степенью заболоченности. За этой 
территорией сохранится преимущественно природоохранная функция с небольшим 
развитием рекреации вдоль р. Оредеж. 

 
3.3. Предложения по изменению границ населенного пункта. Предложения 

по изменению границы муниципального образования 
Предложения по изменению границы населенного пункта 
По заказу администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области (которая в дальнейшем уступила свои права 
и обязанности по муниципальному контракту администрации Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области) в отношении границы муниципального образования «Город 
Гатчина» ООО «ПП «Радиант» осуществлены работы по подготовке землеустроительного 
дела по описанию границ с целью установления указанной границы на кадастровый учет. В 
ходе работы граница была исправлена в соответствии с требованиями ст. 83 Земельного 
Кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 21 июля 2014 г.).  

Указанные работы приостановлены в связи с несоответствием графической части 
действующих документов территориального планирования. 

Согласно 18 статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) 
документы территориального планирования муниципальных образований могут являться 
основанием для установления или изменения границ муниципальных образований в 
установленном порядке, кроме того, установление или изменение границ населенных 
пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, осуществляется в границах таких 
поселения, городского округа.  

Согласно 83 статьи Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 21 
июля 2014 г.) границы населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных 
образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, 
предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

В ходе изучения собранных материалов был выявлен перечень земельных участков, 
которые своими границами пересекают границу населенного пункта, установленную в 
действующем генеральном плане. Указанный перечень указан в Приложении 1. 

В связи с вышесказанным за проектную границу населенного пункта, и как следствие, 
за проектную границу муниципального образования, будет принята исправленная граница по 
данным землеустроительного дела ООО «ПП «Радиант». Площадь проектной границы 
меньше существующей (учтенной в действующих документах территориального 
планирования) на 21,5 га и составляет 3130,8 га. 

Предложения по изменению границ муниципального образования (в том числе 
населенного пункта) 
Проект внесения изменений в генеральный план также предлагает развитие территории 

муниципального образования «Город Гатчина» за расчетный срок. По данному варианту 
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развития территории планируется включение территорий соседних муниципальных 
образований общей площадью 139,7 га. Предлагаемые к включению территории условно 
разделены на 5 «площадок» по принципу принадлежности к конкретному соседнему 
муниципальному образованию. 
1 площадка 
(территория Веревского сельского поселения), общая площадь 27,8 га, в том числе: 
 земли лесного фонда - 18,0 га; 
 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения - 9,8 га. 

2 площадка 
(территория Новосветского сельского поселения), общая площадь 35,9 га, в том числе: 
 земли сельскохозяйственного назначения – 35,7 га; 
 земли населенных пунктов, адресно относящихся к городу Гатчина, но территориально 

попавшие в границу Новосветского сельского поселения, используемые временным 
участком для размещения коллектора- 0,2 га (2284 кв.м); 

3 площадка 
(территория Большеколпанского сельского поселения), общая площадь 14,0 га, в том числе: 
 земли населенных пунктов, адресно относящихся к д. Малые Колпаны, используемые 

жилой застройкой и объектами культурно-бытового и социального назначения- 14,0 га. 
4 площадка 
(территория Новосветского сельского поселения), общая площадь 17,3 га, в том числе: 
 земли сельскохозяйственного назначения - 17,3 га, в том числе земли садоводческих 

товариществ «Дружба» и «Лесное». 
5 площадка 
(территория Пудостьского сельского поселения), общая площадь 44,7 га, в том числе: 
 земли сельскохозяйственного назначения – 44,4 га, в том числе 40,8 га, которые 

планируются к переводу в земли населенного пункта д. Корпиково по данным 
действующего генерального плана Пудостьского сельского поселения; 

 земли населенных пунктов, адресно относящиеся к д. Корпиково - 0,3 га. 
 

3.4. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития 
муниципального образования 

 

3.4.1. Концепция социально-экономического развития 
В соответствии с частью 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подготовка документов территориального планирования осуществляется на 
основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных 
национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их 
наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих 
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования.  

На территории муниципального образования действуют комплексные документы 
стратегического планирования:  
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 Концепция социально-экономического развития Гатчинского муниципального 
района на период до 2020 года, утв. решением Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области от 27 февраля 2009 г. № 4. 

 

Стратегические направления развития Гатчинского муниципального района в 
соответствии с Концепцией социально-экономического развития: 

 Повышение качества населения и качества жизни населения; 
 Инновационное развитие экономики; 
 Развитие рынков отдыха, оздоровления и туризма. 

 

Перспективы проектного развития экономики МО «Город Гатчина» напрямую зависят 
от выполнения установок ее сценарного развития в рамках документов стратегического 
развития регионального и федерального уровней, прежде всего в области сценариев 
«Промышленный центр» и «Центр инноваций». 

Государственной программой Ленинградской области «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области» (в ред. Постановлений Правительства 
Ленинградской области от 07.07.2014 № 293, от 11.08.2014 № 360, от 27.10.2014 № 488, от 
22.12.2014 № 615), утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 № 394, предусмотрено на базе предприятий города Гатчина создание и развитие 
Северо-Западного нанотехнологического центра. 

План мероприятий («Дорожная карта») по реализации инвестиционной стратегии 
Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденный распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 14.05.2014 № 213-р, включает следующие 
мероприятия на территории МО «Город Гатчина»: 
 Содействие созданию и развитию научно-культурного центра «Императорское 

кольцо» на территории г. Гатчина; 
Разработка специальных программ по развитию внутреннего и въездного туризма 

Ленинградской области, туристско-рекреационной инфраструктуры исторических 
территориальных зон. 

 

Генеральный план муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского 
муниципального района предусматривает следующие возможные сценарии развития 
городского поселения: 

 «МО «Город Гатчина» – центр промышленного производства»; 
 «МО «Город Гатчина» – центр инноваций»; 
 «МО «Город Гатчина» – центр культурно-познавательного туризма и 

рекреации»; 
 «МО «Город Гатчина» – комфортное место для жизни»; 
 «МО «Город Гатчина» – центр межселенного обслуживания юга Ленинградской 

области»; 
 «МО «Город Гатчина» – общественно-деловой центр»; 
 «МО «Город Гатчина» – крупный транспортно-логистический узел». 

При этом, к сценариям, выполнение которых даст наибольшие результаты, 
генеральный план городского поселения относит сценарии «Центр инноваций», «Центр 
культурно-познавательного туризма и рекреации» и «Комфортное место для жизни». 

 
3.4.2. Прогноз перспективной численности населения 

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов 
жилищного строительства, для формирования перечня предлагаемых мероприятий по 
обеспечению населения основными объектами обслуживания, объектами инженерной и 
транспортной инфраструктуры, для разработки мероприятий по санитарной очистке 
территории и иных целей.  
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Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как 
сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и 
ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций 
последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на 
уровень перспективного социально-экономического развития территории.  

Изменение численности и возрастной структуры населения в МО «Город Гатчина», 
несомненно, будет происходить в тесной связи с аналогичными процессами в Ленинградской 
области в целом. Поэтому для прогнозирования изменения численности населения 
целесообразно ориентироваться на тенденции изменения основных показателей 
естественного движения населения, которые задействованы в вариантах прогноза, 
предлагаемых Росстатом для Ленинградской области. 

В отношении сопоставления текущих тенденций развития демографической ситуации 
в Ленинградской области и Гатчинском муниципальном районе следует отметить 
продолжающуюся тенденцию сближения показателей рождаемости и смертности с 
сохранением естественной убыли населения. Ленинградская область в составе Северо-
Западного федерального округа отличается самыми низкими показателями рождаемости, а 
показатели смертности стабильно сохраняются на уровне выше средних значений по округу. 
В таблице 3.4.1 представлена динамика показателей естественного движения населения по 
данным статистического сборника «Основные показатели демографических процессов в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2013 году» и материалов ежегодного отчета 
муниципального образования (Показатели социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области за 2011, 2012, 2013 гг.). 

Таблица 3.4.1. 
Естественное движение населения Города Гатчина в сравнении с показателями по 

Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области 
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Рождаемость, на 1000 человек приходится 
родившихся 

     

Ленинградская область 8,8 8,8 8,6 9 8,8
Гатчинский муниципальный район 9,0 9,0 8,5 8,8 8,4
МО «Город Гатчина» н.д. 10,3 9,4 9,8 9,3
Смертность, на 1000 человек приходится умерших      
Ленинградская область 16,3 15,8 14,7 14,7 14,4
Гатчинский муниципальный район 16,0 15,2 14,0 13,8 13,9
МО «Город Гатчина» н.д. 14,5 16,6 15,8 16,7
Естественный прирост на 1000 человек      
Ленинградская область -7,5 -7,0 -6,1 -5,7 -5,6
Гатчинский муниципальный район -7,0 -6,2 -5,5 -5,0 -5,6
МО «Город Гатчина» н.д. -4,2 -7,2 -6,0 -7,4

 
По показателям естественного движения населения Гатчинский муниципальный 

район демонстрирует более высокую рождаемость и меньшую смертность, чем в среднем по 
области. Демографическая ситуация в МО «Город Гатчина» характеризуется более высокой 
рождаемостью, чем в районе и области, однако смертность также существенно выше, 
значительный рост смертности зафиксирован в 2011 году. В результате по относительному 
показателю естественной убыли населения МО «Город Гатчина» находится примерно на 
уровне таких кризисных территорий, как Новгородская и Псковская области. Естественная 
убыль населения в Ленинградской области, Гатчинском муниципальном районе и МО 
«Город Гатчина» компенсируется миграцией, положительное сальдо миграции достаточно 
велико, чтобы во всех трех случаях обеспечить рост численности населения.  

Таким образом, МО «Город Гатчина» в 2009-2013 гг. развивается в русле общих для 
Гатчинского муниципального района и Ленинградской области тенденций. 
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Сведения о демографической ситуации за 2014 г. в полном объеме еще не 
опубликованы. По предварительной оценке в Ленинградской области коэффициент 
рождаемости в 2014 г. вырос в сравнении с 2013 г. на 0,2 человека на 1000 человек, 
коэффициент смертности сохранился на прежнем уровне4. Одновременно имеется 
информация о незначительном росте показателя смертности населения (без показателя 
смертности от внешних причин) в 2014 г. на 1,8 % в сравнении с 2013 г.5. Единственным 
источником пополнения населения в 2014 г. оставалась внешняя (межрегиональная) 
миграция. Миграционный прирост в 2 раза компенсировал естественную убыль населения 
области, соответственно численность населения выросла. По оперативным данным с сайта 
Петростата аналогичные тенденции наблюдаются и в 2015 году. В январе-апреле 2015 г. 
уровень рождаемости в среднем по области составил 8,8 человек на 1000 человек населения 
(за январь-апрель 2014 г. - 8,5), а уровень смертности – 15,5 человек на 1000 человек 
населения (14,4). То есть естественная убыль населения стала более значительной. 
Миграционный прирост в январе-марте 2015 г. сократился в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года в 1,6 раза.  

Таким образом, существенных предпосылок к смене сложившихся тенденций в 
демографическом развитии области не наблюдается, а возможное продолжение сокращения 
внешнего миграционного сальдо в масштабе области будет фактором, сдерживающим темпы 
роста населения ряда муниципальных образований, в числе которых может оказаться и МО 
«Город Гатчина». Снижение миграционного сальдо по Гатчинскому муниципальному 
прослеживается с 2012 г. и оно сопровождалось снижением темпов роста численности 
населения. В МО «Город Гатчина» замедление темпов роста численности населения впервые 
зафиксировано в 2013 г.: если за 2011 г. население выросло на 0,92 %, за 2012 г. – на 1,37 %, 
то за 2013 г. – только на 0,50 %.  

В соответствии с прогнозом Росстата, варианты которого опубликованы в 
статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской 
Федерации до 2030 года» (М., 2013), в перспективе общий уровень рождаемости по 
Ленинградской области должен понизиться по причине вступления в основные детородные 
возраста относительно малочисленного поколения женщин. Прогноз по показателю 
смертности населения более диверсифицирован. Высокий вариант прогноза предполагает 
возможность снижения общего коэффициента смертности до 15,0 человек на тысячу человек 
в 2020-2022 гг. с последующим его ростом до 15,5 человек на тысячу человек в 2030 г. По 
среднему и низкому вариантам прогноза предполагается плавный рост показателя 
смертности, соответственно, до 17,5 и 22,5 человек на тысячу. Максимальные значения 
показателя рождаемости и минимальные – смертности предусматриваются в высоком 
варианте прогноза. 

                                                 
4 Информация о социально-экономическом развитии Ленинградской области в январе-декабре 2014 года. Сайт 
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 
http://econ.lenobl.ru. 
5 Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области. 
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Рис. 1. 
Коэффициенты рождаемости и смертности по Ленинградской области в динамике за ряд лет: 

за 2009–2013 гг. фактические данные, за 2014–2030 гг. по прогнозу Росстата, в расчете на 
1000 жителей 

 
 

В настоящем разделе для МО «Город Гатчина» произведено формирование прогноза 
демографической ситуации в трех вариантах, сопоставимых с прогнозом Росстата для 
Ленинградской области (таблица 3.4.2). Тренды изменения рождаемости и смертности 
приняты подобными аналогичным трендам в прогнозе Росстата для области в целом, однако 
учтены сложившиеся в городском поселении более высокие уровни рождаемости и 
смертности в сравнении со средними показателями по области. Поскольку расчетный срок 
для схем территориального планирования установлен на уровне не менее 20 лет, показатели 
демографического прогноза пролонгированы по начало 2036 г.  

Таблица 3.4.2. 
Основные показатели для сравнения вариантов демографического прогноза  

по МО «Город Гатчина», тыс. чел. 

Показатель Вариант 
Низкий Средний Высокий

Численность населения на начало года 2031 год 91,3 99,1 106,8
2036 год 90,0 100,0 110,0

Число умерших (суммарно) 2015-2030 гг. 27,1 27,0 25,6
2015-2035 гг. 36,4 36,5 34,5

Число родившихся (суммарно) 2015-2030 гг. 10,9 12,2 13,8
2015-2035 гг. 13,8 15,6 17,7

Миграция (суммарно) 2015-2030 гг. 11,9 17,8 22,2
2015-2035 гг. 17,0 24,9 30,2
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Рис. 2. 
Прогноз динамики численности населения по МО «Город Гатчина», тыс. чел 

 

 
 

Низкий (пессимистичный) вариант (90,0 тыс. чел. постоянного населения на начало 
2036 г.) сформирован при следующих средних значениях относительных коэффициентов 
естественного движения населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 
населения рождаемость составит 7,1 человек, смертность – 18,7 человек, естественная убыль 
населения –11,6 человек.  

Средний вариант (100,0 тыс. чел. постоянного населения) предполагает меньшую 
естественную убыль населения и активную миграцию. За расчетный срок в среднем за год в 
расчете на 1000 населения рождаемость составит 7,6 человек, смертность – 17,7 человек, 
естественная убыль населения –11,1 человек.  

Высокий (оптимистичный) вариант (110,0 тыс. чел. постоянного населения) 
предполагает осуществление наиболее благоприятных тенденций в естественном движении 
населения (высокая рождаемость – 8,2 в расчете на 1000 жителей, низкая смертность - 15,9 и 
минимальная естественная убыль – 7,7 на 1000 жителей) в сочетании со значительным 
положительным миграционным сальдо в течение всего расчетного срока.  

Сальдо миграции во всех трех вариантах полагается положительным, в среднем и 
высоком варианте прогноза оно будет перекрывать естественную убыль населения и 
обеспечивать рост его численности. В низком варианте демографического прогноза 
величины миграционного сальдо будет недостаточно для поддержания существующей 
численности населения. Поэтому данный вариант не может быть принят во внимание в 
настоящей работе. 
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Рис. 3. 
Коэффициенты рождаемости и смертности по МО «Город Гатчина» в динамике за ряд лет: за 
2010–2013 гг. фактические данные, за 2014–2035 гг. по прогнозу, в расчете на 1000 жителей 

 
 
Использование метода «передвижки возрастов» в совокупности с учетом 

сложившейся возрастной структуры миграции позволяет привести подробный прогноз 
возрастной структуры населения на начало 2031 и 2036 гг. (таблица 3.4.3). Расчеты 
перспективной возрастной структуры осуществлены для среднего и высокого варианта 
прогноза. В качестве исходных данных использовалась возрастная структура населения на 1 
января 2014 г. и средняя по области возрастная структура смертности по пятилетним 
возрастным когортам (за последний имеющийся в статистических публикациях 2013 г.). В 
паспорте МО «Город Гатчина», представленном на сайте Росстата, возрастная структура 
миграции дается только по прибытию за 2014 г., полные данные о возрастной структуре 
миграции по прибытию и выбытию в настоящее время не разработаны. Поэтому в прогнозе 
возрастная структура миграции на перспективу принята для городского поселения в 
соответствии со сложившейся возрастной структурой миграции Гатчинского 
муниципального района за 2011-2013 годы. 
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Таблица 3.4.3. 
Прогнозируемая возрастная структура населения по МО «Город Гатчина» 

Возрастные 
группы 

На начало 
2014 г. 
(факт) 

Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза 

2031 г. 2036 г. 2031 г. 2036 г. 
тыс. 
чел % тыс.

чел
% тыс.

чел
% тыс.

чел
% тыс. 

чел % 

0 0,83 0,9 0,69 0,7 0,65 0,7 0,81 0,8 0,79 0,7
1-6 5,25 5,5 4,50 4,5 4,31 4,3 5,18 4,9 5,08 4,6

7-15 6,92 7,2 8,07 8,1 7,60 7,6 9,03 8,5 8,66 7,9
16-17 1,55 1,6 1,96 2,0 1,92 1,9 2,07 1,9 2,17 2,0
18-19 1,55 1,6 1,99 2,0 2,03 2,0 2,06 1,9 2,25 2,0
20-24 6,25 6,5 5,49 5,5 5,72 5,7 5,75 5,4 6,10 5,5
25-29 8,82 9,2 5,72 5,8 6,58 6,6 6,14 5,8 7,00 6,4
30-34 8,33 8,7 6,11 6,2 6,55 6,6 6,68 6,3 7,10 6,5
35-39 7,11 7,4 7,30 7,4 6,58 6,6 7,92 7,4 7,22 6,6
40-44 6,57 6,9 9,02 9,1 7,57 7,6 9,52 8,9 8,23 7,5
45-49 6,03 6,3 9,08 9,2 9,13 9,1 9,44 8,8 9,68 8,8
50-54 7,73 8,1 7,86 7,9 9,09 9,1 8,15 7,6 9,49 8,6
55-59 7,82 8,2 6,81 6,9 7,75 7,8 7,07 6,6 8,08 7,3
60-64 6,81 7,1 5,89 5,9 6,49 6,5 6,10 5,7 6,76 6,1
65-69 4,68 4,9 5,93 6,0 5,43 5,4 6,09 5,7 5,64 5,1
70-74 3,28 3,4 5,23 5,3 4,69 4,7 5,49 5,1 5,00 4,5
75-79 2,29 2,4 3,33 3,4 3,36 3,4 3,80 3,6 3,92 3,6
80+ 4,06 4,2 4,10 4,1 4,54 4,5 5,48 5,1 6,80 6,2

ВСЕГО 95,86 100,0 99,06 100,0 100,00 100,0 106,79 100,0 110,00 100,0
В том числе лица           

моложе 
трудоспособного 
возраста, 0-15 лет 12,99 13,5 13,26 13,4 12,56 12,6 15,02 14,1 14,53 13,2
трудоспособного 

возраста 59,18 61,7 57,47 58,0 58,53 58,5 60,79 56,9 62,75 57,0
старше 

трудоспособного 
возраста 28,01 29,2 28,34 28,6 28,91 28,9 30,98 29,0 32,72 29,7
 

Средний вариант демографического прогноза предусматривает стабилизацию 
численности населения в трудоспособном возрасте, а по высокому варианту прогноза 
возможен рост численности населения в указанной возрастной группе. Прогнозируемый по 
среднему и высокому вариантам рост доли и численности населения в возрастной категории 
старше трудоспособного возраста будет происходить за счет снижения смертности и роста 
ожидаемой продолжительности жизни. Определенную роль в процессе постарения населения 
сыграет и миграция, поскольку территория города привлекательна для мигрантов 
предпенсионного возраста и молодых пенсионных возрастов, в том числе мигрантов из 
соседнего Санкт-Петербурга и северных регионов страны.  

С учетом привлекательности территории МО «Город Гатчина» для инвестиций в 
реальный сектор экономики и для проживания населения, можно считать более вероятной 
реализацию высокого варианта прогноза. Этот вариант наиболее логично увязывается с 
текущими трендами развития демографической ситуации и особенностями экономико-
географического положения МО «Город Гатчина». Поэтому в качестве основного (базового) 
варианта предлагается принять высокий вариант прогноза с численностью постоянного 
зарегистрированного населения на начало 2036 г. 110,0 тыс. человек.  

Аргументом в пользу принятия высокого варианта прогноза является наличие в г. 
Гатчина дополнительной нагрузки на объекты сферы обслуживания населения, характерной 
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для административных центров муниципальных районов. Указанная нагрузка возникает в 
связи с тем, что жители соседних муниципальных образований района работают на 
предприятиях и в организациях, расположенных в г. Гатчина. Они пользуются его 
инфраструктурой, в том числе в ряде случаев предпочитают отдавать детей в городские 
детские сады, старшеклассники района стремятся оканчивать городские школы. Поэтому 
даже если не все планы по развитию жилищного строительства на территории города будут 
осуществлены в течении расчетного срока, сохранится актуальность мероприятий, 
предусматриваемых на основе избранного варианта прогноза в отношении развития сети 
объектов обслуживания населения местного значения. 

 
3.4.3. Расчет объемов, структуры и территории нового жилищного строительства 

Мероприятия в сфере жилищного строительства направлены на создание комфортных 
условий проживания населения с удержанием и привлечением населения, в том числе: 
 Создание условий для развития жилищного строительства различного уровня 

комфортности (от экономкласса до элитного жилья), направленное на повышение 
уровня жилищной обеспеченности населения; 

 Содействие реализации проектов комплексного освоения территории в целях 
строительства жилья с учетом статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

 Участие в программах по предоставлению жилья молодым специалистам и прочим 
льготным категориям граждан; 

 Обеспечение возможности для расселения жилых домов, расположенных в зонах 
запрета жилищного строительства (в пределах санитарно-защитных зон). 

При расчете объемов нового жилищного строительства на прогнозное население 
учтены следующие основные параметры: 
 Планируемый уровень жилищной обеспеченности: 26 кв.м/чел.; 
 Убыль жилищного фонда (снос ветхого и аварийного, непригодного для проживания 

жилья на расчетный срок): 16,3 тыс.кв.м; 
 При определении площадок нового жилищного строительства учтено, что около 20 % 

объемов нового жилищного строительства приходится на реконструкцию и 
уплотнение существующей застройки. 

 Определение площадок нового жилищного строительства осуществлено на основании 
действующего генерального плана и утвержденных проектов планировки. 

 В составе зон нового жилищного строительства предусмотрены площадки для 
размещения объектов образования и других объектов обслуживания повседневного 
использования. 

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального 
плана оценивается на уровне 0,966 млн. кв. м, в среднем в год – 50 тыс. кв. м общей площади 
(0,5 кв. м в год в расчете на душу населения). В объеме новой жилой застройки (по общей 
площади жилищного фонда) преобладает застройка многоквартирными жилыми домами. 
Структура нового жилищного строительства: 

 застройка индивидуальными жилыми домами – 2 %; 
 застройка много-, средне- и малоэтажными жилыми домами – 98 %. 
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Таблица 3.4.4. 
Расчет объемов нового жилищного строительства. Вариант 1. 

Показатель, единица измерения ВСЕГО 

в том числе по видам застройки: 
Индивидуальное 

жилищное 
строительство 

Многоквартирные 
жилые дома 

Существующая площадь жилищного фонда на 
1.01.2015, тыс. кв. м  

2059,38 161,9 1897,48 

Существующий сохраняемый жилищный фонд, 
тыс.кв.м 

2045 160 1885 

Объем нового жилищного строительства (с 
учётом объектов незавершенного строительства 
и реконструкции), тыс.кв.м 

1523 80 1443 

Справочно: в том числе объекты 
незавершенного строительства (в 
соответствии с проектами планировки), 
тыс.кв.м 

493,257 5 488,257 

Общая площадь жилищного фонда на 
расчетный срок, тыс.кв.м 

3568 240 3328 

Планируемый уровень жилищной 
обеспеченности, кв.м/чел. 

33 40 32 

Население, тыс.чел. 110 6 104 
Таблица 3.4.5. 

Расчет объемов нового жилищного строительства. Вариант 2. 

Показатель, единица измерения ВСЕГО 

в том числе по видам застройки: 
Индивидуальное 

жилищное 
строительство 

Многоквартирные 
жилые дома 

Существующая площадь жилищного фонда на 
1.01.2015, тыс. кв. м  

2059,38 161,9 1897,48 

Существующий сохраняемый жилищный фонд, 
тыс.кв.м 

2045 160 1885 

Объем нового жилищного строительства (с 
учётом объектов незавершенного строительства 
и реконструкции), тыс.кв.м 

1068,7 33,7 1035 

Справочно: в том числе объекты 
незавершенного строительства (в 
соответствии с проектами планировки), 
тыс.кв.м 

493,257 5 488,257 

Общая площадь жилищного фонда на 
расчетный срок, тыс. кв. м 

3113,7 193,7 2920 

Планируемый уровень жилищной 
обеспеченности, кв. м/чел. 

28,3 32 28 

Население, тыс. чел. 110 6 104 
 
С учетом существующих свободных резервов территории для жилищного 

строительства при условии сохранения комфортного уровня жилищной обеспеченности, 
основанной на фактических тенденциях развития рынка жилья (без расширения границы 
города Гатчина), проектом в качестве основного варианта расчёта объемов нового 
жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда выбран второй вариант. 

Укрупненная характеристика площадок нового жилищного строительства представлена 
в таблице. 
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Таблица 3.4.6. 
Укрупненная оценка объемов нового жилищного строительства по площадкам 

№ Микрорайон, площадка, вид застройки 
Площадь 
участка, 

га 

Жилищный 
фонд, 
тыс.м2 
общей 

площади 

Оценка 
численности 
населения, 

чел. 

 Объекты незавершённого жилищного строительства    
1 Квартал №1 на въезде, многоэтажная жилая застройка 

(9-12 этажей) 
ППТ 218,257 7000 

2 Западный строительный район, много-, средне- и 
малоэтажная жилая застройка 

ППТ 270,0 10500 

3 Заячий Ремиз, индивидуальная жилая застройка (3,9 га) ППТ 5,0 150 
 Площадки нового жилищного строительства    
3 Заячий Ремиз, индивидуальная жилая застройка 10,1 7,2 200 
3 Заячий Ремиз, малоэтажная жилая застройка (5 

площадок) 
33,2 150,0 5000 

3 Заячий Ремиз, среднеэтажная жилая застройка 48,8 300,0 10800 
4 мкрн Рощинский, многоэтажная жилая застройка 3,0 23,0 850 
5 мкрн Егерская Слобода, среднеэтажная жилая застройка 9,1 56,2 2000 
 Дополнительно (в составе реконструкции), в зонах 

существующей жилой застройки 
   

6 Градостроительная концепция территории квартала по 
ул. 7 Армии г. Гатчины (бывший завод 
«Гатчинсельмаш»), средне- и многоэтажная жилая 
застройка 

- 12,6 400 

6 мкрн Центр, реконструкция ветхого и аварийного 
фонда, точечная застройка 

0,87 5,0 150 

б/н мкрн Мариенбург, северо-западная часть г.Гатчина, 
между ул.Красноармейской и железнодорожной веткой 
(реконструкция садоводства в ИЖС, учет в жилищном 
фонде и численности постоянного населения) 

16,48 11,0 350 

б/н мкрн Промышленный, восточная часть г.Гатчина, к югу 
от  ул.Металлистов (реконструкция садоводства в ИЖС, 
учет в жилищном фонде и численности постоянного 
населения) 

15,12 10,5 300 

 Перспектива    
7 мкрн Мариенбург, площадка по ул. 120 Гатчинской 

Дивизии и к югу от ул. Михаила Рысева (реконструкция 
территории бывших объектов обороны и безопасности), 
среднеэтажная жилая застройка 

4,5   

7 мкрн Мариенбург, ул.Михаила Рылеева, пер. Амурский 
– реконструкция ветхого малоэтажного жилого фонда в 
индивидуальную жилую застройку 

1,4   

8 мкрн Егерская Слобода, к северу от ул.Комсомольцев 
подпольщиков (вынос предприятия) - индивидуальная 
жилая застройка 

3,0   

ИТОГО: 145,57 1068,757 37700 
 
Параметры нового жилищного строительства 
Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная 

минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по области 
принимается на основании фактических статистических данных Ленинградской области и 
рассчитанных на перспективу. В соответствии с таблицей 4 Региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденных 
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Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (ред. от 
22.10.2013, с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014)6 в городских населенных 
пунктах на 2015 год средний по области уровень жилищной обеспеченности на душу 
населения должен составить 27,7 кв.м/чел.; на 2025 год – 33,4 кв.м/чел. 

В соответствии с пунктом 2.2.21 РНГП ЛО расчетную плотность жилого фонда, 
создаваемого в результате нового строительства или реконструкции, следует принимать в 
зависимости от размещения городского населенного пункта в системе расселения 
Ленинградской области и численности населения населенного пункта на расчетный срок в 
пределах, установленных в таблице 11 с учетом зоны размещения муниципального 
образования в системе расселения Ленинградской области. В соответствии с приложением 3 
РНГП ЛО «Типологическая характеристика городских округов, городских и сельских 
поселений Ленинградской области» Гатчинское городское поселение относится по 
размещению в системе расселения к «Зоне А – интенсивной урбанизации». Для этой зоны 
установлены параметры средней плотности застройки на уровне 2000-9000 кв.м общей 
площади на 1 га территории жилой зоны или отдельных элементов планировочной 
структуры жилой зоны. 

Таблица 3.4.7. 
Определение плотности жилищной застройки 

Вид застройки 

Оценка фактически 
сложившейся плотности 

застройки 

Для зон нового 
жилищного 

строительства 

сущ. 
функцион

альная 
зона, га 

сущ. 
площадь 

жил. 
фонда, 

тыс.кв.м 

сущ. 
плотность 
застройки, 

кв.м/га 

плотность 
застройки в 

соответствии 
с табл. 11 
РНГП ЛО 

плотность 
застройки 
принято в 

проекте 

Застройка индивидуальными жилыми 
домами 

372,6 165 442,8 
2000-9000 

720 

Застройка многоквартирными жилыми 
домами  

328,7* 1885,3 5735,6* 3800-6200 

*Примечание: оценка фактически сложившейся плотности застройки с учетом зон смешанной 
застройки (с объектами общественно-делового назначения) 

 
 

3.4.4. Развитие объектов обслуживания 
Развитие объектов капитального строительства, необходимых для реализации 

полномочий местного значения в сфере обслуживания населения предусматривает 
мероприятия в соответствии с полномочиями местного значения городского поселения (ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования).  

На перспективу проектом внесения изменений в Генеральный план предусмотрено 
развитие учреждений и предприятий обслуживания населения, обеспечивающих 
потребности местного населения. Расчеты потребности в развитии учреждений и 
предприятий обслуживания выполнены на основании действующих нормативов 
градостроительного проектирования на основе прогноза численности населения. Проектом 
предусмотрено развитие объектов социальной инфраструктуры, размещение которых 
регулируется действующими градостроительными нормативными документами: 

1. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, 
утвержденных Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 
№ 83 (ред. от 27.07.2015); 

2. Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); 

                                                 
6 Далее по тексту используется сокращение РГНП ЛО 
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3. «Социальные нормативы и нормы», одобрены Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.06.1996 г. № 1063-р (ред. от 23.06.2014); 

4. «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры», одобрена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р. 
Нормативами обеспеченности населения услугами учреждений и предприятий 

обслуживания предусматривает учет двух основных факторов: расчет проектной 
вместимости по нормативу и учет радиуса обслуживания учреждений и предприятий 
обслуживания, размещаемых в жилой застройке. 

Таблица 3.4.8. 
Нормативные радиусы обслуживания 

Вид объекта обслуживания 
Радиус 

обслуживания
Основание 

Дошкольные организации при жилой застройке: 
Многоэтажной (9 и более этажей) 
Среднеэтажной (5-8 этажей включительно) 
Малоэтажной, индивидуальной 

 
300 
400 
500 

в соответствии с таблицей 25 
РНГП ЛО 

Общеобразовательные организации 
Для учащихся I-II ступеней 
Для учащихся III ступени 

 
400 
500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий 

500 

Физкультурно-спортивные центры жилых 
районов 

1500 

Поликлиники и их филиалы в городских 
населенных пунктах 

1000 

 
Перечень планируемых объектов в сфере обслуживания населения представлен в 

Приложении 7. Данный перечень включает планируемые объекты обслуживания, 
предусмотренные действующими целевыми программами и документами территориального 
планирования, а также необходимое строительство дополнительных объектов обслуживания 
с учётом оценки нормативной потребности на расчетный срок на основании прогноза 
численности населения. Оценка планируемых объектов, предусмотренных действующими 
программами, произведена на основании представленных параметров их развития. В случае 
отсутствия сведений о параметрах – использованы проектные вместимости типовых 
аналогичных объектов и сооружений, в том числе с учетом следующих документов: 

 По объектам спорта: средние типовые показатели (если планируемые площади не 
были указаны в программах) в соответствии с «Методикой определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры»: спортивный зал 400 кв. м, плавательный бассейн 200 кв. м зеркала 
воды, плоскостные сооружения в среднем 540 кв. м. Используя данные полученной 
площади определенного типа спортивных сооружений и его среднего размера 
приведена оценка количества спортивных сооружений, необходимых на перспективу 
для обеспечения минимальной двигательной активности населения. 

 По учреждениям образования, если вместимость объектов по проекту не указана в 
программах, учитывались следующие значения: минимальная вместимость 
отдельно стоящего объекта - 140 мест в детских дошкольных учреждениях (при 
реконструкции существующих учреждений учитывалось увеличение проектной 
вместимости на 50 мест) и 600-800 мест в общеобразовательной школе 

Таким образом, с учетом потребности в социально-значимых учреждениях 
обслуживания в сфере образования и физической культуры и спорта в таблице 3.4.9 
приведены сведения по оценке объемов строительства и реконструкции планируемых 
объектов. 
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Таблица 3.4.9. 
Характеристика планируемых объектов в сфере образования и физической культуры и 

спорта 

 
Ед. 

измер. 

Требуется по 
нормативу на 

расчетный 
срок 

Предусмотрено 
действующими 
программами и 
документами 

территориального 
планирования 

Дополнительно 
для включения в 

целевые 
программы 

объекты в сфере образования 

Детские дошкольные 
учреждения 

мест 2953 940 2013 

объектов  
3 новых объекта,  
10 - реконструкция 

14 

Общеобразовательные 
школы 

мест 1098 4900 
дополнительно не 
требуется объектов  

6 новых объектов,  
3 - реконструкция 

объекты в сфере образования и физической культуры и спорта 

Бассейны  кв. м 
зеркала 
воды 

1325 1700 дополнительно не 
требуется 

объектов  5 
Спортивные залы кв. м 29122 800 28322 

объектов  2 70 
Спортивные 
площадки, стадионы 

кв. м 158695 40272 118423 

объектов  8 219 

 
В связи с требованиями части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации планируемые объекты, предусмотренные действующим генеральным планом, 
реализация которых предполагается за счет привлеченных частных средств инвесторов, 
исключаются из утверждаемой части Проекта. Данные объекты представлены в таблице. 

Таблица 3.4.10. 
Перечень планируемых объектов, предусмотренных действующим генеральным планом, 
реализация которых предполагается за счет привлеченных частных средств инвесторов 

(исключаемых из состава утверждаемой части) 
№ п. в соотв. с 
Положением о 

территориальном 
планировании 

Наименование планируемого объекта Местоположение 

 На первую очередь (2019 г.) 
3.3.1. Строительство торгового комплекса с 

гипермаркетом площадью 15 000 
кв. м 

в микрорайоне Заячий Ремиз на улице 
Авиатриссы Зверевой 

3.3.2. Развитие малых форм торговли, в том 
числе магазинов формата «у дома» 

в микрорайонах Аэродром, Въезд и 
Заячий Ремиз в кварталах новой жилой 
застройки 

3.3.3. Строительство 4 ресторанов по 150 
мест каждый 

в микрорайоне Красноармейский на 
территории «Круглой Риги», на 
Красноармейском проспекте, на улице 
Жемчужина; в микрорайоне Дворцовый 
на улице Хохлова 

3.3.5. Развитие предприятий общественного 
питания 

в микрорайоне Центр на Соборной 
улице 

3.3.6. Строительство двух гостиниц по 100 в микрорайоне Красноармейский на 
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№ п. в соотв. с 
Положением о 

территориальном 
планировании 

Наименование планируемого объекта Местоположение 

мест каждая и одной гостиницы на 50 
мест 

улице Новосёлов, в микрорайоне 
Дворцовый на улице Хохлова 

3.3.7. Создание 5 мини-отелей по 5-7 
номеров 

в микрорайоне Аэродром на улице 
Генерала Кныша, в микрорайоне Центр 
на улице Чкалова, в микрорайоне 
Егерская слобода 

3.3.8. Строительство двух новых 
кинотеатров современного формата в 
составе торгово-развлекательных 
комплексов, включающих по 5 залов 
от 100 до 250 мест каждый 

в микрорайонах Въезд и Аэродром 

 На расчетный срок (2031 г.) 
3.3.9. Строительство крупного торгово-

развлекательного центра площадью 
около 20 000 кв. м 

в северной части города на территории, 
прилегающей к микрорайону Въезд, на 
проспекте 25-го Октября 

3.3.10. Строительство кафе и ресторанов 
встроенных в первые этажи 
проектируемой жилой застройки  

в микрорайонах Аэродром и Въезд 

3.3.11. Развитие мини-отелей в микрорайоне Егерская слобода и в 
микрорайоне Центр на улице Чкалова 

 
Учет интересов развития объектов федерального и регионального значения 
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования новых объектов капитального строительства в сфере 
образования на территории МО «Город Гатчина» не предусмотрено. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
здравоохранения новых объектов капитального строительства в сфере здравоохранения на 
территории МО «Город Гатчина» не предусмотрено. 

В соответствии с Государственной программой Ленинградской области «Развитие 
здравоохранения в Ленинградской области» (в ред. Постановлений Правительства 
Ленинградской области от 02.04.2014 № 102, от 06.10.2014 № 453, от 23.12.2014 № 617), 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405, 
предусмотрено завершение строительства перинатального центра по адресу: Красносельское 
шоссе, 15А. 

Государственная программа Ленинградской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ленинградской области» (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской 
области от 24.07.2014 № 329, от 14.11.2014 № 527, от 30.12.2014 № 644), утвержденная 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401, включает 
строительство в 2018 году плавательного бассейна в г. Гатчине. 

Перечень планируемых объектов в сфере здравоохранения в составе генерального 
плана будет дополнен с учетом предложений МБУЗ «Гатчинская центральная районная 
клиническая больница», предоставленных для учета в проекте внесения изменений в 
генеральный план, а также с учетом предложений в составе действующих документов 
территориального планирования.  

 
Схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области № 460 от 29.12.2012, предусмотрено 
размещение на территории города Гатчина следующих объектов в сфере обслуживания 
населения: 
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 Строительство здания филиала многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (на первую очередь 2016 г.); 

 Строительство крытого плавательного бассейна (на первую очередь 2016 г.); 
 Строительство футбольного комплекса со стадионом на 5 тысяч мест в городе 

Гатчина (на первую очередь 2016 г.); 
 Строительство легкоатлетического манежа в городе Гатчина (на вторую очередь 

2025 г.). 
 
Развитие объектов обслуживания местного значения 
Нормативный расчет потребности в объектах обслуживания по разным видам на 

прогнозную численность населения представлен в таблице 3.4.9. 
Отдельные виды объектов обслуживания могут размещаться в составе единых 

многофункциональных комплексов. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего 
пользования рекомендуется объединять со спортивными объектами образовательных школ и 
других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением их 
общей территории. 

Проектом предусмотрено при развитии зон нового жилищного строительства 
размещение объектов обслуживания с учетом соблюдения благоприятных радиусов 
обслуживания. При освоении крупных территорий для комплексной застройки 
целесообразно предусматривать выделение зон общественно-делового назначения для 
размещения объектов обслуживания населения повседневного использования, в том числе 
объектов образования, спорта, торговли, бытового обслуживания без увеличения суммарной 
нормативной вместимости. 

Дополнительно возможно выделение участков для строительства коммерческих 
объектов обслуживания торгово-развлекательного типа, рассчитанных на обслуживание как 
постоянного населения, так и туристов – при наличии инвестиционных предложений в 
пределах зон общественно-делового, рекреационного назначения и проектируемых жилых 
зон. 

Кроме объектов обслуживания, нормативами градостроительного проектирования 
установлены нормы наличия резерва свободной территории кладбищ из расчета 0,24 га на 
1000 населения. Таким образом, необходимо предусмотреть наличие резерва свободной 
территории кладбищ на расчетный срок не менее 26,4 га. для обеспечения полномочий 
муниципального образования по содержанию мест захоронения. Выбор площадок должен 
отвечать требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения» (утверждены Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 6 апреля 2003 года). 



Таблица 3.4.11. 
Оценка потребности проектной вместимости учреждений и предприятий обслуживания населения повседневного использования на 

расчетный срок 

Наименование учреждений 
обслуживания 

Единица 
измерения 

Рекомендуемые нормативы и показатели 
Сущ. 

сохраняемое

Требуется по 
нормативу на 
110,0 тыс.чел. 

Новое 
строительство 

Учреждения образования 
Нормативы: ПРИЛОЖЕНИЕ 7-1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ… (РНГП ЛО) 
Дошкольные образовательные 
организации, за исключением 
специализированных и 
оздоровительных образовательных 
организаций (детские дошкольные 
учреждения) 

мест 60 мест на 1000 жителей 3647 6600 
Не менее 2953 с 
учетом радиусов 
обслуживания 

Общеобразовательные организации, 
за исключением 
специализированных 
(общеобразовательная школа) 

мест 91 мест на 1000 жителей 89127 10010 
Не менее 1098 с 
учетом радиусов 
обслуживания 

Учреждения культурно-досугового типа  
Нормативы: Таблица 24 РНГП ЛО  

Учреждения культуры клубного 
типа городских поселений 

зрительских 
мест  

При численности населения от 100 до 250 
тыс.чел.: 
25 мест на 1000 населения 

17678 2750 983 

Городские массовые библиотеки 

тыс. единиц 
хранения 

При населении городского поселения 
свыше 50 тыс.чел.: 4-4,5 тыс. единиц 
хранения / 
2-3 места в читальном зале в расчёте на 
тысячу населения 

207,099 440 233 

мест в 
читальном зале 

184 220 36 

Объекты физической культуры и спорта  
Нормативы: «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобрена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р.  
Уровень достижения этих нормативов рассчитан до 2015 года (плавательные бассейны в связи с низкой обеспеченностью до 2050 года) 
Пункт 2.4.66. РНГП ЛО Минимально допустимый уровень обеспеченности спортивными сооружениями (на срок до 2025 года) 

                                                 
7 Показатель приведён с учетом негосударственных общеобразовательных учреждений (гимназий), без учета составляет 8236 мест. 
8 С учетом мест в зрительских залах МУП «Кинотеатр «Победа» 
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Наименование учреждений 
обслуживания 

Единица 
измерения 

Рекомендуемые нормативы и показатели 
Сущ. 

сохраняемое

Требуется по 
нормативу на 
110,0 тыс.чел. 

Новое 
строительство 

Спортивные залы 
кв. м площади 
пола  

350 кв. м на 1000 жителей  9378 38500 29122 

Территории плоскостных 
спортивных сооружений 

тыс.кв. м  1,95 на 1000 жителей  55,805 214,5 158,695 

Площадь зеркала воды плавательных 
бассейнов 

кв.м зеркала 
воды 

75 на 1000 жителей 875 8250 7375 

Предприятия торговли и общественного питания 
Нормативы9: 1) Таблица 24 РНГП ЛО; 2) ПРИЛОЖЕНИЕ 9.II. РНГП ЛО Нормативы минимальной обеспеченности населения муниципальных районов и 
городского округа торговыми объектами 

Предприятия торговли (магазины) 
кв. м торговой 
площади  

2) – для Гатчинского муниципального 
района: 393,3 на 1000 жителей 

76775,6 
(11773210) 

43263 

Дополнительно 
не требуется, 
соблюдение 
радиусов 
обслуживания 

Предприятия общественного 
питания (без учета туристов и 
отдыхающих) 

мест   1) – 40 мест на 1000 чел. 4606 4400 
Дополнительно 
не требуется 

Прочие учреждения обслуживания 
Нормативы: 1) Таблица 24 РНГП ЛО; 2) «Социальные нормативы и нормы», одобрены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.06.1996 г. № 1063-р (ред. от 23.06.2014). 

Аптеки 
объектов 

2) – в городах с числом жителей от 100 
тыс. до 500 тыс. чел.: 
1 на 13 тыс. жителей 

3411 8 
Дополнительно 
не требуется 

кв. м общей 
площади 

1) – 50 на 1000 жителей 2710 5500 2790 

                                                 
9Соответствуют требованиям Приказа Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20.12.2010 г. № 20 «О 
разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее 
состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 
на 1000 жителей для Ленинградской области» 
10 По данным формы 1-МО 
11 Без учета аптечных киосков и пунктов (5 объектов) 



 
3.4.5. Развитие туризма 

В настоящее время туризм12 является одной из наиболее доходных отраслей мировой 
экономики. С 1998 года туризм вышел на первое место в мировом экспорте товаров и услуг, 
составляя 7,9 % в его общем объеме13. За последние 10 лет доходы от туризма возрастают 
ежегодно на 8 % при увеличении количества туристов на 4,5 %. По прогнозам ВТО в 
ближайшее десятилетие темпы роста туризма сохранятся. Туризм обладает высоким 
стимулирующим воздействием на развитие других отраслей экономики, малого и среднего 
бизнеса, способствует инновационному развитию. Согласно прогнозу ВТО при ООН, 
Российская Федерация в ближайшее время выйдет на пятое место в мире по туристской 
притягательности. 

В настоящее время в г. Гатчина не разработано целевых программ по развитию туризма 
и отдыха, однако Планом мероприятий («Дорожная карта») по реализации Инвестиционной 
стратегии Ленинградской области на период до 2025 г. 

Развитие рекреации и туризма должно внести существенный вклад в экономику города 
не только от непосредственных доходов, но и оказывая стимулирующее воздействие на 
такие секторы экономики как информатизация и телекоммуникация, торговля, 
строительство, транспортная и инженерная инфраструктуры, сельское хозяйство, 
производство товаров народного потребления. 

Близость к ёмкому рынку сбыта товаров и услуг (Санкт-Петербург и его агломерация), 
отличная транспортная доступность города, наличие уникальных памятников истории и 
культуры, высокий природно-рекреационный потенциал города и его окрестностей, сильные 
культурные традиции создают предпосылки для динамичного развития туристской отрасли в 
Гатчине. 

На региональном рынке г. Гатчина занимает ведущее положение, будучи крупным 
туристским центром Ленинградской области, однако близость к Санкт-Петербургу как 
важнейшему туристскому центру России оказывает и негативное воздействие на развитие 
туризма и туристской инфраструктуры в Гатчине. Город находится «в тени» Санкт-
Петербурга, средства размещения представлены ограниченно14, преобладает экскурсионный 
характер туристских прибытий (без ночевок). По данным за 2012-2015 гг. Гатчину ежегодно 
посещает не менее 200-250 тыс. туристов, среди которых доля экскурсантов составляет более 
90%. К настоящему времени сложилась «ситуация упущенной выгоды», при которой 
туристский потенциал не разрабатывается в полную силу и поэтому не дает больших 
доходов. 

Анализ имеющихся программ посещений города и окрестностей показывает, что 
городской туристский продукт не ориентирован на удержание туристов более чем на 1 день. 
Туры составлены таким образом, что большинство туристов после посещения экспозиций 
музея-заповедника «Гатчина», в некоторых случаях Приоратского замка, в основном 
покидают город. Существенной проблемой является сезонность потока туристов и его 
неравномерность в течение недели. Загрузка гостиниц возрастает в летний период и в 
выходные дни. В остальное время объекты туристской инфраструктуры простаивают. 
Средняя загрузка гостиниц в год (по предельной мощности) составила в 2010-2014 годах –
40%. 

Основной причиной снижения темпов развития туризма в городе является его 
ориентация на традиционный групповой культурно-познавательный туризм. Вместе с тем 

                                                 
12 Туризм – временные выезды граждан с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, 
профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в 
стране (месте) временного пребывания в течение периода, не превышающего одного полного года. 
13 По данным Всемирной туристской организации (ВТО) и Международного валютного фонда. 
14 В Гатчинском муниципальном районе система средств коллективного размещения составляет менее 10 % от 
их общей мощностей по Ленинградской области. 
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мировая туристская индустрия динамично развивается. Появляются новые виды туризма, 
отвечающие современным потребностям общества (семейный, экстремальный, деловой, 
экологический). Высокими темпами туризм индивидуализируется, при этом спрос на 
групповые туры снижается. 

Относительно невысокие темпы развития туристской отрасли не позволяют динамично 
развиваться инфраструктуре туризма. Ряд туристских объектов, расположенных на 
территории города, находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Таким образом, в Гатчине необходимо реализовать качественные изменения, 
затрагивающие туристскую отрасль в целом, включая формирование новых турпродуктов, 
повышение качества обслуживания и совершенствование туристской инфраструктуры. 
Туристская отрасль должна в большей степени отвечать развивающимся потребностям 
общества, что обеспечит стабильный и возрастающий ежедневный поток туристов, создание 
условий полноценного отдыха для жителей города, обеспечение занятости населения, 
создание новых рабочих мест, рост денежных поступлений в экономику города, рост 
благосостояния горожан и условий для их самореализации. 

Развитие туризма в г. Гатчина на долгосрочную перспективу должно предусматривать 
эффективное использование имеющихся туристских ресурсов города и его окрестностей, 
имеющихся туристских продуктов и создание новых путем диверсификации. Такой подход 
позволит вовлечь в развитие туризма максимальное число субъектов предпринимательской 
деятельности. Диверсификация туризма опирается на существующий туристический 
потенциал и рекреационные возможности города и района. Перспективная структура 
туризма включает: 

 традиционный культурно-просветительский туризм. Данный туристский продукт 
является «лицом» Гатчины и будет доминировать в долгосрочной перспективе; 
 деловой туризм (ресурсы: гостиницы, оборудованные залы для конференций, 
семинаров и деловых встреч); 
 экологический туризм (ресурсы: планируемый к созданию природный парк «Верхний 
Оредеж», «Гатчинская чудо-поляна»); 
 этнографический (ингерманландская тематика, праздник «Юханнус», планируемый к 
созданию этнографический парк «Инкери»); 
 паломничество, поездки по святым местам (ресурсы: памятники истории и культуры, 
значимые в духовном контексте для граждан России и христианского мира в целом – 
Собор Петра и Павла, Покровский собор, лютеранские и католические храмы города и 
окрестностей, места, связанные с жизнью и служением Серафима Вырицкого). 
Основные мероприятия по развитию инфраструктуры города как современного 

туристского центра: 
1. Реконструкция и комплексное благоустройство территории исторического центра 

города с соблюдением режимов охраны объектов культурного наследия. 
2. Продолжение научной реставрации и реконструкции памятников, ансамблей и 

исторических зон. 
3. Создание обширной сети велосипедных маршрутов, строительство велодорожек, 

связующих основные достопримечательности внутри города, а в перспективе и 
основные дестинации в Гатчинском муниципальном районе (Суйда, Кобрино, 
Рождествено, Выра и др.) и Гатчину с Санкт-Петербургом. 

4. Строительство парковок туристских автобусов у основных достопримечательностей. 
5. Сохранение и благоустройство объектов исторического озеленения и зон охраняемого 

природного ландшафта. 
6. Строительство новых гостиниц различных ценовых категорий, реконструкция 

существующего гостиничного фонда, не отвечающего современным требованиям, 
использование исторических зданий под устройство мини-отелей. 

7. создание рекреационной зоны у оз. Колпанское, благоустройство долины реки 
Колпанская с созданием благоустроенной парковой зоны. 
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8. Строительство мотелей, автокемпингов и стоянок для автотранспорта в 
периферийных районах города. 

9. Развитие сети предприятий общественного питания, главным образом в микрорайоне 
Центр на Соборной улице. 

Расширение вместимости объектов туристско-рекреационной инфраструктуры – 
основная задача по развитию сферы туризма и отдыха. На расчетный срок для Гатчины, 
исторического города регионального значения, одного из важнейших туристских центров 
Ленинградской области предполагается использовать повышенный норматив 
обеспеченности местами в средствах размещения (от 9 до 14 мест на 1 тысячу жителей для 
различных сценариев и темпов развития отрасли). 

Доведение обеспеченности местами в гостиницах до уровня действующего в настоящее 
время норматива (6 мест в гостиницах на 1 тысячу жителей) предполагает наличие 
номерного фонда 570 мест, при нормативе 9 мест на 1 тысячу жителей к 2031 г. потребуется 
наличие 909 мест, при нормативе 14 мест – 1414 мест соответственно. 

В соответствии с действующим Генеральным планом предусматривается ряд 
мероприятий по увеличению вместимости средств размещения, которые рассматриваются в 
качестве мероприятий на первую очередь: 

 Строительство двух гостиниц по 100 мест каждая и одной гостиницы на 50 мест: 
в микрорайоне Красноармейский на улице Новосёлов, в микрорайоне 
Дворцовый на улице Хохлова. 

 Создание 5 мини-отелей по 5-7 номеров на первую очередь: в микрорайоне 
Аэродром на улице Генерала Кныша, в микрорайоне Центр на улице Чкалова, в 
микрорайоне Егерская слобода (по итогам разработки концепции комплексного 
развития территории исторической деревянной жилой застройки). 

Кроме того, предполагается строительство 4 ресторанов по 150 мест каждый: в 
микрорайоне Красноармейский на территории «Круглой Риги», на Красноармейском 
проспекте, на улице Жемчужина; в микрорайоне Дворцовый на улице Хохлова. 

Планируется устройство новых площадок для стоянки экскурсионных автобусов в 
микрорайоне Приоратский рядом с железнодорожной станцией Гатчина-Варшавская и в 
микрорайоне Киевский у здания «Круглой Риги» (с выносом диссонирующих объектов 
сервиса); реконструкция и расширение существующей площадки для стоянки экскурсионных 
автобусов в микрорайоне Красноармейский рядом с Дворцовой площадью. 

На расчетный срок предполагается развитие мини-отелей в микрорайоне Егерская 
слобода и в микрорайоне Центр на улице Чкалова. 

Действующим Генеральным планом обозначен целевой показатель достижения 
туристского потока в Гатчину на уровне 2 млн. в год, что представляется труднореализуемой 
задачей, поскольку совокупный туристский поток Санкт-Петербурга не превышает 7 млн. 
человек в настоящее время (2014 г.). 

 
3.5. Охрана объектов культурного наследия. Предложение по 
установлению границы исторического поселения г. Гатчина 

Сохранение уникальной историко-архитектурной специфики города Гатчина, объектов 
природного и культурного наследия, отдельных памятников и дворцово-парковых 
ансамблей; развитие его природных, планировочных, культурно-исторических особенностей 
при современном градостроительном развитии – один из главных принципов разработки 
данного Проекта. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 
среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 
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наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 
охраняемого природного ландшафта15. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом 
зон охраны объекта культурного наследия. 

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 
особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 
на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах 
которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и 
хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих 
зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и 
сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, 
водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного 
наследия. 

В процессе проектирования были изучены и проанализированы документы, которые 
были разработаны на территорию г. Гатчина ранее: 

 «Охранные зоны г. Гатчина», 1973 г. ГИОП (автор – Разодеев Б.А.); 
 Проект «Гатчина, проект охранных зон», 1983 г., ЛИСИ (руководитель – 

Заварихин С.П.); 
 Проект организации охранных зон города Гатчина и гатчинских парков, 1988г. 

«ЛенНИИпроект»; 
 «Проект реставрации Дворцового парка» (ЛенНИИпроект, мастерская № 9), 

1988-1990 гг.; 
 «Проект реставрации Приоратского парка» (Леспроект) , 1988-1990 гг.; 
 Проектные предложения по комплексной реконструкции исторической 

застройки города Гатчина, «Леноблпроект», 1990 г.; 
 «Корректировка Проекта зон охраны объектов культурного наследия 

г. Гатчина», «Спецпроектреставрация» Санкт-Петербурга и ООО 
«Архитектурная мастерская Н.Ф. Никитина», 2004 г. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия по проекту 2004 г. нанесены в 
электронном виде на материалы Проекта в справочных целях. 

В составе Проекта выполнен специальный цифровой блок и на его основе графический 
материал Карта границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов 
культурного наследия. На этой карте на фоне плана города отражены следующие границы и 
объекты: 

 Объекты культурного наследия, границ их территории (если они установлены), 
находящиеся на территории всего муниципального образования, привязанные к 
конкретному местоположению с соответственной атрибутивной информацией. 

 Границы объекта Всемирного культурного наследия (объект ЮНЕСКО) 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и относящиеся к нему памятники» 
(элемент 540-012, дворцово-парковый ансамбль и исторический центр города, а 
также трассы некоторых ведущих в город или проходящих через него старых 
дорог). 

                                                 
15 В соответствии со статьей 34 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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 Зоны охраны объектов культурного наследия г. Гатчина по проекту 2004 г.: 
 Охранная зона отдельных объектов культурного наследия, установленная в целях 
обеспечения их зрительного восприятия (ОЗ 1): 

 Участок ОЗ 1-1 - охранная зона Покровского собора, Съезжего дома и Суконной 
фабрики; 
 Участок ОЗ 1-2 - охранная зона Собора Святого Павла; 
 Участок ОЗ 1-3 - охранная зона Церкви лютеранской во имя Святого Петра 
(Колпанская кирха); 
 Участок ОЗ 1-4 - охранная зона Римско-католической церкви во имя Пресвятой 
Богородицы Кармельской. 

 Зоны регулирования застройки, различающиеся 4 режимами регулирования, в т.ч.: 
 ЗРЗ 1 городской жилой и общественной застройки на территориях, 
композиционно связанных с парками; 
 ЗРЗ 2 - малоэтажной жилой и общественной городской фоновой застройки; 
 ЗРЗ З - дачной и усадебной жилой застройки на территориях исторических 
населенных пунктов; 
 ЗРЗ 4 - зона композиционного регулирования. 

 Зоны охраняемого природного ландшафта: 
  Зона ценного природного ландшафта и буферных зон парков (ЗОЛ 1). 

 Предлагаемые проектом границы исторического поселения регионального 
значения (2 варианта). 

Также, на карте в табличной форме приведена экспликация объектов культурного 
наследия. 

Программная среда ArcGIS, в которой разработан данный Проект, позволяет 
осуществлять мониторинг состояния территории и памятников, расширять базы данных, 
проводить территориальный анализ, увеличивать количество и расширять тематику 
цифровых слоев. 

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и 
регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к 
компетенции Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов 
культурного наследия (в структуре Комитета по культуре) Ленинградской области. 

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия должным 
образом установлены лишь для 7 из 90 объектов. В целях обеспечения охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории города Гатчина, необходимо 
учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного 
наследия  

– при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия в 
соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с государственными 
органами охраны объектов культурного наследия; 

– при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в 
соответствии с требованиями федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

После разработки (корректировки) и утверждения проектов зон охраны объектов 
культурного наследия документы территориального планирования (Генеральный план, 
проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением 
изменений и дополнений. 

При осуществлении градостроительной деятельности необходимо соблюдение 
требований федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии 
с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
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мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля 
запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) 
их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника 
или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 

Кроме того, Генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции 
населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с 
Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного 
наследия Ленинградской области. 

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение 
государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного 
наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия 
местного значения. 

Ниже приводится перечень основных мероприятий по охране объектов культурного 
наследия муниципального образования г. Гатчина. 
 Содействие проведению работ по установлению границ территорий и предметов 
охраны объектов культурного наследия (где таковые границы не определены и не 
установлены) как условия их включения в единый государственный реестр, 
распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного 
назначения, постановка на кадастровый учет. 
 Проведение исследований и выявление объектов культурного наследия, 
представляющих части наследия, не достаточно полно представленные в списках 
памятников истории и культуры (менее изученные части города – Мариенбург, 
Загвоздка, мало представленные аспекты истории – деревянные дачные постройки кон. 
XIX – нач.XX вв. и т.п.). 
 Составление списка объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия, выявление объектов культурного наследия в целях их дальнейшего включения 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения. 
 Подготовка документов по включению объектов, имеющих признаки объектов 
культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с 
существующим законодательством. 
 Содействие разработке современного проекта зон охраны объектов культурного 
наследия16 для г. Гатчина, его согласованию и утверждению. 
 Содействие оформлению охранных обязательств с собственниками и пользователями 
зданий, являющихся объектами культурного наследия. 
 Соблюдение установленных высотных и иных регламентов, ограничений 
хозяйственной деятельности в соответствии с разработанным проектом зон охраны2004 
г. (до вступления в действие нового проекта). 
 Разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации и приспособления 
объектов культурного наследия для современного использования, в том числе: 

 Здание Круглой риги, кон. XVIII в. предлагается отреставрировать и 
использовать в качестве ресторанного комплекса, возможно частичное 
использования в качестве средства размещения гостиничного типа; 

                                                 
16 В соответствии с порядком разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требованиями к 
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон, определенными 
Положением о зонах охраны объектов культурного (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315. 
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 Комплексное благоустройство, реставрация и приспособления для современного 
использования объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 
госпитального городка, XVIII-XIX вв. – сад за богадельней, сквер перед 
богадельней» (сквер «Юность»); 
 Разработка концепции комплексного развития территории исторической 
деревянной жилой застройки «Егерская слобода» с определением плана и сроков 
расселения зданий, реставрационных работ и дальнейшего их приспособления к 
современному использованию в качестве объектов инфраструктуры туризма, 
объектов общественного питания или объектов культуры; 
 Реставрация комплекса зданий Казарм кирасирского полка, конец XVIII в. с 
возможным использованием для административных нужд города и области (с 
выносом из зданий ЦВМА); 
 Реставрация Римско-католической церкви во имя Пресвятой Богородицы 
Кармельской с дальнейшим использованием по основному назначению; 
 Реставрация Церкви во Имя Всех Святых с дальнейшим использованием по 
основному назначению. 

 
Обоснование границ территории исторического поселения регионального значения 
г. Гатчина 

Обоснование границы исторического поселения регионального значения г. Гатчина 
выполнено на основании методических рекомендаций оценки историко-культурной 
ценности поселения, подготовленных авторским коллективом в составе НИИТИАГ РААСН, 
МААМ и ЗАО «ИНРЕКОН» в 2014 г.17 

Историко-градостроительные исследования исторических поселений на территории РФ 
позволяют установить и уточнить основные этапы развития их планировки и застройки, 
определить наличие соответствующих этим этапам градостроительных приемов или их 
фрагментов, научно обосновать историческую, художественную и эстетическую ценность 
поселений и установить предметы охраны. 

Градостроительные (планировочные и композиционные) структуры городов отражают 
социальные, технические и эстетические особенности планировки и застройки поселений на 
всех этапах их развития. Они полностью не изменяются, а продолжают существовать, 
образуя многослойные структуры, сочетающие разновременные фрагменты планировки и 
застройки, т.е. воплощают в себе черты материальной и духовной культуры народов, 
живших на территории России с давних времен и до наших дней. 

1) В части формирования планировочной структуры города Гатчина относится к числу 
исторических поселений с регулярным характером планировки. К моменту, когда 
отдельные придворцовые поселения (Ингербург, Гатчинский посад и Бомбардирская 
слобода) слились в единый городской комплекс, городская планировка была 
сформирована как регулярная. 

2) По времени возникновения поселения Гатчина относится к числу т.н. «допетровских 
поселений», основанных в период с XV по нач. XVIII вв., т.е. до основания Санкт-
Петербурга. 

3) По архитектурно-художественной ценности Гатчина относится к числу исторических 
поселений с сохранившимися основами исторической планировки, ансамблями и 
комплексами, исторической средой, композиционными связями, доминантами, 
масштабными характеристиками и другими градоформирующими и 
градообразующими объектами (т.е. предметами охраны исторического поселения). В 

                                                 
17 Методические рекомендации оценки историко-культурной ценности поселения. Применение критериев 
историко-культурной ценности поселения в оценке недвижимости, расположенной в границах исторического 
поселения/ под редакцией Э.А. Шевченко. – СПб.: Зодчий, 2014 
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Гатчине многие из этих предметов охраны как сохранены, так и фактически 
воссозданы после оккупации в период Великой Отечественной войны. 

К настоящему времени всего несколько городов России имеют выявленную и 
установленную границу исторического поселения, что в конечном итоге положительно 
сказывается на сохранности исторической среды и сохранении статуса и признаков 
исторического поселения. Для Гатчины требуется установление границы исторического 
поселения регионального значения в структуре городской застройки. 

Работа по выявлению и установлению границы исторического поселения включает 
минимум 2 основных этапа: 1) исследования, направленные на выявление материальной 
ценности поселения и 2) выполнение аналитических исследований на территории 
населенного пункта. 

 
Исследования, направленные на выявление материальной ценности поселения 
Исследования направлены на выявление материальной составляющей исторического 

поселения и оценивается исходя из следующих качественных показателей: 
1) градостроительная ценность застройки, сохранность пространственно-планировочной 

и объемно-пространственной структуры, сохранность ландшафта; 
2) историческая ценность застройки; 
3) функциональная ценность застройки; 
4) архитектурно-эстетическая ценность застройки; 
5) эмоционально-художественная ценность застройки в окружающей его городской или 

ландшафтной среде. 
Данный этап позволяет выявить и фиксировать такие предметы охраны исторического 

поселения как исторически ценные градоформирующие объекты – здания и сооружения, 
формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, 
структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными 
элементами, наличие исторической планировочной структуры, сохранность ценных 
композиций и силуэта застройки. 

 
Выполнение аналитических исследований на территории населенного пункта 
Градостроительная ценность поселения выявляется при изучении этапов его 

территориального развития, установлении его первоначальной градостроительной структуры 
(древнего ядра), последующих изменений, связанных с развитием города, перемещением и 
ростом общественного центра. Данное исследование позволяет выявить территории, 
обладающие потенциальной исторической ценностью, определить границы зоны 
исследования и наметить дифференцированный подход к изучению отдельных участков, 
являющихся историческими структурными элементами этой исторической части поселения. 

Для Гатчины такого рода исследования уже проводились в ходе подготовки Проекта 
организации охранных зон г. Гатчины и Гатчинских парков, выполненном институтом 
«ЛенНИИпроект» (1990 г.). Этапы градостроительного развития подробно рассмотрены в 
соответствующем разделе пояснительной записки. В работе ЛенНИИпроекта представлены 
графические материалы по основным этапам развития г. Гатчины, внимательно изученные в 
ходе определения вариантов границы исторического поселения регионального значения. В 
общем виде материалы ЛенНИИпроекта совмещены с предлагаемыми вариантами границы 
на врезках к карте границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов 
культурного наследия. 

Анализ истории возникновения и развития города по литературным и архивным 
источникам в сопоставлении с существующим состоянием, отраженным на современном 
плане города, позволяет приближенно определить границы исторического района (зоны 
исследования), которые будут уточняться в процессе натурного обследования города. В 
пределах изучаемого района следует произвести историко-архитектурную оценку его 
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основных элементов. Критериями подобной оценки являются уникальность, возраст и 
степень сохранности этих элементов, их художественная ценность. 

Выявление устойчивого элемента планировочной структуры города (улицы, проезды, 
площади, габариты кварталов) осуществляется методом наложения карт (схем) различного 
периода на актуальную (современную) карту (схему), выполняемых в масштабах 1:10 000 
(1:5000) или ином масштабе, допускающем корректное наложение планов разного периода. 
Результатом является Схема выявленной устойчивой планировочной структуры поселения. 

Таким образом, в результате проведенных исследований устанавливается наличие 
таких предметов охраны, как «планировочная структура с элементами», и определяется 
предварительная граница исторического поселения, устанавливаемая по крайним точкам 
территории с сохранившейся устойчивой планировочной структурой. 

 
Принципы установления границ исторического поселения 
На базе полученных данных формируется схема историко-культурной ценности 

территорий и застройки поселения с нанесением границ территории, отвечающей понятию 
«историческое поселение». 

Граница исторического поселения устанавливается с целью четкой локализации 
территории этого поселения в пределах современных административных границ населенного 
пункта. 

Граница исторического поселения - внешняя граница земель исторического поселения, 
которая отделяет их от земель остального городского земельного фонда. 

Включение в состав земель исторического поселения земельных участков городской 
застройки не влечет прекращения права собственности на землю, права землепользования, в 
том числе аренды. 

Граница исторического поселения должна проходить по красным линиям, 
обозначающим границы территорий общего пользования, внутригородским автомобильным 
дорогам (с внешней стороны от территории исторического поселения), железнодорожным 
линиям. Границы территории исторического поселения должны быть описаны, а поворотные 
точки подлежат привязке в соответствии с кадастровым делением территории Российской 
Федерации. 

На схеме границ территории исторического поселения могут быть отображены все 
установленные предметы охраны этого поселения. 

 
Проектное предложение по установлению границы исторического поселения 

регионального значения г. Гатчина 
Исходя из проведенных ранее аналитических исследований («ЛенНИИпроект» 

(1990 г.)) в настоящем Проекте представлены предложения по установлению границы 
исторического поселения регионального значения г. Гатчина в двух вариантах. Предложения 
сформированы исходя из принципов, представленных выше. 

В обоих вариантах граница исторического поселения включает в себя наиболее ценные 
территории, историческую планировочную структуру города по состоянию на 1917 г., в том 
числе: центральная часть города, дворцово-парковый комплекс, Екатеринвердер, Приорат, 
Мариенбург, Егерская слобода, Ново-Александровская слобода, Малая Гатчина, Большая и 
Малая Загвоздки, гражданское кладбище (ныне на ул. Солодухина). 

1. Первый вариант границы включает: 
а. большую (сохранившуюся) часть парка «Зверинец», стоит отметить, что часть парка 

была застроена во второй половине XX в. (микрорайон «Хохлово Поле») 
б. частично территорию Павловской слободы, большая часть которой не сохранилась. 
в. Первый вариант границы не включает парк «Орлова Роща», поскольку он не 

сохранил свое композиционное единство в сравнении с началом XX в., а также не 
включает территорию Ремиза, во многом преобразованную в течение XX в. 
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Второй вариант границы исторического поселения принципиально отличается от 
первого по 5 позициям, включая кроме наиболее ценных и сохранившихся планировочных 
элементов и другие территории, освоенные к началу XX в. 

2. Второй вариант, помимо территорий, указанных в варианте 1, включает в себя: 
а. сохранившиеся фрагменты парка «Орлова Роща»; 
б. северная часть Ремиза (территория микрорайона Заячий Ремиз), сохранившаяся в 

относительно неизменном виде (в границах муниципального образования); 
в. весь микрорайон Киевский (т.е. не только Ново-Александровскую слободу, но и 

земли к востоку от нее); 
г. участок к юго-западу от гражданского кладбища; 
д. участок вдоль реки Колпанской между Мариенбургом и Егерской Слободой, сильно 

преобразованный в течение XX в. и занятый в настоящее время заводом «Буммаш». 
Графически оба варианта представлены в виде врезок на Карте границ территорий 

объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия. 
 

3.6. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории 
Эколого-градостроительная стратегия Генерального плана города Гатчина направлена 

на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание 
условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, 
формирование комфортных условий проживания населения. 

В целом, основные экологические проблемы на территории города связаны с 
загрязнением атмосферного воздуха и почвенного покрова автотранспортом и 
промышленными предприятиями, нарушением режимов санитарно-защитных зон и 
расположением жилой застройки в них, загрязнением окружающей среды отходами 
производства и потребления. Также существует проблема подачи населению качественной 
питьевой воды и обеспечения рационального водопользования, защиты поверхностных вод 
(особенно на территориях с неорганизованной канализацией). Помимо этого в Гатчине 
сложилась потенциально опасная радиационная обстановка из-за расположения в 
непосредственной близости радиационно-опасного объекта – Петербургского института 
ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ РАН), имеющего в своем составе 
исследовательский ядерный реактор. 

Высокое качество жизни и здоровья населения может быть обеспечено только при 
условии комплексного решения проблем благоустройства территорий города. Для этого 
проектом предусматривается: 
1. Реорганизация производственных зон города Гатчина при оптимизации функционального 
зонирования территории, которая определяется сложившимися экологическими условиями и 
особенностями планировочного размещения производственных территорий. 

Основные промышленные предприятия, источники негативного влияния на 
окружающую среду, в основном расположены в восточной и западной частях города в 
Промзонах №1 и №2. Помимо этого, некоторые производственные территории локально 
расположены в теле города в непосредственной близости от жилой застройки. 

Проектом предусмотрены следующие планировочные решения: 
 Сокращение производственных территорий, занятых экологически вредными 
производствами;  
 Увеличение территорий научно-производственного, обслуживающего и коммерческо-
делового назначения, формирование качественно новых мест приложения труда; 
 Сокращение размеров санитарно-защитных зон в результате проведения 
природоохранных мероприятий, модернизации и совершенствования технологических 
процессов на основных источниках загрязнения. К объектам, нуждающимся в 
разработке проектов санитарно-защитных зон, в первую очередь относятся:  

 ООО «5 Микрон Инжиниринг» 
 ОАО «Гатчинский опытный завод бумагоделательного оборудования» 
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 ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» 
 Гатчинский электротехнический завод (ОАО «Элтеза»)  
 ОАО «Завод Буревестник» (площадка по ул. Солодухина) 

До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, в 
границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы 
использования территорий, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» Новая редакция. 
При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить 
расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны, либо вынести предприятие на 
достаточное расстояние от жилой застройки. 
 Перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-
защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении 
территориях (центр, жилые районы) в объекты обслуживающего и коммерческого 
назначения, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В 
частности, ОАО «ГМЗ», ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» (площадка по ул. 
Новоселов), территория бывшего завода «Гатчинсельмаш», ОАО 
«Гатчинапассажиравтотранс» (ул. Хохлова). 
 разработка единых санитарно-защитных зон с учетом суммарных выбросов и 
физического воздействия всех источников для территории промышленных зон № 1 и № 
2. 
2.Развитие инженерной инфраструктуры, в том числе строительство новых и 
реконструкция существующих канализационных сетей и сооружений, строительство 
эффективных локальных очистных сооружений на предприятиях, обеспечение 
своевременного вывоза жидких отходов с неканализованных территорий, развитие 
системы дождевой канализации с обеспечением отвода и очистки поверхностного 
стока.  
3.Совершенствование транспортной инфраструктуры путем оптимизации 
распределения транспортных потоков на магистралях города, строительством западной 
объездной дороги, развитием городского пассажирского транспорта. 
4.Одним из ключевых аспектов оздоровления экологической обстановки города 
является построение современной системы обращения с отходами производства и 
потребления путем внедрения раздельного сбора отходов и развития современных 
систем сортировки, а также создания производств по переработке вторичных ресурсов 
с целью минимизации отходов, направляемых на захоронение. Для улучшения системы 
обращения с отходами на территории города Гатчина предлагается:  
 ликвидация (рекультивация) всех несанкционированных навалов отходов; 
 недопущение образования несанкционированных свалок; 
 рекультивация закрытой городской свалки;  
 приведение всех контейнерных площадок в соответствие с нормативными 
требованиями;  
 организация места сбора крупногабаритных отходов; 
 оборудование центров по приему вторичного сырья для физических и юридических 
лиц; 
 строительство и оборудование снегосвалки в Промзоне 2, с локальными очистными 
сооружениями для талой воды; 
 улучшение технического состояния парка автотранспортных средств занятых в 
системе санитарной очистки. 
 использование поквартирной системы вывоза твердых бытовых и крупногабаритных 
отходов для индивидуального жилищного фонда, обеспечение охвата вывоза отходов 
на первую очередь до 100 %. 
1. Для снижения уровня шума в жилой зоне необходимо предусмотреть: 
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 устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и 
магистралей шумо- и газопоглощающими породами с планированием и организацией 
рельефа; 
 размещение вдоль городских магистралей «зданий-экранов» – обслуживающих, 
коммунально-бытовых и административных объектов; 
 строительство низких шумозащитных стенок (высотой до 1 м) вдоль всех участков 
магистральных железнодорожных путей в границах МО «Город Гатчина»; 
При строительстве новых жилых зданий необходимо: 
 размещать застройку с отступом от красных линий, 
 устраивать между зданиями и красными линиями многорядную древесно-
кустарниковую посадку, 
 применять конструкции с повышенной звукоизоляцией и специальную планировку 
квартир. 
2. По обеспечению радиационной безопасности необходимо предусмотреть: 
 развитие радиационного мониторинга с учетом источников радиоактивного 
загрязнения на территории на территории города; 
 организация систематического контроля за радиоактивным загрязнением 
поверхностных и подземных вод; 
 выполнение радонозащитных мероприятий в существующих общественных и жилых 
зданиях в пределах зон повышенной концентрации радона в почвах, а также при новом 
строительстве; 
 проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности 
территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского 
строительства. 
3. Для развития особо охраняемых природных территорий в соответствии со Схемой 
территориального планирования Ленинградской области (утв. Постановлением 
Правительства Ленинградской области № 460 от 29.12.2012) в городе Гатчина 
предлагается организация двух памятников природы:  
 Памятник природы «Чудо- поляна», общей площадью примерно 56 га. Целью 
создания является сохранение поляны, отличающейся высоким разнообразием видов 
высших растений и уникально высокой плотностью редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений на небольшой площади (в том числе произрастает осока 
Дэвелла - вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации). До организации 
особо охраняемой природной территории целесообразно избегать коренного 
преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов 
деятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с заявленными 
целями. 
 Памятник природы «Приоратский парк», общей площадью примерно 204 га. Целью 
создания является сохранение старинного парка, имеющего в настоящее время черты 
естественного широколиственного леса с высочайшим уровнем разнообразия видов 
сосудистых растений, грибов и птиц. До организации особо охраняемой природной 
территории целесообразно избегать коренного преобразования ландшафта и смены 
типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным 
создание ООПТ в соответствии с заявленными целями. 
 

3.7. Развитие транспортной инфраструктуры 
3.7.1. Внешний транспорт 

Гатчинский транспортный узел занимает одно из важнейших мест в транспортной 
системе Ленинградской области и Санкт-Петербургской городской агломерации и обладает 
значительным потенциалом для дальнейшего развития с целью повышения уровня его 
деловой активности и туристско-рекреационной привлекательности. В связи с этим, 
предложения по развитию и модернизации инфраструктуры внешнего транспорта города 
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Гатчина должны быть направлены с одной стороны на обеспечение максимальной 
транспортной доступности, преимущественно за счет развития пассажирских перевозок, 
наращивание грузовых связей между городом Санкт-Петербургом и Ленинградской, 
Псковской областями, а также странами ближнего зарубежья, с другой – на сохранение 
историко-культурной среды города. 

Выработанная стратегия развития инфраструктуры внешнего транспорта базируется на 
анализе её современного состояния и имеющихся документах, проектных разработках, таких 
как: 

 Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 
1734-р); 

 Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 
2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 июня 2008 г. № 877-р); 

 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–
2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 декабря 2001 г. № 848); 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 
внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 
384-р); 

 Схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460); 

 Материалы проекта внесения изменений в Схему территориального планирования 
Ленинградской области, 2015 г.; 

 Схема территориального планирования Гатчинского муниципального района 
(утверждена Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области № 134 от 29.12.2010); 

 Государственная программа Ленинградской области «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области» (утверждена Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 397) 

 Государственная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области», подпрограмма 
«Совершенствование транспортного обслуживания населения Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» (утверждена постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 400); 

 Материалы проекта Программы развития транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области на период до 2020 года (АНО «Дирекция по 
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
Санкт-Петербург, 2014 г.) 

Мероприятия по развитию отдельных видов транспорта приведены ниже. 
Железнодорожный транспорт 
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 
водного), автомобильных дорог федерального значения, а также Транспортной стратегией 
Российской Федерации до 2030 года, Стратегией развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года на первую очередь с целью увеличения пропускной 
способности и развития железнодорожных линий на подходах к Санкт-Петербургскому 
железнодорожному узлу предусматривается комплексная реконструкция участка Мга – 
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Гатчина – Веймарн – Ивангород и подходов к портам на южном берегу Финского залива, 
включающая строительство дополнительных главных путей и их электрификации. 

Проектом Программы развития транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области на период до 2020 года также предусматривается (в том числе в 
качестве дополнительных мероприятий, не включенных в настоящее время в утвержденные 
документы транспортного планирования):  

 строительство II главного пути на участке Красное Село – Тайцы – Гатчина 
пассажирская Балтийская; 

 организация тактового движения пригородных поездов на участке Санкт-
Петербург Балтийский – Гатчина с использованием электроподвижного состава 
типажного ряда «Спутник» для обеспечения ежесуточных миграций населения 
Санкт-Петербургской городской агломерации. 

 реконструкция железнодорожных станций Гатчина Варшавская, Гатчина  
пассажирская Балтийская, остановочного пункта Мариенбург. 

Автомобильные дороги и транспорт 
Проектные предложения по развитию автомобильных дорог и транспорта направлены 

на достижение следующих задач: 
 улучшение транспортных связей с Санкт-Петербургской городской агломерацией 

и прилегающими районами; 
 снижение негативного воздействия от транзитных транспортных потоков за счет 

строительства обходных направлений; 
 ликвидация на сети автомобильных дорог узких мест путем приведения 

транспортно-эксплуатационного состояния дорог в соответствие с требованиями 
нормативных документов; 

 обеспечение бесперебойного транспортного сообщения за счет замены 
железнодорожных переездов в одном уровне на путепроводы; 

 повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе путем 
совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами 
барьерных ограждений, пешеходными переходами в разных уровнях, улучшением 
освещения и разметки; 

 улучшение пассажирского связей на общественном пассажирском транспорте с 
Санкт-Петербургом и прилегающими районами. 

Мероприятия в части автомобильных дорог федерального значения приняты в 
соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), 
автомобильных дорог федерального значения: 

 Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка 
– Невель – граница с Республикой Белоруссия на участке км 31+436 – км 542+450 
протяженностью 511 км, по параметрам категории IБ, с последующей 
эксплуатацией на платной основе. Мероприятие направлено на обеспечение 
скоростного автомобильного сообщения между Санкт-Петербургом и 
Ленинградской, Псковской областями, странами ближнего зарубежья, повышение 
качества транспортных услуг, предоставляемых пользователям автомобильной 
дороги, повышение технических характеристик и пропускной способности 
автодорожного транспортного коридора. На данный момент разработан проект 
реконструкции данной автодороги на участке обхода города Гатчина (км 31+000 – 
км 54+000), предусматривающий строительство новых и реконструкцию 
существующих транспортных развязок. Срок реализации мероприятия по 
реконструкцию автодороги – до 2020 г., по формированию платного 
автодорожного маршрута – до 2030 г. 

Мероприятия в части автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения приняты в соответствии с Государственной программой Ленинградской области 
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«Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и материалами проекта внесения 
изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области: 

 Строительство западного обхода города Гатчина; протяженность участка – 13,7 
км; техническая категория – II. Реализация данного мероприятия в совокупности с 
реконструкцией существующего обхода города по автодороге Р-23 позволит 
максимально вывести транзитные транспортные потоки за пределы 
исторического центра города, улучшить автодорожное сообщение с Санкт-
Петербургом и прилегающими поселениями. 

 Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с 
подходами под две полосы движения в месте пересечения железнодорожных 
путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина-2» 
(2014-2016 годы). 

 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения «Подъезд к г. Гатчина-1» (начало работ – 2015 год); протяженность 
участка – 3,07 км; техническая категория – III. 

 Реконструкция автомобильной дороги «Гатчина – Куровицы»; протяженность 
участка – 18,6 км; техническая категория – II. 

 Реконструкция автомобильной дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск» на 
участке км 14+600 - км 18+000 (начало работ – 2015 год). 

Проектом Программы развития транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области на период до 2020 года также предусматривается (в том числе в 
качестве дополнительных мероприятий, не включенных в настоящее время в утвержденные 
документы транспортного планирования): 

 Строительство путепровода на железнодорожном перегоне Фрезерный – Гатчина 
товарная Балтийская (3 км) на автомобильной дороге «Гатчина – Куровицы»; 

 Строительство подъезда к международному центру нейтронных исследований 
(МЦНИ) от автомобильной дороги «Подъезд к г. Гатчина-1». 

В настоящее время отправление и прием пассажиров, следующих по автобусным 
маршрутам пригородного сообщения, осуществляется с привокзальной площади 
железнодорожной станции Гатчина Варшавская, где располагается диспетчерский пункт с 
комнатами отдыха для водителей автобусов. В соответствии с материалами проекта внесения 
изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области с целью 
повышения интенсивности межмуниципальных перевозок пассажирским автобусным 
транспортом и качества обслуживания пассажиров предусматривается строительство 
автобусной станции регионального значения в городе Гатчина. Перспективный 
пассажиропоток на автостанции оценивается в размере более 500 000 пассажиров в год. 
Автостанция планируется по Ленинградскому шоссе на въезде в город со стороны Санкт-
Петербурга; ориентировочная площадь территории составляет 1,5 га. 

Воздушный транспорт 
В соответствии с предложениями Проекта внесения изменений в Схему 

территориального планирования Ленинградской области на территории муниципального 
образования «Город Гатчина» предусматривается строительство вертолетной площадки с 
целью обеспечения оперативной доставки пострадавших, требующих квалифицированной 
медицинской помощи, из удаленных районов в центральную районную больницу, 
обслуживания потребностей оперативных служб. Участок под вертолетную площадку 
планируется на месте существующей посадочной площадки на пересечении ул. Рощинская и 
ул. Крупская с учетом обеспечения нормативной транспортной доступности до больничного 
комплекса; ориентировочная площадь территории – 2,0 га. 

Размещение вертолетной площадки необходимо производить с учетом требований СП 
121.13330.2012 «Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96». На 
последующих стадиях проектирования необходимо разработать специальный проект для 
установления соответствующих зон с особыми условиями использования территории 
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(санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки 
воздушных судов согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)). 

 
3.7.2. Городская улично-дорожная сеть, городской транспорт 

Проектные предложения по развитию городской улично-дорожной сети (УДС) и 
городского транспорта базируются на решениях, заложенных действующим Генеральным 
планом, и основываются на соблюдении следующих концептуальных положений: 

 Повышение связности существующих и новых планировочных районов 
городского поселения за счет формирования сети дублирующих и обходных 
направлений, позволяющих в том числе перераспределить транспортные потоки 
по улично-дорожной сети и вывести транзитный грузовой транспорт за пределы 
селитебных территорий; 

 Оснащение пересечений и примыканий основных магистральных улиц и дорог 
необходимым количеством искусственных дорожных сооружений призванных 
обеспечить надлежащую пропускную способность УДС и высокую скорость 
движения транспорта, ликвидировать заторы на конфликтных участках УДС и 
повысить безопасность движения. 

 Развитие линий общественного транспорта, способных обеспечить максимальную 
доступность существующих и проектируемых планировочных районов города, 
авто- и железнодорожных вокзалов, туристических объектов.  

 Формирование комфортной городской среды путем организации системы 
озелененных пешеходных и велосипедных направлений. 

 Современное решение проблемы организации постоянного и временного 
хранения и обслуживания транспортных средств. 

Улично-дорожная сеть 
В процессе разработки предложений по совершенствованию и развитию транспортно-

планировочного каркаса города Гатчина, включающего как внешние, так и внутренние 
направления, были рассмотрены два варианта: 

Вариант 1. Учитывает решения действующих и разрабатываемых в настоящее время 
документов территориального планирования и предлагает наиболее оптимальный с точки 
зрения планировочной связности городских территорий и сохранения неприкосновенности 
территорий объектов культурного наследия подход к развитию транспортного каркаса: 

 Уточняется трасса Орловского обхода в соответствии с Проектом внесения 
изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области. 
Планируемый обход огибает территории ПИЯФ, Орловой рощи и Парка Зверинец 
и практически полностью выводится за границы муниципального образования.  

 Предусматривается организация дублера ул. Чехова с противоположной стороны 
от железнодорожной линии от ул. Ополченцев-Балтийцев до Пушкинского шоссе 
(и далее с продолжением до а/д Красное Село – Гатчина – Павловск) со 
строительством путепровода через железнодорожные пути. Реализация данного 
мероприятия позволит обеспечить бесперебойную транспортную связь между 
разделенными железнодорожной линией частями города, а также обеспечить 
вывод транзитных грузовых потоков из промзоны на внешние автодорожные 
направления в обход жилых территорий; 

 Планируется развитие магистральных связей в формируемых жилых 
микрорайонах Аэродром и Заячий Ремиз. Основной продольной связью послужит 
магистраль общегородского значения по направлению ул. Красных военлётов – 
ул. 120 Гатчинской дивизии, обеспечивающая выход на планируемый Орловский 
обход. Транспортный каркас предлагается дооснастить четкими поперечными 
магистральными связями – лучами: продолжение ул. Новоселов, ул. Авиатриссы 
Зверевой. 
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 Предлагается формирование магистральной улично-дорожной сети в 
микрорайонах Промзона 1 и Промышленный с целью упорядочивания 
планировочной структуры производственных и коммунально-складских 
территорий. 

Вариант 2. Базируется на решениях, заложенных в действующем Генеральном плане 
города Гатчина: 

 Орловский обход трассируется через Орлову рощу и подключается к 
существующему подъезду к территории ПИЯФ от автодороги Красное Село – 
Гатчина – Павловск; 

 Планируется строительство продолжения Красноармейского проспекта от 
автодороги Стрельна – Кипень – Гатчина с выходом на проектируемый 
Орловский обход; 

 Предусматривается строительство тоннеля под железнодорожными путями из 
микрорайона Промзона 1 с выходом в районе Рощинской улицы; 

 Предусматривается строительство магистральной улицы в микрорайоне Загвоздка 
от ул. Ополченцев-Балтийцев до ул. Индустриальная, реконструкция ул. 
Железнодорожная; 

 Планируется развитие магистральной улично-дорожной сети в районе деревни 
Большая Загвоздка и в микрорайоне Въезд на предлагаемых к развитию на 
перспективу жилых территориях. 

 На перспективу предлагается ликвидация железнодорожных переездов через 
железнодорожные пути Балтийского направления Октябрьской железной дороги 
по Киевской ул., ул. Комсомольцев-Подпольщиков, ул. Игоря Рыбакова. 

Мероприятия по развитию транспортного каркаса города Гатчина, идентичные для 
обоих вариантов: 

 Реконструкция южных въездов в МО «Город Гатчина» (со стороны Куровиц и 
по Двинскому шоссе) с устройством путепроводов через железнодорожные 
пути; 

 Строительство восточного въезда в Гатчину от федеральной автодороги Р-23 
до ул. Железнодорожная (платформы Татьянино); 

 Ликвидация переездов через железнодорожные пути Варшавского 
направления Октябрьской железной дороги. 

В основу проектных решений положена схема, предлагаемая по варианту 1, с 
уточнениями, касающимися организации дополнительного пересечения в разных уровнях 
через железнодорожную линию Варшавского направления в створе ул. Рощинская – проезда 
Энергетиков, а также трассировки отдельных магистралей. Ниже приведены мероприятия, 
принятые в основном варианте проекта Генерального плана. 

Предложения по развитию существующих и формированию новых 
магистральных направлений: 

 Строительство магистральной улицы общегородского значения от ул. Киевская 
до автодороги Рошаля – Черново – Учхоз, обеспечивающей выход на 
планируемый западный обход города Гатчина и подключение к ул. Киевская с 
использованием проектируемого путепровода через железнодорожные пути; 

 Реконструкция ул. Киевская в рамках проекта реконструкции автодороги Подъезд 
к г. Гатчина-2 с устройством пересечения в разных уровнях с железнодорожными 
путями, с учетом подключения проектируемой магистрали и ул. Матвеева; 

 Строительство продолжения ул. Красных военлётов с подключением к ул. 120-й 
Гатчинской дивизии – направления, дублирующего планируемую магистраль; 

 Организация магистральных поперечных связей в микрорайонах Аэродром, 
Заячий Ремиз и Егерская слобода: продолжение ул. Новосёлов до планируемой 
магистрали, продолжение ул. 2-я Западная и её реконструкция по параметрам 
магистрали общегородского значения; 
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 Строительство магистральной дороги общегородского значения, дублирующей 
ул. Чехова с противоположной стороны от железнодорожной линии от ул. 
Ополченцев-Балтийцев до Пушкинского шоссе, с подключением к ул. Чехова. 
Предусматривается реконструкция участков ул. Ленинградская и ул. 
Железнодорожная по параметрам магистрали общегородского значения;  

 Строительство магистральной дороги от ул. Чехова до подъезда к ПИЯФ, 
перехватывающей Красносельское, Ленинградское и Пушкинское шоссе и 
обеспечивающей подъезд к планируемому Северо-Западному 
нанотехнологическому центру; 

 Организация восточного въезда в город Гатчина от федеральной автодороги Р-23 
до ул. Железнодорожная; 

 Реконструкция магистральной дороги, обеспечивающей подъезд к ПИЯФ. 
Кроме магистральных улиц и дорог общегородского значения, указанных выше, 

проектом предусматривается развитие сети магистральных улиц районного значения, 
обеспечивающих наилучшую транспортную доступность существующих застроенных и 
новых территорий в жилых микрорайонах: 

 Строительство продолжения ул. Авиатриссы Зверевой до планируемой 
магистрали общегородского значения; 

 Строительство продолжения бульвара Авиаторов до Привокзальной площади; 
 Строительство продолжения ул. Слепнева с организацией полноценного 

продольного направления, дублирующего ул. Красных военлётов от ул. Киевская 
до ул. Западная; 

 Организация дополнительных поперечных и продольных связей в планируемых 
под застройку микрорайонах Аэродром и Заячий Ремиз; 

 Строительство продолжения ул. Воскова до ул. Северная в восточном 
направлении и до автодороги Стрельна – Кипень – Гатчина в северном 
направлении в одном коридоре с железнодорожной линией; 

 Формирование полукольцевого магистрального направления от ул. Крупской до 
ул. Чехова, обеспечивающей подъезд к планируемому спортивному комплексу в 
микрорайоне Орлова роща, а также выход на внешние магистральные 
направления; 

 Реконструкция ул. Изотова по параметрам магистрали районного значения и 
строительство продолжения в северном направлении; 

 Формирование магистральной сети улиц в микрорайонах Промзона 1 и 
Промышленный за счет реконструкции проезда Энергетиков с подключением к 
ул. Рощинская, строительства восточного дублёра ул. Индустриальная и 
продолжения ул. Индустриальная до ул. Станционная; 

 Обслуживание перспективных жилых зон на границе с микрорайоном Загвоздка; 
 Реконструкция ул. Михаила Рысева, ул. Ленинградских Ополченцев, ул. 

Шоссейная по параметрам магистральных улиц районного значения для 
обеспечения полноценных транспортных связей между микрорайонами, а также 
организации движения общественного пассажирского транспорта. 

Протяженность магистральной улично-дорожной сети возрастет с 61,1 до 86,1 км, 
Плотность магистральной сети на застроенных территориях – с 1,9 км/кв. км до 2,8 км/кв. км, 
что соответствует действующим нормативам. 

Предложения по оснащению сети магистральной УДС необходимым количеством 
искусственных дорожных сооружений (в дополнение к разделу «Автомобильные дороги и 
транспорт») включают: 

 Строительство 3 новых мостовых переходов через реку Колпанская: в створе 
продолжения ул. Авиатриссы Зверевой, ул. Новосёлов, ул. Воскова; 

 Сооружение 2 путепроводов через железнодорожные пути: в створе ул. 
Рощинская – проезда Энергетиков и в створе планируемого дублёра ул. Чехова; 
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 Организация саморегулируемых (кольцевых) транспортных развязок на наиболее 
загруженных участках улично-дорожной сети. 

В результате совершенствования системы внешних, особенно обходных направлений, 
появится возможность направить основные потоки внутригородского грузового транспорта 
по магистралям, проходящим преимущественно вне центральной части города. 

Создание комфортной городской среды для пешеходного и велосипедного 
движения подразумевает формирование системы пешеходных направлений и зон, 
велодорожек, обеспечивающей максимальное разделение с автотранспортными потоками.  

В части формирования комфортной городской среды для пешеходов проектом 
предусматривается:  

 Развитие сети пешеходных путей сообщений в микрорайонах новой застройки: 
Аэродром, Въезд и Заячий Ремиз, в том числе благоустройство пешеходных путей 
сообщения между микрорайонами Аэродром, Егерская слобода и Мариенбург. 

 Восстановление пешеходной прогулочной трассы по улице Крупской с доступом 
к рекреационной зоне Дворцового парка и парка Зверинец, создание сети 
пешеходных дорожек и аллей соответствующим освещением и местами 
кратковременного отдыха на территории зеленых зон, организация дорожек для 
транзитного движения. 

 Благоустройство пешеходных подходов к станциям и пассажирским платформам 
железной дороги и автобусным остановочным пунктам. 

 Восстановление пешеходной связи вдоль Красноармейского проспекта от 
площади Коннетабля до дворца по парковой территории (аллея, пешеходная 
дорожка с четко обозначенным входом и выходом). 

 Формирование туристических маршрутов, проходящих по центральной части 
городского поселения и местам рекреации. Организация маршрутов предполагает 
не только повышение привлекательности коммуникационных узлов, но и 
безопасность, комфорт передвижения.  

 Строительство внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути:  
 на железнодорожной станции Гатчина Балтийская в створе ул. Липовая аллея 

– бульвар Авиаторов;  
 на железнодорожной станции Гатчина Варшавская для обеспечения связи с 

микрорайоном Загвоздка;  
 на железнодорожной станции Гатчина Товарная Балтийская в створе ул. 

Новая – ул. Сойту для обеспечения пешеходного сообщения между 
микрорайонами Химози и Киевский и связи с Приоратским парком. 

Особое внимание необходимо обратить на обустройство пересечений УДС с 
пешеходными и велосипедными направлениями. При пересечении в одном уровне 
предусматривается устройство переходов, оснащенных визуальной и звуковой 
сигнализацией, островками безопасности и пр. 

Мероприятия по развитию сети велосипедных направлений базируются на 
предложениях проекта «Оптимизация организации дорожного движения с учетом 
формирования велосипедных маршрутов в городе Гатчина» и предусматривают: 

 Создание локальной системы веломаршрутов в центральной части города и 
сложившихся микрорайонах жилой застройки за счет организации велосипедных 
полос, совмещенных с тротуарами, с выделением их дорожной разметкой: по пр. 
25 Октября, ул. Соборная, Красноармейскому пр., ул. Хохлова, ул. Радищева, ул. 
Карла Маркса, ул. Урицкого, ул. Рощинская, ул. Генерала Кныша – ул. Северная – 
ул. Воскова – ул. Куприна – ул. 120 Гатчинской дивизии; 

 Организация туристических веломаршрутов в Приоратском и Дворцовом парке, 
парке Зверинец с целью повышения привлекательности исторических парков и 
ансамблей города для туристов; 
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 Формирование полноценной системы велодорожек на связях с периферийными 
районами города, планируемыми рекреационными зонами. Проектом 
предусматривается строительство обособленных велодорожек (в виде отдельного 
полотна) в профиле следующих магистральных улиц и дорог: 
 вдоль планируемой магистрали от ул. Киевская до автодороги Рошаля – 

Черново – Учхоз; 
 вдоль ул. Чехова; 
 вдоль ул. Крупская, её планируемого продолжения до Красносельского шоссе 

и далее до ул. Чехова; 
 вдоль ул. Красных военлётов и её продолжения до ул. 120-й Гатчинской 

дивизии; 
 вдоль ул. Авиатриссы Зверевой и её продолжения; 
 вдоль подъезда к ПИЯФ от ул. Рощинская. 

 Оснащение объектов обслуживания велопарковками малой вместимости;  
 Организация городских велостоянок большой вместимости у входа в парки, на 

станциях железной дороги, у вокзалов, крупных спортивных объектов. 
Городской транспорт 
Основными задачами по развитию городского пассажирского транспорта являются: 
 Обеспечение транспортных связей периферийных районов, зон массового 

жилищного строительства с центральной частью города, между собой, с 
основными зонами размещения мест приложения труда, автобусной станцией и 
железнодорожными вокзалами. 

 Обеспечение приоритета в развитии и работе массового пассажирского 
транспорта перед индивидуальным транспортом. 

 Сокращение интервалов движения на всех видах пассажирского транспорта. 
 Реконструкция и развитие технической базы городского пассажирского 

транспорта. 
Для обеспечения максимальной доступности территорий городского поселения и 

повышения качества транспортного обслуживания населения предусматривается развитие 
маршрутных сетей автобуса. 

Проектная схема городского транспорта разработана с учетом уже сложившейся к 
настоящему времени сети общественного транспорта и намечаемого на расчетный срок 
территориального развития города и его улично-дорожной сети.  

С целью повышения связности существующих и планируемых территорий 
предусматривается организация маршрутов, охватывающих территории соседних 
микрорайонов и обеспечивающих их сообщение с железнодорожными станциями, 
планируемой автостанцией, крупными общественно-деловыми центрами, промышленными 
зонами по направлениям: 

 мкр. Мариенбург – Егерская слобода – Аэродром – Заячий Ремиз – 
Красноармейский – Центр – Въезд;  

 мкр. Загвоздка – Промышленный – Промзона 1 – Центр – Въезд; 
 мкр. Въезд – Рощинский – Хохлово поле – Центр; 
 мкр. Промзона 1 – Заячий Ремиз – Аэродром – Центр – Въезд; 
 мкр. Химози – Аэродром – Заячий Ремиз – Мариенбург – Красноармейский – 

Центр – Хохлово поле – Орлова Роща – Въезд; 
 мкр. Загвоздка – Промышленный – Промзона 1 – Центр – Красноармейский – 

Мариенбург – Заячий Ремиз – Аэродром. 
Общая протяженность линий внутригородского автобуса к концу расчетного сорока 

возрастет с 36,0 до 67,5 км, а его плотность на застроенных территориях с 2,0 до 2,8 км/кв. 
км, что соответствует действующим нормативам. 

Параметры развития общественного пассажирского транспорта вытекают из 
определения ожидаемого спроса на перевозки, предполагаемого роста протяженности 
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маршрутной сети и обеспечения приемлемых интервалов движения подвижного состава. В 
связи с отсутствием исходных данных по существующему объему работы городского 
пассажирского транспорта, перспективные показатели принимаются эмпирически в 
зависимости от площади города и прогнозируемой численности населения:  

 Транспортная подвижность населения – 200 поездок в год на 1 человека; 
 Средняя дальность поездки – 2,15 км. 

Основные показатели работы городского пассажирского транспорта к концу расчетного 
срока: 

 Объем транспортной работы – 47,3 млн. пасс. км в год; 
 Количество перевезенных пассажиров – 22,2 млн. пасс. в год; 
 Эксплуатационная скорость – 18 км/ч; 
 Средняя вместимость ед. подвижного состава – 40 пасс.; 
 Среднесуточный коэффициент наполнения подвижного состава – 0,25; 
 Коэффициент выпуска подвижного состава на линию – 0,8; 
 Количество подвижного состава, ед.: 

 в движении – 52; 
 в инвентаре – 65; 

 Среднесетевой интервал движения – 10 мин. 
Подвижной состав автобусного парка требует модернизации: он должен отвечать 

требованиям безопасности, комфортности и экологичности, а также требованиям, 
соответствующим организации перевозки маломобильных групп населения: транспортные 
средства должны быть оснащены трапом для заезда инвалидной коляски, системой 
принудительного наклона кузова, салон должен иметь накопительную площадку для 
стоящих пассажиров или размещения инвалидной коляски. 

Важным моментом в улучшении качества обслуживания пассажиров является 
обустройство остановочных пунктов. Требуется их комплексное благоустройство, 
оборудование указателями, определяющими место остановки различных типов 
транспортных средств и очередность посадки пассажиров, оснащение электронными 
информационными табло. 

Перечисленные мероприятия позволят повысить качественные показатели 
обслуживания пассажиров, привлекательность общественного транспорта, снизить 
отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду. 

Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания 
индивидуального легкового автотранспорта 
Обеспеченность населения легковым индивидуальным автотранспортом к концу 

расчетного срока принимается с учетом требований Региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ленинградской области в размере 450 легковых авт. на 
1000 жителей. Соответственно, парк индивидуальных легковых автомобилей к концу 
расчетного срока возрастет с 28,7 тыс. ед. до 49,5 тыс. 

Согласно действующим нормативам на селитебных территориях и на прилегающих к 
ним производственно-складских территориях следует размещать гаражи и открытые стоянки 
для постоянного хранения из расчета не менее 90 % от количества легковых автомобилей, 
принадлежащих жителям, то есть 44,5 тыс. ед. 

В проекте принята следующая концепция размещения и строительства новых объектов 
постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей: 

 сохранение части существующих крупных массивов гаражей боксового типа при 
соответствующем благоустройстве занимаемых гаражными массивами 
территорий – порядка 6,0 тыс. ед. или 13,5 % от общего количества; 

 сооружение многоярусных гаражей в зонах реконструкции и нового жилищного 
строительства (микрорайоны Аэропорт, Заячий Ремиз, Въезд) – порядка 4,5 тыс. 
ед. или 10 % от общего количества; 
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 сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей 
при проектировании и возведении новых, реконструкции существующих 
объектов жилой и общественной застройки – порядка 8,5 тыс. ед. или 19 % от 
общего количества; 

 организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения – 
порядка 23,3 тыс. ед. или 52,5 % от общего количества; 

 организация постоянного хранения автомобилей, принадлежащих населению, 
проживающему в зонах застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 
домами, на придомовых участках – порядка 2,2 тыс. ед. или 5 % от общего 
количества. 

Конкретное размещение гостевых стоянок (временного хранения) у объектов 
промышленного, административного, культурно-бытового и прочего назначения также 
выходит за рамки задач проекта Генерального плана и производится на стадии разработки 
проектов планировки территории или в составе специализированных проектов. 

Согласно действующим нормативам строительство стоянок для временного хранения 
легковых автомобилей из расчета менее чем 70 % расчетного парка индивидуальных 
легковых автомобилей составит: 

 в селитебных районах – 25 % – 12,4 тыс. машино-мест; 
 в производственных зонах – 25 % – 12,4 тыс. машино-мест; 
 в общегородских и специализированных центрах – 5 % – 2,5 тыс. машино-мест; 
 в зонах массового кратковременного отдыха – 15 % – 7,4 тыс. машино-мест. 

Рост парка автомобилей потребует увеличения количества и мощности предприятий 
автосервиса, станций технического обслуживания (СТО), автозаправочных станций (АЗС) 
На расчетный срок необходимо содержать в городе СТО с количеством постов порядка 250 
ед., АЗС с количеством топливно-раздаточных колонок – 40 ед. 

Существующих АЗС достаточно для обслуживания парка автомобилей на расчетный 
срок. Однако с учетом развития территории города и прилегающих территорий проектом 
предусматривается строительство дополнительных объектов обслуживания автотранспорта 
преимущественно на въездах в город, на окружных автодорогах или в комплексе с крупными 
гаражами, станциями технического обслуживания и стоянками равномерно во всех районах 
города: 

 АЗС по ул. Киевская  в мкр. Киевский; 
 СТО по ул. Авиатриссы Зверевой в мкр. Аэродром; 
 СТО в мкр. Промышленный. 

Планируемые объекты транспортной инфраструктуры отображены на «Карте 
планируемого размещения автомобильных дорог местного значения городского поселения». 

 
3.8. Развитие инженерной инфраструктуры 

3.8.1. Электроснабжение 
Решения Генерального плана муниципального образования «Город Гатчина» с учетом 

«Схемы территориального планирования Ленинградской области», «Схемой перспективного 
развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ муниципальных образований 
Ленинградской области на период до 2015 г с перспективой до 2020 г. Гатчинский район, г. 
Гатчина» (СевЗапНТЦ г.С-Петербург 2013.г), данных ООО «ЛОЭСК» и филиала ОАО 
«Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети». 

Электрические нагрузки 
Нагрузки коммунально-бытовых потребителей муниципального образования «Город 

Гатчина» на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с 
«Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185–94 
(изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления в жилых домах до 10 этажей 
на газовых плитах, выше 10 этажей – на электрических плитах. Удельная электрическая 
нагрузка составит: на расчетный срок для квартир с газовыми плитами 0,45 кВт на человека, 
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для квартир с электрическими плитами 0,5 кВт на человека и средней обеспеченностью 
общей жилой площадью 26 кв. м. на человека. Электрические нагрузки по промышленным 
предприятиям приняты ориентировочно 30 МВт на расчетный срок. Подсчет электрических 
нагрузок приведен в таблицах. 

Таблица 3.8.1. 
Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей нового строительства 

№ 
площадки 
на плане 

 
Наименование 

Численность 
населения, 

тыс. человек 

Электрическая 
нагрузка, 

МВт 
 Объекты незавершенного жилищного  

строительства 
  

1 Квартал № 1на въезде в город 
(многоэтажная жилая застройка 9-12 этажей) 

 
7,0 

 
3,5 

2 Заячий Ремиз (индивидуальная жилая застройка) 0,15 0,08 
3 Западный строительный район (много,средне 

 и малоэтажная жилая застройка) 
 

10,5 
 

5,25 
 Площадки нового жилищного строительства   

3 Заячий Ремиз (индивидуальная жилая застройка) 0,2 0,1 
3 Заячий Ремиз (средне этажная жилая застройка) 10,8 5,4 
3 Заячий Ремиз (малоэтажная жилая застройка) 5,0 2,5 
4 Мкр. Рощинский (многоэтажная жилая застройка) 0,85 0,43 
5 Мкр. Егерская Слобода (средне этажная жилая 

застройка) 
2,0 1,0 

6 Градостроительная концепция территории квартала по 
ул. 7 Армии г. Гатчины (бывший завод 

«Гатчинсельмаш»), средне- и многоэтажная жилая 
застройка

 
0,4 

 
0,2 

6 Мкр Центр, реконструкция ветхого и аварийного фонда, 
точечная застройка

 
0,15 

 
0,08 

7 Мкр. Мариенбург, Северо-западная часть г.Гатчина, 
между ул.Красноармейской и железнодорожной веткой 
(реконструкция садоводства в ИЖС, учет в жилищном 

фонде и численности постоянного населения)

 
 
 

0,35 

 
 
 

0,18 
8 Мкр. Промышленный, Восточная часть г.Гатчина, к югу 

от  ул.Металлистов (реконструкция садоводства в ИЖС, 
учет в жилищном фонде и численности постоянного 

населения)

 
 
 

0,3 

 
 
 

0,15 
 Всего по городу: 37,7 18,9 

Таблица 3.8.2. 
Суммарные нагрузки по муниципальному образованию 

 

 
Потребление электроэнергии составит на расчетный срок 316 тыс. МВт · ч в год. 

№№ 
пп 

 
Наименование 

Численность 
населения, 

тыс. человек 

Электрическая 
нагрузка, 

МВт 
1 Жилищный фонд, всего 

в том числе:: 
- существующий сохраняемый, 

- новое строительство. 

110 
 

72,3 
37,7 

55,0 
 

36,2 
18,9 

2 Промышленные потребители - 30,0 
3 Прочие потребители, собственные нужды 

подстанций, потери в сетях (10%) 
 
- 

 
8,0 

 Всего: 
с учетом коэффициента совмещения  

максимумов нагрузок К=0.85 

 93,0 
 

79,0 
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Проектируемое электроснабжение 
Электроснабжение муниципального образования «Город Гатчина» на перспективу 

будет осуществляться от существующих подстанций (ПС): 330/110/35/10/6 кВ № 42 
«Гатчинская», ПС 110/35//10/6 кВ № 225 С «Мариенбург», ПС 110/35/6 кВ № 225 Н 
«Мариенбург», ПС 110/10/6 кВ № 224 «Промзона», ПС 110/6 кВ № 58 «Институт», ПС ПС 
110/6 № 556, ПС 35/6 кВ «Гатчина», ПС 110/10 кВ «Гатчина-южная-тяговая» и новой ПС 
110/10 кВ «Въезд». 

В соответствии со «Схемой перспективного развития электрических сетей 
напряжением 6-10 кВ муниципальных образований Ленинградской области на период до 
2015 г с перспективой до 2020 г. Гатчинский район, г. Гатчина» расчетная нагрузка новых 
потребителей квартала № 1 на въезде в город составит 7,5 МВт, в том числе 4,22 МВт 
коммунально-бытовые потребители. 

В связи с тем, что 110/10/6 кВ № 224 «Промзона» и ПС 35/6 кВ «Гатчина» , 
расположенные рядом с кварталом № 1 на въезде в город, по данным ОАО «Ленэнерго» 
закрыты для присоединения новых потребителей «Схемой перспективного развития 
электрических сетей напряжением 6-10 кВ муниципальных образований Ленинградской 
области на период до 2015 г с перспективой до 2020 г. Гатчинский район, г. Гатчина» 
электроснабжение данной зоны предусматривается от новой ПС 110/10 кВ «Въезд» 

Новая подстанция 110/10 кВ размещается в северо-восточной части города на 
пересечении Пушкинского шоссе и улицы Чехова, принимается открытой и подключается по 
ВЛ 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ПС № 58 «Институт». 

Генеральным планом для размещения новой открытой ПС 110/10 кВ «Въезд» 
предусматриваются земельный участок размером 0,5 га. 

Также для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей города в 
соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области ( 
изменения 2015 г.) предусматривается реконструкция:  

- ПС 110/35/10/6 кВ № 225 Н «Промзона-2» (Мариенбург) с установкой 
трансформаторов 2 · 40 МВ ·А взамен существующих. 

- ПС 110/35//10/6 кВ № 225С «Мариенбург» с установкой  выключателя 110 кВ, 
- ПС 35/6 кВ «Гатчина» с заменой существующих трансформаторов 2 · 10 МВ·А на 2 · 

16 МВ·А, до 2025 года, переводом ее на напряжение 110 кВ и установкой двух 
трансформаторов по 25 МВ · А до 2035 года, 

- ВЛ 35 кВ ПС 330 кВ № 42 «Гатчинская» - ПС 35 кВ «Гатчина» с переводом ее на 
напряжение 110 кВ, 

- ПС 110 кВ № 224 «Промзона» с установкой трансформаторов 2 · 40 МВ ·А взамен 
существующих, 

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 
160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составляют: 
110 кВ - 20 м, 10 кВ – 10 м для не изолированного прововода, и 5 м-для провода марки СИП 
по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении. 

Охранная зона проектируемых трансформаторных подстанций в соответствии с 
"Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
(постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160, 
изменения от 26.08.2013 г) составляет: 110 кВ - 20 м, 10 кВ – 10 м ) вокруг подстанций - в 
виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными 
плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру 
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Распределение электроэнергии по потребителям: в существующей застройке МО 
«Город Гатчина» будет осуществляться: через сеть существующих распределительных 
пунктов 6 - 10 кВ и трансформаторных подстанций 6 - 10/0,4 кВ. 

В соответствии с электрическими нагрузками потребителей, намечаемого в 
генеральном плане, нового строительства для распределения электроэнергии потребуется 
строительство новых распределительных пунктов 10 кВ №№ РПН-1, РПН-2, РПН-3, 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ в всех районах города. 

В соответствии со «Схемой перспективного развития электрических сетей 
напряжением 6-10 кВ муниципальных образований Ленинградской области на период до 
2015 г с перспективой до 2020 г. Гатчинский район, г. Гатчина» распределительные пункты 
(РП) 10 кВ предлагается разместить в районах нового строительства и реконструкции: 

 в зоне проектируемых объектов обслуживания по ул. Генерала Кныша - РП-10 кВ Н-
1, 
 в зоне проектируемых объектов обслуживания на въезде в город- РП 10 кВ Н-2, 
 в западном строительном районе - РП-10 кВ Н-3. 
 в районе Заячий Ремиз – РП-10 кВ Н-4 
Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей города потребуется 

проведения следующих мероприятий: 
Мероприятия территориального планирования 
Мероприятия регионального значения 
 Строительство открытой ПС 110/10 кВ «Гатчина-въезд» с двумя трансформаторами 
по 25 МВ · А каждый. 
 Строительство ВЛ 110 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ «Гатчина-въезд» до 
проектируемой ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Гатчина-южная-тяговая»- ПС 110 кВ «Ульянка-
тяговая». 
 Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Гатчина-южная-тяговая» - ПС 110 кВ «Вруда-
тяговая». 
 Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Гатчина-южная-тяговая» - ПС 110 кВ 
«Елизоветино-тяговая». 
 Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Гатчина-южная-тяговая» - ПС 110 кВ 
«Владимирская-тяговая». 
 Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Гатчина-южная-тяговая» - ПС 110 кВ 
«Ульянка-тяговая». 
 Строительство КЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Гатчина-южная-тяговая» - ПС 330 кВ № 42 
«Гатчинская». 
 Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ № 225 С «Мариенбург» с установкой 
выключателей 110 кВ. 
 Реконструкция ПС 35/6 кВ «Гатчина» с заменой существующих трансформаторов 2 · 
16 МВ ·А на 2 · 16 МВ ·А до 2025 года и с переводом ее на напряжение 110 кВ и 
установкой трансформаторов 2 · 25 МВ ·А до 2035 года. 
 Реконструкция существующей ВЛ 35 кВ ПС 330 кВ № 42 «Гатчинская» - ПС 35 кВ 
«Гатчина» с переводом ее на напряжение 110 кВ. 
 Ввод в эксплуатацию ПС 110/6 кВ № 556 на территории ПИЯФ. 
Мероприятия местного значения 
 Строительство 4 распределительных пунктов 10 кВ Н-1,Н-2, Н-3 и питающих 
кабельных линий 10 кВ к ним. 
 Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ для 
электроснабжения потребителей нового строительства. 
 Реконструкция существующих трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ с 
применением энергосберегающих технологий. 
 Реконструкция существующих сетей 6-0,4 кВ с увеличением сечения кабеля. 
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3.8.2. Теплоснабжение 
Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, с учётом 

рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41–
01–2003), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*), СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23–01–99*) и материалов 
Заказчика: письмо МУП «Тепловые сети» г. Гатчина от 24.06.2015 г. № 718. 

Климатические данные: 
 расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – 

минус 26°С; 
 средняя температура за отопительный период – минус 1,8°С. 
 продолжительность отопительного периода – 220 суток. 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и 
общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических 
условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади 
зданий и сооружений, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

Централизованным теплоснабжением обеспечивается вся много-, средне-, и 
малоэтажная застройка жилищно-коммунального сектора (ЖКС), теплообеспечение 
индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных 
(индивидуальных) теплогенераторов. 

Ожидаемые потребности тепла, подсчитанные по укрупненным показателям, с учетом 
применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и 
использования энергосберегающих мероприятий, приведены в таблице 3.8.8. 

 
 



 
Таблица 3.8.3. 

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС для объектов нового строительства 

№ на 
карте 

Вид застройки Микрорайон, площадка 
Население, 

тыс. человек 

Жилищный 
фонд, 

тыс. кв. м 

Расход тепла, МВт 
Источник 

тепловой энергии Отопл. Вент. ГВСср Итого 

Объекты незавершенного строительства 

1 
Многоэтажная (9-
12 этажей) 

Квартал № 1 на въезде 7,0 218,257 11,73 1,41 2,63 15,77 Котельная № 11 

2 
Много-, средне- и 
малоэтажная 

Западный строительный район 10,5 270,0 15,85 1,90 3,95 21,70 Котельная № 10 

3 Индивидуальная Заячий Ремиз 0,15 5,0 0,46 - 0,06 0,52 АИТ 
Площадки нового жилищного строительства 

3 Индивидуальная Заячий Ремиз 0,2 7,2 0,66 - 0,08 0,74 АИТ 
3 Среднеэтажная Заячий Ремиз 5,0 150 9,19 1,10 1,88 12,17 Котельная № 10 
3 Малоэтажная Заячий Ремиз 10,8 300 21,75 2,61 4,06 28,42 Котельная № 10 

4 Среднеэтажная мкрн Рощинский 0,85 23 1,41 0,17 0,32 1,90 

Новая котельная 
в районе ул. 
Рощинской и ул. 
Крупской 

5 Малоэтажная мкрн Егерская Слобода 2,0 56,2 4,07 0,49 0,75 5,31 Котельная № 10 

6 
Средне- и 
многоэтажная 

Градостроительная концепция 
развития территории квартала по 
улице 7 Армии г. Гатчины 
(бывш. территория завода 
«Гатчинсельмаш») 

0,4 12,6 0,72 0,09 0,15 0,96 Котельная № 11 

6 Среднеэтажная 
мкрн Центр, реконструкция 
ветхого и аварийного фонда, 
точечная застройка 

0,15 5 0,31 0,04 0,06 0,41 Котельная № 11 

б/н Индивидуальная 

мкрн Мариенбург, Северо-
западная часть г. Гатчина, между 
ул. Красноармейской и 
железнодорожной веткой 
(реконструкция садоводства в 
ИЖС, учет в жилищном фонде и 
численности постоянного 
населения) 

0,35 11 1,00 - 0,13 1,13 АИТ 
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№ на 
карте 

Вид застройки Микрорайон, площадка 
Население, 

тыс. человек 

Жилищный 
фонд, 

тыс. кв. м 

Расход тепла, МВт 
Источник 

тепловой энергии Отопл. Вент. ГВСср Итого 

б/н Индивидуальная 

мкрн Промышленный, Восточная 
часть г. Гатчина, к югу от ул. 
Металлистов (реконструкция 
садоводства в ИЖС, учет в 
жилищном фонде и численности 
постоянного населения) 

0,30 10,5 0,96 - 0,11 1,07 АИТ 

 Итого 31,7 1068,757 68,11 7,81 14,18 90,10  
Новые подключения по объектам обслуживания на 2016-2019 гг по данным МУП «Тепловые сети» г. Гатчина 

 Школа № 4 2,62 Котельная № 11 
 Здание вокзалов «Татьянино» №1 0,258 Котельная № 11 
 Здание вокзалов «Татьянино» №2  0,157 Котельная № 11 
 Общежитие педучилища  1,2 Котельная № 11 
 Крытый каток в Западном районе  1,98 Котельная № 10 
 Бассейн по ул. Кныша  3,44 Котельная № 10 
 Многофункциональный центр по ул. Кныша  0,85 Котельная № 10 
 Перинательный центр городок ЦРБ  4,65 Котельная № 7 

 Стадион в мкр. «Р» 1,572 
Котельные № 7, 
11 

 Объекты соцкультбыта квартала №1 на Въезде 7,69 Котельная № 11 
 Всего 114,517  

 



Таблица 3.8.4. 
Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС 

№ 
п/п 

Потребитель 
Население, 

тыс. 
человек 

Жилищный 
фонд, тыс. 

кв. м 

Расход тепла, МВт 
Отопл. Вент. ГВСср Итого 

1 Новое строительство 

 
Многоквартирные жилые дома 36,7 1035,057 65,03 7,81 13,8 86,64 
Индивидуальная застройка 1,0 33,7 3,08 - 0,38 3,46 
Итого 37,7 1068,757 68,11 7,81 14,18 90,10

2 Сохраняемый фонд 

 

Многоквартирные жилые дома 67,3 1885,0 188,50 22,62 25,30 236,42 

Индивидуальная застройка 5,0 160,0 27,0 - 1,88 28,88 

Итого 72,3 2045,0 215,50 22,62 27,18 265,30 
 Итого 110,0 3113,7 283,61 30,43 41,36 355,40 

3 
Новые подключения по объектам обслуживания на 2016-2019 гг по данным МУП 
«Тепловые сети» г. Гатчина 

24,417 

 Всего 379,82 

 Всего Гкал/час   326,60/27,80 

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства. 
 

Таблица 3.8.5. 
Годовые расходы тепла 

№ 
п/п 

Наименование Показатель Единица измерения Количество 

1 Новое строительство 
Расход тепла тыс. МВт 371,25/10,43 

То же тыс. Гкал 319,22/8,97 

2 Сохраняемый фонд 
Расход тепла тыс. МВт 779,50/81,25 

То же тыс. Гкал 670,25/69,86 

 Всего жилищный фонд 
Расход тепла тыс. МВт 1150,75/91,68 

То же тыс. Гкал 989,47/78,83 
Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства. 

 
Генеральным планом предусматривается теплоснабжение объектов нового 

строительства проектируемой территории: 
1) Площадка № 1 (Квартал № 1 на въезде) – от Котельной №11 с подключением 

проектируемого трубопровода (Dу 426 мм, Dу 325 мм) к существующим тепловым 
сетям перед проезжей частью ул. Чехова у автомойки ООО «Мария». От котельной 
№ 11 трасса Dу 800 мм. 

2) Площадка № 2 (Западный строительный район) – от котельной № 10 с 
подключением проектируемых кварталов к существующим сетям теплоснабжения. 
Существующая теплотрасса Dу 500 мм имеет высокую степень изношенности и 
требуется ее замена с увеличением диаметра на участке от котельной №10 до УТ-10 
расположенной на пересечении улиц Слепнева и Авиатриссы Зверевой. Диаметр, 
определяемый с учетом подключения всей перспективной нагрузки – Dу 800-1200 
мм. 

3) Площадка № 3 (Заячий ремиз, индивидуальная застройка) – от автономных 
теплогенераторов, работающих на газовом топливе. 

4) Площадка № 3 (Заячий ремиз, средне- и малоэтажная застройка) - от котельной № 
10 с подключением проектируемого трубопровода к проектируемой теплотрассе Dу 
800 мм. 

5) Площадки № 4 (мкрн Рощинский) – от новой котельной в районе ул. Рощинской и 
ул. Крупской. 
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6) Площадки № 5 (мкрн Егерская Слобода) – от котельной № 10 с подключением 
проектируемых тепловых сетей к проектируемой теплотрассе Dу 800 мм. 

7) Площадка № 6 (Градостроительная концепция развития территории квартала по 
улице 7 Армии г. Гатчины (бывш. территория завода «Гатчинсельмаш»); мкрн 
Центр, реконструкция ветхого и аварийного фонда, точечная застройка) – от 
котельной № 11 с подключением проектируемых тепловых сетей к теплотрассе по 
ул. Рощинская (D 273–426 мм). 

8)  Площадка (мкрн Мариенбург, Северо-западная часть г. Гатчина, между ул. 
Красноармейской и железнодорожной веткой (реконструкция садоводства в ИЖС, 
учет в жилищном фонде и численности постоянного населения)) – от автономных 
теплогенераторов, работающих на газовом топливе. 

9) Площадка (мкрн Промышленный, Восточная часть г. Гатчина, к югу от ул. 
Металлистов (реконструкция садоводства в ИЖС, учет в жилищном фонде и 
численности постоянного населения)) – от автономных теплогенераторов, 
работающих на газовом топливе. 

В связи с подключением новых объектов необходимо выполнить реконструкцию 
котельной № 11 с заменой водогрейного котла 1-КВГМ-50 на котел большей мощности 
КВГМ-100. На котельной № 11 начнутся в 2015 году работы по установке 
паротурбогенератора мощностью 3 МВт и строительство здания к существующей котельной, 
что приведет к экономии электрической энергии на собственные нужды котельной. 

Для подключения объектов на Аэродроме, необходимо выполнить работы по 
реконструкции котельной № 10 с заменой котла ПТВМ-50 на водогрейный котел ПТВМ-100 
и выполнить от котельной реконструкцию магистральных тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов. 

В связи со строительством перинатального центра по ул. Рощинская, д. 15 ведутся 
работы по реконструкции котельной № 7 с установкой двух котлов ТТ-100 мощностью 
каждый по 6000 кВт, что приведет к увеличению располагаемой мощности котельной № 7 и 
строительство модульной котельной. В случае подключения объекта на ул. Хохлова 
необходимо выполнить реконструкцию котельной № 6 с установкой новых котлов. 

В настоящее время ФГБУ «ПИЯФ» планируется передача тепловых сетей в 
хозяйственное ведение МУП «Тепловые сети» г. Гатчина. В случае прекращения рабочей 
деятельности котельной ТЭЦ ПИЯФ (Орлова Роща) по теплоснабжению городских 
потребителей ЖКС потребуется строительство новой котельной в районе ул. Рощинской и 
ул. Крупской. 

В связи с высоким износом оборудования и сетей котельной ФГУП «ПЭКП» по ул. 
Киргетова, д. 21 (1961 год постройки и прокладки) и невозможностью ее дальнейшего 
эффективного и рентабельного использования в МУП «Тепловые сети» г. Гатчина поступал 
запрос об отключении котельной. Для переключения потребителей котельной ФГУП 
«ПЭКП» предлагается строительство модульной котельной. 

Также на въезде в г. Гатчина, между Пушкинским и Ленинградским шоссе, 
планируется размещение частного промышленного парка «Северо-Западный 
нанотехнологический центр» (Нанопарк «Гатчина»). В соответствии с мастер-планом по 
размещению Нанопарка «Гатчина», разработанному ООО «Студия современной 
архитектуры», теплоснабжение рассматриваемой территории будет осуществляться от 
собственной блочно-модульной газовой котельной (10,0 МВт). В настоящее время парк 
располагает 12,3 га инженерно подготовленной земли, газовая котельная на территории 
Нанопарка «Гатчина» установлена и готова к эксплуатации. 

В соответствии с измененным Генеральным планом муниципального образования 
«Город Гатчина» необходимо разработать актуализированную Схему теплоснабжения МО 
«Город Гатчина». 

Для надежного и качественного теплоснабжения потребителей необходимы следующие 
мероприятия: 
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Мероприятия на расчетный срок (2035 г) 
Мероприятия местного значения города 

 В связи с подключением новых объектов необходима реконструкция котельной № 11 с 
заменой водогрейного котла 1-КВГМ-50 на котел большей мощности КВГМ-100. 
 Перекладка теплотрассы от котельной № 11 с D 600 мм на D 800 мм и строительство 
тепловых сетей D 325 мм и D 426 мм, ориентировочной протяженностью 1,7 км, для 
подключения потребителей Квартала № 1 на Въезде. 
 В связи с подключением новых объектов необходимо выполнить реконструкцию 
котельной № 10 с заменой котла ПТВМ-50 на водогрейный котел ПТВМ-100 и 
реконструкцию магистральных тепловых сетей от котельной с увеличением диаметров 
трубопроводов. 
 Реконструкция котельной № 7 с установкой двух котлов ТТ-100 мощностью каждый по 
6000 кВт и строительство модульной котельной для подключения Перинатального Центра 
по ул. Рощинская, д. 15. 
 Реконструкция котельной № 6 с установкой новых котлов для подключения объекта на 
ул. Хохлова. 
 В случае прекращения рабочей деятельности котельной ТЭЦ ПИЯФ (Орлова Роща) по 
теплоснабжению потребителей ЖКС потребуется строительство новой котельной в районе 
ул. Рощинской и ул. Крупской ориентировочной мощностью 20 Гкал/час. 
 В случае отключения котельной ФГУП «ПЭКП» (ул. Киргетова, д. 21) для переключения 
потребителей котельной необходимо строительство модульной котельной. 
 Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией 
объектов нового строительства для площадки № 4 (мкрн Рощинский) – 0,7 км. 
 Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией 
объектов нового строительства для площадок № 2 (Западный строительный район) и № 3 
(Заячий Ремиз) – 6,0 км. 
 Строительство новых и реконструкция изношенных т/сетей с применением 
высокоэффективной пенополиуретановой изоляции (ППУ) по технологии «труба в трубе» 
(для увеличения срока эксплуатации тепловых сетей). 
 Использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового 
жилья. 
 Переход от открытой к закрытой системе ГВС посредством установки в зданиях 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП). 
 Использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-
х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего 
водоснабжения потребителей индивидуального жилищного строительства, работающих на 
природном газе. 
 Внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к 
оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой 
энергии. 
 Актуализация Схемы теплоснабжения МО «Город Гатчина. 

 
3.8.3. Газоснабжение 

Данный раздел выполнен с учетом рекомендаций СП 62.13330.2011 
(актуализированная редакция СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы»), СП 42-
101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных 
систем из металлических и полиэтиленовых труб». 

Генеральным планом предусматривается сохранение основных направлений 
использования природного газа: 
 на хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды); 
 технологические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий; 
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 отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (энергоноситель для 
теплоисточников). 

Основная цель функционирования системы газоснабжения ЖКС в рамках общей 
стратегии развития города: обеспечение бесперебойного и качественного предоставления 
услуг. 

Проектом предусматривается газоснабжение проектируемых жилых микрорайонов 
много (до 10 этажей), средне, малоэтажной и индивидуальной застройки, в связи с чем 
потребуется строительство распределительных сетей и ГРП. Пищеприготовление в 
многоэтажных жилых домах выше 10 этажей предполагается на электрических плитах. 

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды населения принят в соответствии со СП 
42-101-2003 и составит: 
 300 куб. м/год на человека для потребителей индивидуальной жилой застройки; 
 120 куб. м/год на человека для потребителей, обеспеченных централизованным 

теплоснабжением. 
Прогнозируемые расходы газа приведены далее в таблицах. 

Таблица 3.8.6. 
Прогнозируемые потребности газа для объектов нового строительства 

№ 
п/п 

Микрорайон, площадка 
Население, 

тыс. чел. 
Потребитель 

Количество, 
млн. куб. м/год 

Объекты незавершенного строительства 

1 
Квартал № 1 на въезде 
(многоэтажная жилая застройка 9-12 
этажей) 

7,0 

Население 0,84 

Теплоисточники 5,98 

Всего 6,82 

2 
Западный строительный район 
(много-, средне- и малоэтажная жилая 
застройка) 

10,5 

Население 1,26 

Теплоисточники 8,41 

Всего 9,67 

3 Заячий ремиз (ИЖС) 0,15 
Население 0,05 

Теплоисточники 0,18 
Всего 0,23 

Площадки нового жилищного строительства

4 Заячий ремиз (ИЖС) 0,20 
Население 0,06 

Теплоисточники 0,26 
Всего 0,32 

5 
Заячий ремиз (среднеэтажная жилая 
застройка) 

5,0 
Население 0,60 

Теплоисточники 4,53 
Всего 5,13 

6 
Заячий ремиз (малоэтажная жилая 
застройка) 

10,8 
Население 1,30 

Теплоисточники 10,38 
Всего 11,68 

7 мкрн Рощинский 0,85 
Население 0,10 

Теплоисточники 0,72 
Всего 0,82 

8 мкрн Егерская Слобода 2,0 
Население 0,24 

Теплоисточники 1,94 
Всего 2,18 

9 

Градостроительная концепция развития 
территории квартала по улице 7 Армии 
г. Гатчины (бывш. территория завода 
«Гатчинсельмаш») 

0,4 

Население 0,05 
Теплоисточники 0,36 

Всего 0,41 

10 
мкрн Центр, реконструкция ветхого и 
аварийного фонда, точечная застройка 

0,15 
Население 0,02 

Теплоисточники 0,15 
Всего 0,17 

11 мкрн Мариенбург, Северо-западная часть 0,35 Население 0,11 
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г. Гатчина, между ул. Красноармейской и 
железнодорожной веткой (реконструкция 
садоводства в ИЖС, учет в жилищном 
фонде и численности постоянного 
населения) 

Теплоисточники 0,41 

Всего 0,52 

12 

мкрн Промышленный, Восточная часть г. 
Гатчина, к югу от ул. Металлистов 
(реконструкция садоводства в ИЖС, учет 
в жилищном фонде и численности 
постоянного населения) 

0,3 

Население 0,09 

Теплоисточники 0,38 

Всего 0,47 

13 
Новые подключения по объектам обслуживания по 
данным МУП «Тепловые сети» г. Гатчина 

Теплоисточники 9,70 

 Всего 
Население 4,72 

Теплоисточники 43,40 
Всего 48,12 

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства. 
 

Таблица 3.8.7. 
Прогнозируемые потребности природного газа на нужды жилищно-коммунального 

строительства 

№ Наименование Население, тыс. чел. Потребитель Количество, млн. куб. м/год 

1 Сохраняемый фонд 72,3 
Население 13,61/1,50 

Теплоисточники 91,07/9,50 
Всего 104,68/11,0 

2 
Новое 

строительство 
37,7 

Население 4,72/0,31 
Теплоисточники 43,40/1,23 

Всего 48,12/1,54 

 Всего 110 
Население 18,33/1,81 

Теплоисточники 134,47/10,73 
Всего 152,80/12,54 

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального 
строительства. 

В соответствии с утвержденным Проектом планировки западного строительного 
района города Гатчины для газификации намечаемых к строительству объектов требуется 
строительство газопроводов низкого давления от существующих ГРП №№ 10, 8, 9 до 
потребителей. 

В соответствии с утвержденным Проектом планировки территории квартала № 1 на 
въезде в г. Гатчину, разработанному ООО «Институт Территориального Развития» в 2013 
году, предусматривается перекладка (вынос) двух участков газопроводов высокого давления 
ст. 530 в.д. и ст. 426 в.д., попадающих под пятно застройки. Для газификации намечаемых к 
строительству объектов требуется строительство газопроводов низкого давления от 
существующих ГРП № 16 до потребителей. 

Также на въезде в г. Гатчина, между Пушкинским и Ленинградским шоссе, 
планируется размещение частного промышленного парка «Северо-Западный 
нанотехнологический центр» (Нанопарк «Гатчина»). В соответствии с мастер-планом по 
размещению Нанопарка «Гатчина», разработанному ООО «Студия современной 
архитектуры», обеспечение газоснабжения рассматриваемой территории планируется за счет 
подключения к централизованным сетям газоснабжения города Гатчины (расход газа 1169,0 
куб. м/час). 

Согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ленинградской области» в 
перспективе возможно потребуется реконструкция ГРС Гатчина с увеличением 
производительности. 
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Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением 
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878) для газораспределительных объектов 
устанавливаются следующие охранные зоны: 
 вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
 вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 
медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с противоположной стороны; 
 вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 

В соответствии с измененным Генеральным планом муниципального образования 
«Город Гатчина» необходимо разработать актуализированную Схему газоснабжения МО 
«Город Гатчина». 

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения необходимо поэтапное 
осуществление ряда мероприятий: 

 
Мероприятия на расчетный срок (2035 г) 
Мероприятия местного значения города: 

 Строительство распределительных газопроводов высокого давления с ГРП (1,6 км) и 
газопроводов низкого давления для газоснабжения объектов нового строительства. 
 Перекладка (вынос) двух участков газопроводов высокого давления ст. 530 в.д. и 
ст. 426 в.д., попадающих под пятно застройки, в соответствии с утвержденным Проектом 
планировки территории квартала № 1 на въезде в г. Гатчину. 
 Перекладка газопроводов с увеличением диаметров к котельным №8 и ПИЯФ. 
 В соответствии с программой «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры МО «Город Гатчина» на 2013-2019 годы» для обеспечения населения 
природным газом предусматривается газификация индивидуальных домов по улицам 
Парковая, Широкая, Приоратская, Сойту, многоквартирных домов по ул. Чкалова, 
Киевскому шоссе. 
 В связи с новыми планировочными проектными решениями, рекомендуется 
корректировка «Схемы газоснабжения города» специализированной организацией. 
 Диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий 
эксплуатации. 

3.8.4. Водоснабжение 
Хозяйственно-питьевые расходы воды для населения определены по удельным 

среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СП 31.13330.2012.  
Удельное водопотребление включает расходы на хозяйственно-питьевые нужды в 

общественных зданиях. 
Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. 
Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 

л/сут/чел. 
Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения. 
Пожарные расходы воды 
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в 

соответствии с СП 8.13130.2009. 
Расход воды на наружное пожаротушение составит 120 л/с (3 пожара по 40 л/с).  

Таблица 3.8.8. 
Прогнозные расходы воды питьевого качества г. Гатчина 

№п/п  
 

Население 
тыс.чел. 

Норма 
водопот 

Расходы воды, 
тыс.куб. м/сут 
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Наименование  
 

 ребления 
 

средне 
суточ 
ные 

 

макси 
мально 

суточные 
К=1,2 

 Население в  
сохраняемом жилом фонде 

    

1 Многоквартирные жилые дома 67,3 280 18,84 22,61 
2 Неучтенные расходы 10 %   1,88 2,26 
3 Поливочные нужды 67,3 70 4,71 4,71 
4 Итого 67,3  25,43 29,58 
5 Индивидуальные жилые дома 5,0 230 1,15 1,38 
6 Неучтенные расходы 10 %   0,12 0,14 
7 Поливочные нужды 5,0 70 0,35 0,35 
8 Итого 5,0  1,62 1,87 
9 Всего 72,3  27,05 31,45 
 Население в зонах нового 

жилищного строительства (с 
учетом реконструкции) 

    

1 Многоквартирные жилые дома 36,7 280 10,28 12,33 
2 Неучтенные расходы 10 %   1,03 1,23 
3 Поливочные нужды 36,7 70 2,57 2,57 
4 Итого 36,7  13,88 16,13 
5 Индивидуальные жилые дома 1,0 230 0,23 0,28 
6 Неучтенные расходы 10 %   0,02 0,03 
7 Поливочные нужды 1,0 70 0,07 0,07 
8 Итого 1,0  0,32 0,38 
9 Всего 37,7  14,20 16,51 
 Всего по городу 110,0  41,30 48,00 

 
Таблица 3.8.9. 

Суммарные расходы воды питьевого качества  

Наименование потребителей 
Среднесуточный 
расход воды тыс. 

куб. м/сут. 

Maксимально суточный 
расход воды 

тыс. куб. м/сут. 

Население (110 тыс. чел.) 41,30 48,0 

Промышленные предприятия 2,40 2,40 

Итого 43,70 50,40 

Расходы воды промышленных предприятий от городского водопровода приняты с 
увеличением существующего потребления на 20 %. 

 
Источники водоснабжения 
Для обеспечения достаточным питьевым водоснабжением города Гатчина в 1984 году 

были завершены работы по оценке запасов подземных вод на Гатчинском участке 
Ижорского месторождения подземных вод, находящегося на юго-западной окраине города , 
а также на землях Пудостьского сельского поселения и землях лесного фонда Гатчинского 
лесничества. Из-за отсутствия финансирования строительство водозабора на разведанном 
месторождении не начиналось. 

В связи с истечением срока действия отчета по подсчету запасов, а также с целью 
обеспечения требуемых объемов питьевой воды при развитии города, в 2013 г. был заключен 
контракт с ФГУП «Севзапгеология» на проведение поисково-оценочных работ с целью 
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увеличения объемов централизованного водоснабжения из подземного источника на 30,0 
тыс. куб. м/сут. 

Работы по данному контракту должны быть завершены в 4 квартале 2015 года, после 
чего необходимо проектирование и строительство водозаборного узла в составе скважин, 
накопительных емкостей, насосной станции 2 подъема и сетей водопровода для подачи воды 
в город по кольцевой схеме. 

Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения МО «Город Гатчина» 
принимаются: существующий Северный водозабор, Невский водовод а также новый 
водозабор подземных вод на Юго-Западном участке.  

Вывод из работы водозабора «Серебряное озеро» возможен только после строительства 
и ввода в эксплуатацию Юго-Западного водозабора и при подтверждении обеспечения 
необходимого объема водопотребления. Водозабор «Серебряное озеро» возможно 
рассматривать в качестве резервного источника водоснабжения. 

Проектная потребность воды питьевого качества городом (50,4 тыс. куб. м/сут) 
превышает производительность принятых водозаборов Северного 10,8 тыс. куб. м/сут, 
Невского водовода 7,0 тыс. куб. м/сут. и Юго-западного 30,0 тыс. куб. м/сут. на 2,6 тыс. куб. 
м/сут. Покрытие дефицита возможно увеличением мощности «Северного водозабора» с 
проведением изыскательских работ и бурением новых скважин, получением 
дополнительных объемов от «Невского водовода». 

 
Система и схема водоснабжения 
Проектом принято развитие централизованного водоснабжения города. Система 

водоснабжения хозяйственно-питьевая. Прокладка водопроводной сети решается по 
кольцевой схеме. 

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой 
водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода. 

Значительная часть существующих водопроводных сетей изношены, требуется 
реконструкция. 

В связи с несоответствием качества воды на Северном водозаборе необходимо 
строительство станции водоподготовки. 

Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого 
водоснабжения. 

 
Зоны санитарной охраны 
Водозабор подземных вод «Северный» имеет зоны санитарной охраны (ЗСО) трех 

поясов: 
1 пояс – для скважин 1, 2, 3 радиусом 15 м, для скважины 5 на расстоянии 5 м. в юго-

восточном направлении от скважины (до ограждения), на расстоянии 15 м в остальных 
направлениях, для скважины № 6 радиусом 10 м, для скважины № 159, здания насосной 
станции 2-го подъема и подземных резервуаров в границах землеотвода территории участка. 

2 пояс – окружность 303 м. для скважин водозабора «Северный», 205 м. для скважины 
№ 6 водозабора НВС, 232 м. для скважины № 159 водозабора НВС. 

3 пояс – граница 3 пояса определяется между подземными водоразделами. 
Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения 

источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных 
сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника 
водоснабжения. 

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от водоводов: 
при отсутствии грунтовых вод – не менее 10м при диаметре водоводов до 1000мм; 
при наличии грунтовых вод – не менее 50м вне зависимости от диаметра водоводов. 
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Охранные зоны линейных объектов водоснабжения и канализации определяются в 
соответствии с нормативами (СП 42.13330.2011) на последующих после генерального плана 
стадиях проектирования. 

Таблица 3.8.10. 
Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения 
Наименов
ание зон и 

поясов 

Запрещается Допускается 

I пояс 
ЗСО 

Все виды строительства; 
Выпуск любых стоков; 

Размещение жилых и хозяйственно-
бытовых зданий; 

Проживание людей; 
Загрязнение питьевой воды через 
оголовки и устья скважин, люки и 

переливные трубы резервуаров  

Ограждение и охрана; 
Озеленение; 

Отвод поверхностного стока на очистные 
сооружения. 

Твердое покрытие на дорожках 
Оборудование зданий канализацией с отводом 

сточных вод на КОС 
Оборудование водопроводных сооружений с 

учетом предотвращения загрязнения питьевой 
воды через оголовки и устья скважин и т.д. 

Оборудование водозаборов аппаратурой для 
контроля дебита 

II и III 
пояса  

Закачка отработанных вод в 
подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и 

разработки недр земли 
Размещение складов ГСМ, 
накопителей промстоков, 

шламохранилищ, кладбищ.  

Выявление, тампонирование или 
восстановление всех старых, бездействующих 
или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в загрязнении 
водоносных горизонтов 

Благоустройство территории населенных 
пунктов (оборудование канализацией, 

устройство водонепроницаемых выгребов, 
организация отвода поверхностного стока) 
В III поясе при использовании защищенных 

подземных вод, выполнении спецмероприятий 
по защите водоносного горизонта от 

загрязнения: размещение складов ГСМ, 
ядохимикатов, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и др. 
В целях обеспечения города достаточно гарантированной системой водоснабжения, а 

также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью строительства 
и реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия: 
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Мероприятия: 
 Осуществить строительство Юго-Западного водозабора производительностью 30,0 

тыс. куб.м/сут.. 
 Построить станции водоподготовки на Северном водозаборе 
 Предусмотреть строительство новых водозаборных скважин на Северном водозаборе. 
 Осуществить проектирование и строительство перемычки для закольцовки 

водопровода d=200 мм в микрорайоне Егерская слобода (от ул. Новоселов до Полевой 
улицы) длиной 0,3 км. 

 Закольцевать водопровод в микрорайоне Загвоздка для бесперебойного 
водоснабжения и пожарной безопасности улиц Солодухина и Детскосельской (d=150 
мм) длиной 0.4 км. 

 Переложить стальной водопровод с увеличением диаметра (не меньше d=200 мм) по 
ул. Ополченцев-Балтийцев длиной 1,0 км. 

 Заменить участок 1 магистрального кольца диметром 700 мм от ВНС «Невская» 
длиной 2,0 км. 

 Заменить водовод от ВНС «Серебряное озеро» до Красноармейского проспекта с 
d=250 мм (1937 года постройки) на d=500 мм длиной 0,5 км. 

 Заменить водовод по улице Чехова от ВНС до ул. Чкалова (3,0 км), по ул.Радищева от 
улицы Чехова до пр.25-го Октября (1,0 км). 

 Осуществить строительство водопровода d=200 мм от водопроводной сети квартала 
№ 2 до канализационных очистных сооружений длиной 3,0 км. 

 Осуществить строительство водопровода вдоль Красносельского шоссе до ЛОС. 
 Предусмотреть строительство водопровода по ул. Кузьмина. 
 Предусмотреть строительство водопровода от дома № 28 по ул. Новопролетарская до 

Подъездной дороги. 
 Преложить водопровод в Промзоне 1 на границу Промзоны. 
 Осуществить строительство водопроводных сетей для новой жилой застройки (45,0 

км). 
 

3.8.5. Водоотведение 
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени 

благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы 
водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.  

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10%. 
Таблица 3.8.11. 

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков г. Гатчина 
№п/п  

 
Наименование  

 

Население 
тыс.чел. 

 

Норма 
водоот 
ведения 

 

Расходы стоков, 
тыс.куб. м/сут 

средне 
суточ 
ные 

 

макси 
мально 

суточные 
К=1,2 

 Население в  
сохраняемом жилом фонде 

    

1 Многоквартирные жилые дома 67,3 280 18,84 22,61 
2 Неучтенные расходы 10 %   1,88 2,26 
3 Итого 67,3  20,72 24,87 
4 Индивидуальные жилые дома 5,0 230 1,15 1,38 
5 Неучтенные расходы 10 %   0,12 0,14 
6 Итого 5,0  1,27 1,52 
7 Всего 72,3  22,00 26,40 
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№п/п  
 

Наименование  
 

Население 
тыс.чел. 

 

Норма 
водоот 
ведения 

 

Расходы стоков, 
тыс.куб. м/сут 

средне 
суточ 
ные 

 

макси 
мально 

суточные 
К=1,2 

 Население в зонах нового 
жилищного строительства (с 

учетом реконструкции) 

    

1 Многоквартирные жилые дома 36,7 280 10,28 12,33 
2 Неучтенные расходы 10 %   1,03 1,23 
3 Итого 36,7  11,31 13,56 
4 Индивидуальные жилые дома 1,0 230 0,23 0,28 
5 Неучтенные расходы 10 %   0,02 0,03 
6 Итого 1,0  0,25 0,31 
7 Всего 37,7  11,56 13,87 
8 Всего по городу 110,0  33,60 40,30 

 
Таблица 3.8.12. 

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков 

Наименование потребителей 
Среднесуточный 

расход стоков тыс. 
куб. м/сут. 

Maксимально суточный 
расход стоков 

тыс. куб. м/сут. 

Население (110 тыс. чел.) 33,60 40,30 

Промышленные предприятия 8,8 8,8 

Итого 42,40 49,10 

Расходы стоков от промышленных предприятий в систему городской канализации 
приняты с увеличением существующего водоотведения на 20 %. 

 
Система и схема канализации 
Для г. Гатчина предусматривается развитие централизованной системы канализации, с 

подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. 
Стоки направляются в главную канализационную станцию, которой перекачиваются на 

очистные сооружения (КОС). 
Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая 

сеть прокладывается для отведения стоков на КОС от жилой и общественной застройки, 
промышленных предприятий, дождевые стоки отводятся по самостоятельной сети на 
очистные сооружения дождевой канализации. 

Проектная производительность КОС – 60,0 тыс.куб. м/сут. Производительности КОС 
достаточно для приема хозяйственно-бытовых, промышленных стоков города. 

Санитарно-защитная зона от КОС составит 400 м. 
Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному 

отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. 
Физически изношенные сети и насосные станции канализации нуждаются в ремонте 

или замене. 
С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства 

населения, необходимо проведение ряда мероприятий: 
 
Мероприятия: 

 Завершение реконструкции городских КОС. 
 Строительство 2 нитки напорного коллектора от ГНС до КОС. 
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 Реконструкция канализационной насосной станции на ул. Чехова. 
 Реконструкция узловой насосной станции. 
 Реконструкция самотечно-напорных коллекторов существующей жилой застройки. 
 Перекладка уличного коллектора d=400мм от ул.Чкалова до ул. Карла Каркса (по ул. 

М.Горького и ул.Достоевского). 
 Реконструкция коллектора d=700 мм по ул. Рысева от ул. 120 Дивизии до РНС № 1 с 

увеличением диаметра до 1000 мм. 
Перекладка уличной канализационной сети дореволюционной и довоенной постройки: 

 по ул. Соборная d=500 мм от ул. Чехова до главного.коллектора № 1, длина 1,2 км. 
 по ул. Карла Маркса d=300 мм от ул. Чкалова до ул. Лейтенанта Шмидта, от ул. 

Леонова до ул. Радищева, от ул.Радищева до ул.Гагарина, длина 1,9 км. 
 по ул. Чкалова d=300-500 мм у д.5, от ул. Леонова до пр.25-го Октября, длина 0,9 км. 
 по ул. М.Горького d=300-400 мм от Соборной ул. до ул. Чкалова, длина 0,5 км. 
 по ул. Достоевского d=300 мм от ул. Карла Маркса до Красной ул., длина 0,4 км. 
 по пр. 25-го Октября d=200 мм от Революционного переулка до Хохловой ул., длина 

0,4 км. 
 по ул. Красная d=200-400 мм от ул. Чкалова до Госпитального переулка, длина 0,5 км. 
 по ул. Радищева d=200-400 мм, длина 0,92 км. 
 Осуществить строительство канализационных сетей для новой жилой застройки(43,0 

км). 
 

Дождевая канализация 
Проектом принята раздельная система канализации – схема дождевой канализации 

запроектирована отдельно от схемы хозяйственно-бытовой канализации. Поверхностный 
(дождевой и талый) сток с территории города намечается организовать и направить после 
очистки в водотоки.  

Селитебная территория существующей и перспективной городской застройки условно 
разделена на 6 водосборных бассейнов с учетом рельефа и существующей сети дождевой 
канализации.  

Для разных районов города Схемой предусматривается организация системы 2-х 
типов дождевой канализации, в зависимости от застройки: закрытой (трубопроводами) - для 
зон капитальной застройки и открытой (бетонные лотки-кюветы) – для зон индивидуальной 
застройки. 

Очистку поверхностного стока с городской территории перед выпуском в водные 
объекты предлагается осуществлять на локальных очистных сооружениях модульного типа, 
степень очистки которых отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980, Водного кодекса РФ и 
категории водопользования водоема. 

Учитывая сезонность образования атмосферных сточных вод и сравнительно 
небольшие их объемы, очистные сооружения поверхностного стока целесообразно 
рассчитывать на удаление основных загрязняющих веществ - взвешенных веществ и 
нефтепродуктов. Технологическая схема очистных сооружений дождевой канализации 
предусматривает задержание плавающего мусора, крупнодисперсных и мелкодисперсных 
взвешенных частиц (всплывающих, эмульгированных и растворенных), смываемых дождями 
с городских улиц, а также сбор, удаление и дальнейшую обработку образующихся осадков 
(шламов) и задержанного мусора.  

Пиковые расходы дождевых вод, как условно-чистые отводятся в водоемы через 
разделительные камеры (интерцепторы), минуя очистные сооружения. Перед очистными 
сооружениями на каждом коллекторе предусматривается камера ливнеспуска для сброса 
части дождевых вод, не более 30% объема годового стока от дождей большой 
интенсивности. Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее 



169 

 

грязная часть дождевого стока от больших дождей направляется на очистные сооружения 
дождевой канализации. 

Степень очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, 
должна отвечать требованиям «Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от 
загрязнения» и категории водопользования водоема с учетом их поэтапного достижения. 

Для совершенствования системы дождевой канализации города необходимы 
следующие мероприятия: 
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Мероприятия 
 Строительство сетей дождевой канализации (48.0 км) 
 Строительство очистных сооружений ДОС-1 – ДОС-6 
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3.8.6. Связь 
Проектом Генерального плана намечается развитие основного комплекса 

электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя: 
 телефонную связь общего пользования; 
 мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь; 
 цифровые, коммуникационные, информационные сети и системы передачи данных; 
 проводное вещание; 
 эфирное радиовещание; 
 телевизионное вещание. 

Телефонизация 
Настоящим генеральным планом прогнозируется численность населения в городе на 

расчетный срок (2035г.) – 110 тыс. жителей.  
Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при 

условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи 
общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы 
рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи. 

В соответствии с прогнозом численности населения, предусмотренным Генеральным 
планом на расчетный срок, при 100 % обеспечении телефонной связью общего пользования 
населения, предприятий и организаций города емкость ГТС может составить порядка 40 тыс. 
абонентов.  

Развитие телефонной сети города предусматривается наращиванием номерной ёмкости 
ГТС с открытием новых выносов от существующих АТС с использованием цифровых 
технологий на базе современного цифрового оборудования в новых районах строительства. 

Основное развитие телефонной инфраструктуры планируется в районе микрорайонов 
Аэродром, Заячий Ремиз, Квартал №1 (на въезде) и Центральной части города в зонах 
реконструкции.  

Для удовлетворения возрастающей потребности в телефонных номерах потребуется 
увеличение емкости АТС и открытие новых выносов от существующих АТС в районах 
новостроек, общей емкостью 7000 номеров. Помещение под выносные АТС предлагается 
располагать в центре строящегося района на первом (цокольном) этаже, либо в типовом 
контейнере в непосредственной близости от электрической трансформаторной подстанции. 

Общее увеличение емкости ГТС по всему городскому поселению, составит 6000 
номеров. 

 
Проводное вещание 

В связи с повсеместным сокращением радиоточек проводного вещания, по 
экономическим причинам происходит постепенный перевод радиотрансляционных точек на 
УКВ-ЧМ вещание.  

Проводное вещание в МО «Город Гатчина» согласно «Программе развития 
проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации», 
постепенно переводится на эфирное вещание. Переход на ЧМ вещание позволяет 
значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать 
обеспечивать население полным комплексом информационных услуг. А так же обеспечивать 
население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.  

 
Телевидение 

МО «Город Гатчина» находится в зоне действия Ленинградского 
радиотелевизионного передающего центра (ЛРТПЦ, город Санкт-Петербург). Основной 
целью и задачей ЛРТПЦ является обеспечение населения Ленинградской области 
качественным телевизионным и радиовещанием. 
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Перспективой развития телевещания планируется переход с аналогового сигнала на 
цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».  

В МО «Город Гатчина» будет возможно принимать сигнал цифрового телевидения 
даже на обычную стандартную телевизионную антенну. 

В МО «Город Гатчина» и в прилегающих к ней населённых пунктах предоставляются 
услуги кабельного телевидения. 

 
Сотовая связь 

В настоящее время в МО «Город Гатчина» предлагают услуги четыре оператора 
сотовой подвижной связи. 

Практически любой житель МО «Город Гатчина», имеет возможность получать 
мобильную и качественную связь на всей территории городского поселения. 

По плотности покрытия сотовой связью, практически по всем операторам, можно 
сказать, что территория МО «Город Гатчина» покрыта на 100%. 

3.9. Оценка возможного влияния планируемых для размещения 
объектов местного значения г. Гатчины на комплексное развитие 

территории 
Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения городского 

поселения в рамках Проекта внесения изменений в Генеральный плана г. Гатчины направлен 
на обеспечение реализации полномочий городского поселения, а также на обеспечение 
возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, 
заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического 
развития. Кроме положительного комплексного социально-экономического эффекта для г. 
Гатчины, реализация запланированных в проекте мероприятий учитывает реализацию 
действующих программ и нормативно-правовых актов с достижением заложенных в них 
целевых показателей. 

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
составе Генерального плана городского поселения необходимо дать предложения по 
размещению, видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах 
местного значения18 в следующих областях: 
 объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение 
 автомобильные дороги местного значения; объекты транспортной инфраструктуры 
 объекты физической культуры и массового спорта 
 объекты образования 
 объекты здравоохранения 
 объекты культуры и искусства, отдыха и туризма 
 объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов.  
Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, 

проектировании, строительстве и реконструкции городских и иных населенных пунктов и 
территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное 
состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования 
природных экосистем. 

                                                 
18 объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые 
необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских поселениеов п. 
20 ст. 20, статья 1 Градостроительного кодекса РФ 
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Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны с 
особыми условиями использования территории. 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации. 

Перечень зон с особыми условиями территорий и нормативные документы, 
регламентирующие вид и характеристики зон, приведены  в разделе 2.10. «Зоны с особыми 
условиями использования территорий. Прочие планировочные ограничения» Материалы по 
обоснованию проекта. 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного 
значения, предусмотренных данным проектом,  окажет непосредственное положительное 
влияние на повышение комфортности городской среды, оптимизацию экологической 
ситуации и улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия  для деловой и 
социальной инициативы, для развития г. Гатчины как производственного, 
административного, образовательного и культурного центра. 

 Ниже представлена оценка возможного влияния планируемых объектов на 
комплексное развитие территории по разделам документа. 

 

1. Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
Данные объекты формируют систему инженерной инфраструктуры городского 

поселения  - комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих 
устойчивое развитие и функционирование г. Гатчины. Проектные предложения по развитию 
систем инженерной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в 
разделе 3.8. Материалов по обоснованию проекта и в составе Положений о территориальном 
планировании, раздел «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного значения городского поселения». 

Размещение планируемых объектов инженерной инфраструктуры произведено в 
соответствии с общими планировочными принципами проекта в отношении формирования 
территорий комплексной жилой застройки и развития застроенных  территорий, 
формирования производственных зон,  инвестиционных, обслуживающих и других видов 
объектов. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещены в 
соответствующих функциональных зонах и отражены на Картах планируемого размещения 
объектов местного значения. 

Размещение ряда объектов инженерной инфраструктуры местного значения  требует 
установления зон с особыми условиями использования территорий. К таким зонам 
относятся: 

 санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 
 санитарные разрывы от инженерных коммуникаций; 
 охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры; 

Реализация мероприятий проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры 
будет способствовать развитию экономики городского поселения в целом с учетом 
приоритетных направлений, а также обеспечат потребности развития градостроительной 
деятельности.  

 

2. Автомобильные дороги местного значения. Объекты транспортной 
инфраструктуры 

Планируемое размещение объектов местного значения в области автомобильных 
дорог местного значения и других объектов транспортной инфраструктуры выполнено с 
учетом мероприятий, изложенных в документах федерального, регионального  и местного 
уровней. Развитие транспортного обслуживания и размещение объектов транспортной 
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инфраструктуры, предусмотренное в Проекте внесения изменений в Генеральный план г. 
Гатчины базируется на положениях действующего Генерального плана, учитывает ранее 
разработанные проекты планировки, а также положения Схем территориального 
планирования Ленинградской области и Гатчинского муниципального района.  

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры и размещению 
соответствующих объектов приведены в разделе «Развитие транспортной инфраструктуры»,  
Материалы по обоснованию проекта и в составе Положений о территориальном 
планировании. 

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение 
технических характеристик улично-дорожной сети, создание новых направлений улучшит 
транспортное сообщение внутри города, а также между г. Гатчиной и соседними 
муниципальными образованиями, уменьшит затраты времени на передвижение, тем самым 
позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, стимулирует развитие 
деловой активности, туризма и др. 

Реализация запланированных мероприятий по размещению объектов транспортной 
инфраструктуры окажет основополагающее влияние на комплексное развитие территории и 
будет одним из главных факторов успешного экономического развития г. Гатчины: 

- увеличится доступность и связанность городского пространства в целом, 
сократятся затраты времени на передвижения населения между основными 
районами расселения  и местами трудового тяготения; 

- улучшится транспортная доступность административного центра для 
населения сопредельных муниципальных образований; 

- должны ликвидироваться транспортные «пробки»; 
- приоритетное развитие получит общественный транспорт; 
- транзитное движение будет выведено за пределы селитебной части города; 
- сократится время доставки пассажиров в аэропорт; 
- сократится время внешних транспортных корреспонденций (с Санкт-

Петербургом, населенными пунктами Ленинградской области и Гатчинского 
района и др.); 

- повысится доступность объектов облуживания и зон рекреации; 
- увеличится уровень комфортности передвижений, как в общественном, так и в 

личном транспорте; 
- улучшится  экологическая ситуация; 
- получит активное развитие велосипедное движение; 
- будут сформированы благоустроенные пешеходные пространства, свободные 

от транспорта. 
Значительный положительный эффект, как показывает опыт различных стран, 

достигается созданием инфраструктуры велосипедного движения (формирование сети 
велосипедных дорожек, устройство велопарковок, пунктов проката): уменьшаются объемы 
передвижения на легковом и общественном транспорте, увеличивается социальная 
мобильность населения, активизируются семейные и другие социальные контакты. Особенно 
актуальным является маркировка и строительство велосипедных дорожек в историческом 
центре города, в районах нового жилищного строительства, парковых и рекреационных 
зонах. 

Автомобильные дороги и другие элементы транспортной инфраструктуры могут быть 
зонами повышенной опасности для человека, так как здесь происходит совмещение потоков 
транспортных средств различного типа, объектов общественного транспорта с достаточно 
высоким скоростями. Для минимизации возможных аварийных ситуаций проектирование и 
строительство намечаемых объектов должно выполняться с соблюдением действующих 
технических регламентов и нормативов.  Должны быть построено  необходимое количество  
искусственных транспортных сооружений: путепроводов, мостов, туннелей, пешеходных 
переходов различных уровней и др. Также, при строительстве объектов транспортной 
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инфраструктуры  должны учитываться требования создания безбарьерной среды для лиц с 
ограниченными возможностями. 

Для уменьшения шумового воздействия  от главных транспортных магистралей, 
проходящих вблизи жилых районов, необходимо устройство шумозащитных экранов и 
формирование специального защитного озеленения. 

 

3. Объекты физической культуры и массового спорта; образования; 
здравоохранения; культуры и искусства, туризма и рекреации 

Расчетные показатели планируемых объектов обслуживания базируются на анализе 
обеспеченности населения объектами обслуживания местного значения и определения 
нормативного уровня показателей данных объектов (раздел 2.6. «Социально-экономическая 
ситуация», раздел 3.4. «Социально-экономические предпосылки градостроительного 
развития муниципального образования», Материалы по обоснованию проекта.  

Объекты местного значения отражены на «Карте планируемого размещения объектов 
местного значения городского поселения». Также,  данные приведены в табличном виде в 
разделе «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения городского поселения, Положение о территориальном 
планировании. 

Размещение планируемых объектов приведет к дальнейшему развитию сети объектов 
обслуживания, расширению номенклатуры и повышению качества оказываемых населению 
услуг, в том числе в сферах физической культуры и массового спорта, образования, оказания 
населению первичной медико-санитарной и амбулаторной помощи, культуры и искусства, 
рекреации.  Осуществление указанных мероприятий послужит одним из факторов развития 
г. Гатчины, повысит привлекательность территории для жителей области и приезжих из 
других регионов, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности 
территории городского поселения, послужит основной для дальнейшего формирования и 
осуществления мероприятий по развитию и благоустройству территории. 

Объекты физической культуры и массового спорта  
Реализация программы строительства запланированных объектов физкультуры и 

спорта приведет к ряду положительных результатов на комплексное развитие территории: 
- обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физической 

культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 

групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;  
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями;  
- развитие студенческого спорта на базе образовательных учреждений среднего 

и высшего профессионального образования; 
- развитие физкультурно-оздоровительных объектов, приближенных к местам 

проживания. 
Объекты образования. К объектам местного значения в области образования 

относятся следующие виды объектов: 
- дошкольные  образовательные организации (детские сады); 
- общеобразовательные организации (общеобразовательные школы, гимназии, 

лицеи); 
- организации дополнительного образования детей (центры дополнительного 

образования детей, дворцы детского (юношеского) творчества, дома детского 
творчества, детские школы искусств, детско-юношеские спортивные школы и 
др.). 

Расчетные показатели и размещение объектов образования местного уровня 
произведено в соответствии с действующими нормативами обеспеченности населения 
объектами обслуживании и в соответствии с нормативным радиусом доступности. При 
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размещении объектов учтены утвержденные проекты планировки на отдельные районы 
города. 

Реализация планов строительства объектов образования местного значения должна 
оказать мощный положительный эффект на уровень комфортности городской среды, 
доступность объектов повседневного обслуживания, что особенно важно для районов 
массового жилищного строительства. Также, уровень обеспеченности территории детскими 
образовательными организациями может впрямую повлиять на улучшение демографических 
показателей городского поселения. 

 

Объекты здравоохранения.  Размещение объектов здравоохранения  производилось в 
соответствии с расчетом потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания 
населения на основе федеральных нормативных документов. Объекты здравоохранения в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами отнесены к объектам 
регионального и федерального значения. Информация о размещении данного вида объектов 
приводится в справочно-информационных целях.  

В рамках Проекта внесения изменений в Генеральный план учтены 
специализированные объекты системы здравоохранения, запланированные в документах 
регионального уровня. 

Влияние реализации  планов по строительству и реконструкции объектов 
здравоохранения на здоровье, качество  и продолжительность населения города (и в целом 
Ленинградской области) чрезвычайно высоко. Демографические показатели впрямую 
зависят от качества предоставляемых медицинских услуг, которые в свою очередь 
определяются  в значительной степени доступностью мест предоставления медицинских 
услуг населению.  Поликлиники, амбулатории, медицинские центры размещены в составе 
районов массового нового жилищного строительства, а также в соответствии с 
утвержденными проектами планировки на отдельные части города. 

 

Объекты культуры и искусства. Размещение объектов культуры и искусства 
производилось в соответствии с расчетом потребности в учреждениях и предприятиях 
обслуживания населения на основе федеральных, региональных и местных нормативных 
документов.  

К объектам культуры и искусства местного значения могут относиться: клубы,  
кинотеатры, городские массовые библиотеки, театры, иные объекты. Формирование 
оптимальной системы обслуживания населения в области культуры и искусства будет 
способствовать гармоничному развитию личности, повышению уровня образования и 
культуры как горожан в целом, так молодежи и студентов, в частности. Объекты культуры 
местного значения могут размещаться в различных функциональных зонах общественно-
делового и жилого назначения. Отдельные сезонные объекты (летние эстрады и пр.) могут 
размещаться в рекреационных зонах. 

Объекты туризма и рекреации. Заложенные настоящим проектом показатели развития 
туристской инфраструктуры, в первую очередь, строительство новых объектов 
инфраструктуры размещения (гостиничные комплексы, отели, базы отдыха и т.п.) позволят 
довести уровень обеспеченности данными объектами до показателей, присущих развитым 
туристским центрам России. Обновленный и расширенный гостиничный фонд города 
позволит создать конкурентные условия на рынке услуг размещения, что скажется на 
ценовой политике гостиниц и иных средств размещения.  

Совокупный эффект от реализации программных мероприятий можно рассматривать 
как сочетание имиджевого, экономического, бюджетного, социального эффектов. 
Имиджевый эффект предусматривает формирование образа города Гатчины как территории, 
благоприятной для туризма. 

  



177 

 

4.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Показатели Единица 
измерения 

Существующее 
положение 

(2014 г.) 

Расчетный 
срок 

2035 г.
I. Территория19 

1.1. Общая площадь земель в 
границах муниципального 
образования - всего, в т.ч.: 

га 3152,3 3130,8 

Земли населенных пунктов, в т.ч. га 3152,3 3130,8 
II. Функциональное зонирование 
территории муниципального образования

га
3152,3 3130,8 

Жилые зоны га 749,7 751,6
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами 

га
409,4 392 

Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами 

га
68,9 75,9 

Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами 

га
207,1 161,4 

Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами 

га
64,3 90,3 

Зона, реконструкции в застройку 
индивидуальными жилыми домами га - 32 

Зона исторического центра га - 314,9
Общественно-деловые зоны га 125 218,5
Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения 

га
53,9 62 

Зона учреждений здравоохранения га 26,3 20,55
Зона учреждений высшего и среднего 
профессионального образования 

га
11,3 3,8 

Зона спортивных комплексов и сооружений га 8,9 21,1
Зона объектов обслуживания, необходимых 
для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности 

га
24,6 70,3 

Зона реновации застроенных территорий  - 41,1
Рекреационные зоны га 755,5 806,7
Зона исторических парков га 731 731
Зона озеленения общего пользования (парки, 
скверы, бульвары) 

га
24,5 64,15 

Зона предназначенная для занятий 
физической культурой и спортом 

га
- 11,6 

Производственные зоны, зоны инженерной 
и транспортной инфраструктур 

га
427,2 484,8 

Зона производственных объектов га 212,7 227,9
Зона коммунально-складских объектов га 23,3 40,3
Зона объектов железнодорожного транспорта га 170,9 170,9
Зона объектов автомобильного транспорта га 10 10
Зона объектов инженерной инфраструктуры га 10,3 10,8
Зона улично-дорожной сети (территории 
общего пользования) 

га
- 24,9 

Зона сельскохозяйственного 
использования 

га
65,2 - 

                                                 
19 Данные об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в 

соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов оцифрованной 
топографической основы. 
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Показатели Единица 
измерения 

Существующее 
положение 

(2014 г.) 

Расчетный 
срок 

2035 г.
Зона для ведения садового хозяйства га 65,2 -
Зоны специального назначения га   
Зона кладбищ га 17 17
Зона размещения режимных объектов га 115,8 115,8
Зона лесов, в санитарно-защитных зонах  242,5 242,5
Зона зеленых насаждений специального 
назначения 

га
47,4 54,5 

Зона, не вовлеченная в градостроительную 
деятельность 

га
482,6 - 

Водные объекты га 124,4 124,4
III. Население    
3.1.Численность населения  тыс. чел 95,86 110,0
3.2. Возрастная структура населения: 

- дети 0-15 лет %
13,5 13,2 

- население в трудоспособном возрасте 
(м 16/59 лет, ж 16/54 г.) 

% 61,7 57,0 

- население старше трудоспособного 
возраста 

% 29,2 29,7 

IV. Жилищный фонд    
4.1. Жилищный фонд – всего тыс. м2 2050,3 2860,0

4.2 Убыль жилищного фонда тыс. м2 16,3 –
% 0,8 –

4.3. Существующий сохраняемый жилищный 
фонд тыс. м2 2034,0 

2560,0 

4.4. Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир м2/чел. 21,4 26,0 

4.5. Новое жилищное строительство – всего 
(принято в проекте) 
В том числе: 

тыс. м2 
–

826,0 

Застройка многоквартирными жилыми 
домами (много-, средне- и малоэтажными 
жилыми домами) 

тыс. м2 
–

795,0 

Застройка индивидуальными жилыми домами тыс. м2 – 31,0 
V. Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания населения  
V.I. местного значения поселения 

 
  

5.1. Предприятия розничной торговли тыс. м2 торг. 
площ.

76,8 
(117,720) 

не менее 43,26 

5.2. Предприятия общественного питания (без 
учета туристов и отдыхающих) мест 4606 не менее 4400 

5.3. Учреждения культурно-досугового типа    
5.3.1. Учреждения культуры клубного типа 
городских поселений 

зрительских 
мест

1767 не менее 2750 

5.3.2. Городские массовые библиотеки 

тыс. томов 207,1 не менее 440
мест в 

читальном 
зале

184 не менее 220 

5.4. Физкультурно-спортивные сооружения    
5.4.1. Спортивные залы м2 пл. пола 9378 38500 
5.4.2. Спортивные плоскостные сооружения тыс. м2 55,805 214,5 

                                                 
20 По данным формы 1-МО 
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Показатели Единица 
измерения 

Существующее 
положение 

(2014 г.) 

Расчетный 
срок 

2035 г.
5.4.3. Площадь зеркала воды плавательных 
бассейнов 

кв.м зеркала 
воды 

875 8250 

5.5. Аптеки 
объектов 3421 не менее 8 
кв. м общей 
площади 

2710 5500 

V. II. Социально-значимые объекты 
местного значения муниципального 
района в области образования 

   

5.6. Дошкольные образовательные 
организации, за исключением 
специализированных и оздоровительных 
образовательных организаций 

мест 3647 6600 

объектов 22 35 

5.7. Общеобразовательные организации, за 
исключением специализированных 

мест 891222 10010 
объектов 15 21 

VI. Объекты для организации 
транспортного обслуживания населения    

6.1. Протяженность железных дорог общего 
пользования 

км 19,8 19,8 

6.2. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования, всего 

км 14,2 14,8 

в том числе:    
регионального значения км 8,8 9,4 

местного значения (на балансе 
Ленинградской области)

км 5,4 5,4 

6.3. Протяженность улично-дорожной сети, 
всего 

км 131,3 160,1 

в том числе:    
магистральных улиц общегородского 
значения 

км 29,6 43,6 

магистральных улиц районного значения км 31,5 42,5 
6.4. Плотность магистральной сети на 
застроенных территориях 

км/кв. км 1,9 2,8 

6.5. Протяженность линий внутригородского 
автобуса 

км 36,0 67,5 

6.6. Плотность линий внутригородского 
общественного транспорта на застроенных 
территориях  

км/кв. км 2,0 2,8 

6.7. Мостовые сооружения, путепроводы 
местного значения 

шт. 3 8 

6.8. Уровень автомобилизации 
легк. авт./ 

1000 
жителей 

300 450 

VII. Объекты инженерной 
инфраструктуры 

   

Водоснабжение:    

7.1. Хозяйственно-питьевое водопотребление  тыс. м3

сут.
16,0 50,4 

7.2.Производительность водозаборных 
сооружений 

тыс. м3

сут.
31,2 50,3 

                                                 
21 Без учета аптечных киосков и пунктов (5) 
22 Показатель с учетом негосударственных общеобразовательных учреждений (гимназий), без учета составляет 
8236 мест. 
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Показатели Единица 
измерения 

Существующее 
положение 

(2014 г.) 

Расчетный 
срок 

2035 г.
7.3. Используемые источники водоснабжения  подземные подземные
Канализация:    
7.4. Поступление хозяйственно-бытовых 
сточных вод 

тыс. м3

сут.
26,0 49,1 

7.5.Производительность очистных 
сооружений 

тыс. м3

сут.
26,0 60,0 

Электроснабжение:    
7.6.Потребность электроэнергии на 
коммунально-бытовые нужды 

МВт · ч 
в год,

168000 220000 

7.7.Источники покрытия электрических 
нагрузок ОАО «Ленэнерго», АО ЛОЭСК

МВт 47,6
55,0 

Теплоснабжение:    
7.8. Потребность тепла на коммунально-
бытовые нужды. Гкал/ч 247,30 326,60 

Газоснабжение:    

7.9. Потребление сетевого газа всего, в т. ч.: млн. куб. 
м/год

102,55 152,80 

на бытовые нужды населения
млн. куб. 

м/год
15,95 18,33 

на теплоисточники
млн. куб. 

м/год
86,60 134,47 

7.10. Источники подачи газа комп. ГРС, ГРП ГРС, ГРП
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5.  ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. Перечень земельных участков, которые пересекаются границами с границей населенного пункта г. Гатчина, 
установленной в действующем Генеральном плане 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель 
Кадастровая 

стоимость, руб. 
Вид разрешенного использования 

Площадь 
по 

документу, 
кв.м 

Необходимость 
включения/ 
исключения 
в/из границы 
населенного 
пункта части 
земельного 

участка в связи 
с нарушением 

ст.83 
Земельного 
Кодекса РФ 

Площадь 
части 

земельного 
участка, 

кв.м 
(измерена 

средствами 
ArcGIS) 

1 47:23:0000000:311 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения 

21819360,00 
занятых полосами отвода 

федеральных автомобильных дорог 
в Ленинградской области 

2776000 

исключить 

12131,243 

2 47:23:0000000:483 19532,10 
под строительство линий 

электропередачи 
2485 137,726 

3 47:23:0000000:486 2696532898,18 для хозяйственной деятельности 7222727 167,862 

4 47:23:0000000:49516 Земли 
населенных 

пунктов 

8234466,60 
для прокладки кабельных линий 10 
кВ для электроснабжения жилого 

комплекса в квартале №12 
3130 53,427 

5 47:23:0000000:49694 8155542,00 
для строительства 

распределительного газопровода 
3100 34,138 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель 
Кадастровая 

стоимость, руб. 
Вид разрешенного использования 

Площадь 
по 

документу, 
кв.м 

Необходимость 
включения/ 
исключения 
в/из границы 
населенного 
пункта части 
земельного 

участка в связи 
с нарушением 

ст.83 
Земельного 
Кодекса РФ 

Площадь 
части 

земельного 
участка, 

кв.м 
(измерена 

средствами 
ArcGIS) 

6 47:23:0242001:78 
Земли 

сельскохозяйстве
нного назначения 

437581,92 
для сельскохозяйственной 

деятельности растениеводческого 
направления 

55672 65,033 

7 47:23:0244001:722 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения 

98306,00 
для автомобильных дорог и их 

обслуживания 
12935 21,337 

8 47:23:0257001:375 Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 

5447984,18 для сельскохозяйственного 
производства 

647029 7389,662 

9 47:23:0257001:376 534998,38 63539 3775,779 

10 47:23:0259002:444 
Земли 

промышленности, 
1109817,87 под производственную деятельность 2933 13,353 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель 
Кадастровая 

стоимость, руб. 
Вид разрешенного использования 

Площадь 
по 

документу, 
кв.м 

Необходимость 
включения/ 
исключения 
в/из границы 
населенного 
пункта части 
земельного 

участка в связи 
с нарушением 

ст.83 
Земельного 
Кодекса РФ 

Площадь 
части 

земельного 
участка, 

кв.м 
(измерена 

средствами 
ArcGIS) 

11 47:23:0259002:708 
энергетики, 

транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения 

17438859,93 для хозяйственной деятельности 46087 4677,393 

12 47:23:0259002:718 777213,06 под производство корпусной мебели 2054 4,525 

13 47:23:0259002:768 425,60 для размещения ЛЭП 56 11,446 

14 47:23:0259002:812 122082,18 под производство корпусной мебели 327 3,406 

15 47:23:0419001:900 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

55834243,11 

строительство жилых домов 
различной этажности и объектов 

культурно-бытового и социального 
назначения 

27821 5781,514 

16 47:23:0419002:113 47,16 
для эксплуатации объектов 

Ленинградской станции подземного 
хранения газа 

6 6,037 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель 
Кадастровая 

стоимость, руб. 
Вид разрешенного использования 

Площадь 
по 

документу, 
кв.м 

Необходимость 
включения/ 
исключения 
в/из границы 
населенного 
пункта части 
земельного 

участка в связи 
с нарушением 

ст.83 
Земельного 
Кодекса РФ 

Площадь 
части 

земельного 
участка, 

кв.м 
(измерена 

средствами 
ArcGIS) 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения 

17 47:23:0419002:114 
Земли 

сельскохозяйстве
нного назначения 

1340961,00 
для сельскохозяйственного 

производства 
132900 4618,636 

18 47:23:0419002:159 Земли 
населенных 

пунктов 

731317,92 
для торговой деятельности (под 

зданием салона сбыта) 
278 26,314 

19 47:23:0419002:168 499821,60 торговая деятельность(магазин) 190 22,197 

20 47:23:0420002:156 
Земли 

сельскохозяйстве
нного назначения 

7394961,00 
для сельскохозяйственного 

производства 
732900 16970,405 

21 47:23:0433006:34 453361,56 
для производственной площадки по 

добыче и переработке сапропеля 
62619 21,249 

22 47:23:0433006:35 302660,96 строительство трассы ВЛ 110 кВ 41804 9032,417 

23 47:23:0433006:37 Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

8015983,14 
под производственную деятельность

21471 3728,342 

24 47:23:0433006:41 6148163,12 16468 0,024 
25 47:23:0433006:42 1867820,02 5003 0,035 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель 
Кадастровая 

стоимость, руб. 
Вид разрешенного использования 

Площадь 
по 

документу, 
кв.м 

Необходимость 
включения/ 
исключения 
в/из границы 
населенного 
пункта части 
земельного 

участка в связи 
с нарушением 

ст.83 
Земельного 
Кодекса РФ 

Площадь 
части 

земельного 
участка, 

кв.м 
(измерена 

средствами 
ArcGIS) 

26 47:23:0433006:5 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения 

5760,00 под базу охотников и рыболовов 8000 348,320 

27 47:23:0439002:1 
Земли 

сельскохозяйстве
нного назначения 

91170,83 для ведения сельского хозяйства 31547 0,026 

28 47:23:1709001:102 32181,80 
для размещения локальных 

очистных сооружений 
поверхностного стока 

4445 29,158 

29 47:23:1709001:36 
Земли 

промышленности, 
энергетики, 

транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

8756226,50 
для организации открытых 

складских зон строительных 
материалов, техники и инвентаря 

23574 62,235 

30 47:23:1709001:48 7107493,12 производственная деятельность для 
размещения и эксплуатации 

производственно-складской базы 

19136 0,148 

31 47:23:1709001:51 122940,02 331 86,320 

32 47:23:1709001:90 8159345,70 
для хранения и оптовой торговли 

пищевых и промышленных товаров 
21855 11,328 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель 
Кадастровая 

стоимость, руб. 
Вид разрешенного использования 

Площадь 
по 

документу, 
кв.м 

Необходимость 
включения/ 
исключения 
в/из границы 
населенного 
пункта части 
земельного 

участка в связи 
с нарушением 

ст.83 
Земельного 
Кодекса РФ 

Площадь 
части 

земельного 
участка, 

кв.м 
(измерена 

средствами 
ArcGIS) 

33 47:23:1709001:93 

обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения 

1063272,32 
для хранения и оптовой торговли 

пищевых и промышленных товаров 
2848 84,268 

34 47:25:0000000:2 

Земли 
населенных 

пунктов 

35966392,00 
для строительства 

многоквартирного жилого дома 
9310 0,075 

35 47:25:0000000:5707 101637059,69 для размещения газопроводов 35377 включить 118,473 

36 47:25:0000000:5858 14399325,64 
для строительства кабельных линий 

КЛ 10 кВ 
5012 исключить 245,976 

37 47:25:0000000:5905 172783288,77 
линейные объекты (автомобильная 

дорога) 
60141 

включить 
355,626 

38 47:25:0103008:1 819230,97 
для размещения жилого дома 

1203 24,307 
39 47:25:0103008:3 817868,99 1201 исключить 0,022 

40 47:25:0103028:19 560816000,00 
для размещения городского 

кладбища 
168996 

включить 
4645,389 

41 47:25:0103028:2 645084,00 
для индивидуального жилищного 

строительства 
1200 676,972 

42 47:25:0103028:54 6561863,48 
размещение линейных объектов 

(коллектор) 
2284 исключить 2279,842 

43 47:25:0104004:10 693372,00 
для размещения индивидуального 

жилого дома 
1200 включить 287,642 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель 
Кадастровая 

стоимость, руб. 
Вид разрешенного использования 

Площадь 
по 

документу, 
кв.м 

Необходимость 
включения/ 
исключения 
в/из границы 
населенного 
пункта части 
земельного 

участка в связи 
с нарушением 

ст.83 
Земельного 
Кодекса РФ 

Площадь 
части 

земельного 
участка, 

кв.м 
(измерена 

средствами 
ArcGIS) 

44 47:25:0104004:11 652823,60 
для размещения существующего 

жилого дома 
1130 929,366 

45 47:25:0104008:10 50509685,57 под полосу отвода железной дороги 17581 исключить 0,072 

46 47:25:0105001:11 100054405,00 для размещения завода 32875 включить 11092,326 
47 47:25:0105003:2 21495561,54 

под полосу отвода железной дороги 

7482 
исключить 

0,221 
48 47:25:0105008:1 211815459,19 73727 0,248 
49 47:25:0105009:1 948789723,59 330247 включить 2111,956 
50 47:25:0105010:1 68465748,07 23831 исключить 0,024 
51 47:25:0105010:9 Нет данных 738293,31 нет данных 13329 включить 1151,488 

52 47:25:0107016:638 

Земли 
населенных 

пунктов 

23972061,68 
линейные объекты (водоснабжение 

и водоотведение) 
8344 

исключить 

0,069 

53 47:25:0108002:1 589462941,76 
для размещения существующего 

производственного комплекса 
204908 0,492 

54 47:25:0108002:12 977942,00 размещение производства 374 374,089 
55 47:25:0110001:17 8815942236,57 

для размещения зданий и 
сооружений 

1119057 0,029 
56 47:25:0110001:92 4285786651,38 1110693 

включить 
3,339 

57 47:25:0110001:93 32311804,80 8364 0,246 
58 47:25:0111001:118 237657824,34 автомобильная дорога 82722 исключить 0,009 
59 47:25:0111008:1 20087001,00 для размещения автостоянки 27589 

включить 

240,147 

60 47:25:0111008:5 65647728,69 
для размещения коллективной 

гаражной стоянки 
41421 31,174 

61 47:25:0112009:24 6941095,52 для размещения железнодорожного 
подъездного пути общей длинной 

10201 м. 

2416 1,260 

62 47:25:0112010:22 4145695,71 1443 0,001 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель 
Кадастровая 

стоимость, руб. 
Вид разрешенного использования 

Площадь 
по 

документу, 
кв.м 

Необходимость 
включения/ 
исключения 
в/из границы 
населенного 
пункта части 
земельного 

участка в связи 
с нарушением 

ст.83 
Земельного 
Кодекса РФ 

Площадь 
части 

земельного 
участка, 

кв.м 
(измерена 

средствами 
ArcGIS) 

63 47:25:0112013:10 20365843,80 
объекты коммунально-складского 

назначения 
5414 8,018 

64 47:25:0112013:8 18432330,00 
под размещение очистных 

сооружений 
4900 215,593 

65 47:25:0112013:88 10796079,00 
объекты коммунально-складского 

назначения 
2870 9,750 

66 47:25:0112013:91 60731874,80 

для размещения ремонтной базы 
лесозаготовительной и лесовозной 
техники и организации складского 

хозяйства 

15866 исключить 0,003 

67 47:25:0112015:5 1235377,10 
для размещения железнодорожного 
подъездного пути общей длинной 

10201 м. 
430 

включить 
0,007 

68 47:25:0112015:6 108930091,20 
для строительства вспомогательной 

складской зоны 
29280 97,268 

 
Приложение 2. Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах МО «Город Гатчина» 

№ Наименование объекта культурного 
наследия 

Местонахождение объекта 
культурного наследия 

Акт органа государственной власти о 
постановке объекта культурного 

наследия на государственную охрану

Актуализированный адрес объекта 
культурного наследия 

1 Адмиралтейский мост и две 
кордегардии, 1790-е гг., арх. А.Д. 
Захаров 

г. Гатчина, пр. 25 Октября Федеральный. 
Постановление СМ РСФСР № 1327 
от 30.08.1960 

г. Гатчина, Дворцовый парк

1.1 адмиралтейский мост
1.2 кордегардия 
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№ Наименование объекта культурного 
наследия 

Местонахождение объекта 
культурного наследия 

Акт органа государственной власти о 
постановке объекта культурного 

наследия на государственную охрану

Актуализированный адрес объекта 
культурного наследия 

1.3 кордегардия 
2 Дом, в котором в 1904 г. жил 

Балакирев Милий Алексеевич 
г. Гатчина, ул. Володарского, 
7 

Федеральный. 
Постановление СМ РСФСР № 1327 
от 30.08.1960 

г. Гатчина, ул. Володарского, 7 (утрачен) 

3 Столб верстовой, XVIII в., арх. 
Ринальди 

г. Гатчина Федеральный. 
Постановление СМ РСФСР № 1327 
от 30.08.1960 

г. Гатчина,25 Октября пр., у 
Адмиралтейских ворот 

4 Столб верстовой, XVIII в., арх. 
Ринальди 

г. Гатчина Федеральный. 
Постановление СМ РСФСР № 1327 
от 30.08.1960 

г. Гатчина,25 Октября пр., у церкви Св. 
Николая 

5 Ансамбль госпитального городка, 
XVIII – XIX вв.

г. Гатчина, 25 Октября пр., 
10, 12, 21, 23; Киргетова ул., 
1, 3; Красная ул., 17, 17а 

Федеральный. 
Указ Президента РФ № 176 от 
20.02.1995 

г. Гатчина, 25 Октября пр., 10, 12, 21, 23; 
Киргетова ул., 1, 3; Красная ул., 17, 17а 

5.1 баня с прачечной;
5.2 богадельня; 
5.3 госпиталь; 
5.4 дом Чеблокова Е. И Кусовникова М. 

(бывший трактир) со службами; 
5.5 дом жилой; 
5.6 дом жилой; 
5.7 постройка хозяйственная (погреб с 

кладовыми);
5.8 сад за богадельней;
5.9 сад при госпитале;
5.10 сквер перед богадельней; 
5.11 здание госпитальных служб; 
5.12 здание госпитальных служб; 
5.13 здание госпитальных служб; 
5.14 хозяйственная постройка. 
6 Николаевская кирха, 1828 г. г. Гатчина, пр. 25 Октября, 

61 
Федеральный. 
Указ Президента РФ № 176 от 
20.02.1995

г. Гатчина, пр. 25 Октября, 61

7 Обелиск и площадь «Коннетабля» с 
подпорными стенками, 1792-1793 
гг., арх. В.Ф. Бренна

г. Гатчина Федеральный. 
Постановление СМ РСФСР № 1327 
от 30.08.1960 

г. Гатчина, 25 Октября пр., пл. Коннетабля 



191 

 

№ Наименование объекта культурного 
наследия 

Местонахождение объекта 
культурного наследия 

Акт органа государственной власти о 
постановке объекта культурного 

наследия на государственную охрану

Актуализированный адрес объекта 
культурного наследия 

7.1 обелиск 
7.2 площадь с бастионами и парапетами 
8 Смоленские (Двинские) ворота, 

1831-1832 гг., арх. В.Глинка 
г. Гатчина, пр. 25 Октября Федеральный. 

Постановление СМ РСФСР № 1327 
от 30.08.1960 

г. Гатчина, 25 Октября пр., пл. Коннетабля 

9 Здание суконной фабрики, XVIII в., 
арх. Н.Львов 

г. Гатчина, близ Рыночной 
площади 

Федеральный. 
Постановление СМ РСФСР № 1327 
от 30.08.1960 

г. Гатчина, Достоевского, 2 

10 Круглая рига, конец XVIII в., арх. 
В.Львов 

г. Гатчина, выявлен Федеральный. 
Постановление СМ РСФСР № 1327 
от 30.08.1960 

г. Гатчина, Киевское шоссе, 2 

11 Кирха, 1800 г. г. Гатчина. Центральная, 1 Федеральный. Указ Президента РФ 
№ 176 от 20.02.1995 

г. Гатчина. Центральная, 1 (на границе с 
д. Малые Колпаны Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского 
муниципального района)

12 Покровский собор монастырского 
подворья, 1904-1914 гг.

г. Гатчина. Красная ул., 3 Федеральный. Указ Президента РФ 
№ 176 от 20.02.1995

г. Гатчина. Красная ул., 3

13 Съезжий дом, 1855 г. г. Гатчина. Красная ул., 5 Федеральный. Указ Президента РФ 
№ 176 от 20.02.1995

г. Гатчина. Красная ул., 5

14 Казармы кирасирского полка, конец 
XVIII в., архитекторы В.И.Баженов, 
В.Ф. Бренна, И.Е. Старов 

г. Гатчина Федеральный. Постановление СМ 
РСФСР № 1327 от 30.08.1960 

г. Гатчина. Красноармейский пр., 2 

15 Церковь Егерской слободы, 1885 г. г. Гатчина. Круговая ул., 7 Федеральный. Указ Президента РФ 
№ 176 от 20.02.1995

г. Гатчина. Круговая ул., 7

16 Здание Сиротского института, в 
котором родился и жил 
основоположник русской шахматной 
школы Чигорин Михаил Иванович, 
преподавал педагог Ушинский 
Константин Дмитриевич и 
воспитывался электротехник 
Доливо-Добровольский Михаил 
Осипович 

г. Гатчина, пр. 25 Октября, 2 Федеральный. Постановление СМ 
РСФСР № 624 от 04.12.1974 

г. Гатчина, пр. 25 Октября, 2

17 Парк «Зверинец» г. Гатчина Федеральный. Постановление СМ г. Гатчина. Парк «Зверинец»
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17.1 мост-руина с каскадом и навмахией 
(деревянный)

РСФСР № 1327 от 30.08.1960

17.2 Царицын мост
17.3 гидротехнические сооружения 

(дренажи и мелиоративные канавы) 
17.4 здание птичника
17.5 парк «Зверинец» (340.7 га) 
17.6 металлические мосты (девять) 
18 Собор Петра и Павла, сер. XIX в. г. Гатчина. Советская ул., 26 Федеральный. Указ Президента РФ 

№ 176 от 20.02.1995
г. Гатчина. Соборная ул., 26

19 Приоратский парк г. Гатчина Федеральный. Постановление СМ 
РСФСР № 1327 от 30.08.1960 

г. Гатчина, юго-восточнее пр. 25 Октября, 
ул. Чкалова, ул. Парковая, ул. Сойту 19.1 - приоратский парк, середина XVIII 

в., садовые мастера Гельмгольц, 
Марселий и др.;

19.2 - приоратский дворец, 1797-1798 гг., 
арх. Н.А.Львов;

19.3 - парк с гидротехническими 
сооружениями;

19.4 - озеро Черное с островами; 
19.5 - озеро Филькино.
20 Могила Лендера Франца 

Францевича (1881-1927) 
артиллерийского конструктора 

г. Гатчина, городское 
кладбище 

Федеральный. Постановление СМ 
РСФСР № 624 от 04.12.1974 г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 

Солодухина, ул. Станционная) 

21 Могила Беггрова Александра 
Кирилловича (1841-1914) 

г. Гатчина, городское 
кладбище

Федеральный. Постановление СМ 
РСФСР № 1327 от 30.08.1960

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная) 

22 Дом, где в 1887-1898 гг. жил 
композитор Ляпунов Сергей 
Михайлович

г. Гатчина, Урицкого ул., 17 Федеральный. Постановление СМ 
РСФСР № 624 от 04.12.1974 

г. Гатчина, Урицкого ул., 17
(утрачен) 

23 Дом, в котором в 1912 г. жил летчик 
Нестеров Петр Николаевич 

г. Гатчина, ул. Чкалова, 16 Федеральный. Постановление СМ 
РСФСР № 624 от 04.12.1974

г. Гатчина, ул. Чкалова, 16

24 Колпанский водовод г. Гатчина, Колпанское 
озеро, до Филькина озера

Федеральный. Постановление СМ 
РСФСР № 1327 от 30.08.1960

г. Гатчина. Колпанское озеро, до Филькина 
озера

25 Ансамбль Гатчинского дворца и 
парка.

г. Гатчина, дворцовый парк Федеральный. Постановление СМ 
РСФСР № 1327 от 30.08.1960

г. Гатчина, Красноармейский пр., 1 
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Имущественный состав по данным 
КГИОП Санкт-Петербурга: 

25.1 «Голландия» (Адмиралтейство), 
1792-1795 гг.

25.2 Амфитеатр, 1797 г., арх. Н.А.Львов 
25.3 Екатеринвердерская башня, 1797 г. 
25.4 Адмиралтейские ворота, 1797 г., арх-

рыВ.Ф.Бренна, В.И. Баженов 
25.5 Березовые ворота, 1796-1797 гг., арх. 

В.Ф.Бренна 
25.6 ворота в Зверинец (каскадские, 

глухие и железные), 1790-е гг., арх. 
В.Ф.Бренна 

25.7 Гатчинский дворец (с Арсенальным 
и Кухонным каре), 1766-1781 гг., 
арх.А.Ринальди. В 1793-1797 гг. 
перестроенарх.В.Ф.Бренна и в 1844-
1851 гг. – арх.Р.И.Кузьминым 

25.8 Восьмигранный колодец, 1770-е гг., 
арх. А.Ринальди. В 1886 г. 
перестроен. 

25.9 Колонна «Орла», 1770-е г., арх. 
А.Ринальди. 

25.10 Горбатый мост (на Длинном 
острове), 1793 г., арх. В.Ф. Бренна 

25.11 Большой каменный мост на круговой 
дороге, 1790-е гг., арх. В.Ф. Бренна 

25.12 Металлические мосты на Острове 
любви и в лабиринте, 1884 г., арх. 
Л.Ф. Шперер; 1897 г., арх. С.И. 
Шестаков 

25.13 Большая дворцовая оранжерея, 1790-
е гг., арх. В.Ф.Бренна. В 1884 г. 
перестроена арх. С.И. Шестаковым. 



194 

 

№ Наименование объекта культурного 
наследия 

Местонахождение объекта 
культурного наследия 

Акт органа государственной власти о 
постановке объекта культурного 

наследия на государственную охрану

Актуализированный адрес объекта 
культурного наследия 

25.14 Лесная оранжерея, 1790-е гг., арх. 
В.Ф.Бренна 

25.15 Павильон Венеры, 1792-1797 гг., арх. 
В.Ф.Бренна 

25.16 Павильон «Орла», 1790-е гг., арх. 
В.Ф.Бренна 

25.17 Памятник Павлу I, 1850-1851 гг., ск. 
ИП. Витали 

25.18 Дворцовый парк, 1771-1796 гг., 
садоводы Л.Иванов, А.Кряжов, 
В.Навозов, И.Лебедев и др. 

25.19 Ворота и ограда «Сильвии», 1793-
1797 гг., арх. В.Ф.Бренна 

25.20 Ферма, 1797-1800 гг., арх. 
А.Д.Захаров 

25.21 Портал «Березового домика, 1797 г., 
арх. В.Ф.Бренна

25.22 Три паромные пристани на Белом 
озере, 1790-е гг.

25.23 Цветочная горка с каменными 
лестницами в Ботаническом саду, 
конец XVIII в.

25.24 лестницы и террасы в Голландском и 
Верхнем садах, 1796 г., арх. 
В.Ф.Бренна 

25.25 Терраса Собственного садика и 
металлическая ограда, 1796 г., арх. 
В.Ф.Бренна 

25.26 Каменные бастионы перед дворцом, 
1790-е гг., арх. В.Ф.Бренна. В 1851 г. 
перестроены арх. Р.И. Кузьминым 

25.27 Чесменский обелиск на Белом озере, 
1770-е гг., арх. А.Ринальди 

25.28 Терраса Белого озера, 1790-е гг., арх. 
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В.И.Баженов с Львиной пристанью и 
статуями «Живопись», «Поэзия», 
«Скульптура», «Музыка», «Лев» 
(две) и вазами (восемнадцать) 

25.29 Балкон-терраса
25.30 Водный лабиринт
25.31 ворота Большие Железные 

(Зверинские) с оградой
25.32 Гидротехнические сооружения 

(дренажи и мелиоративные канавы) 
25.33 Грот «Эхо» 
25.34 Дома служебные при башне 

Екатеринвердера
25.35 Караулки (пять)
25.36 Мост Каменный Малый 
25.37 мост Карпин с каскадом 
25.38 Мост Плоский (руины)
25.39 Мост-руина с каскадом и 

«навмахией»
25.40 Белое озеро с островами 
25.41 Серебряное озеро
25.42 дом оранжерейного мастера 
25.43 сад 
25.44 Статуя «Сидящий Зевс» 
25.45 Террасы-балконы (две)
25.46 Павильон «Березовый домик» 
25.47 Парковый район «Сильвия»  
25.48 Главный корпус
25.49 Конюшни 
25.50 Павильон над колодцем 
25.51 погреб 
25.52 Пруд Карпин 
25.53 Птичник 
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25.54 сад Ботанический Нижний с 
лестницами и Круглым прудом 

25.55 Статуя «Афина»
25.56 сад Голландский Нижний с 

лестницами и террасами 
25.57 Статуя «Амазонка» (копия с 

оригинала Поликлета)
25.58 Статуя «Молодой Марс» 
25.59 Сад Липовый
25.60 Бюсты римских императоров (два) 
25.61 Вазы (две) 
25.62 Гермы «Вакханка» (четыре), 
25.63 «Молодая вакханка»,
25.64 «Молодой вакх»,
25.65 «Молодой сатир» (две), 
25.66 «Старая вакханка»
25.67 «Старый вакх»
25.68 Голова Геры
25.69 Статуи «Крылатый сфинкс» (две) 
25.70 Статуя «Флора»
25.71 Статуя «Бдительность» 

(«Осторожность»)
25.72 Статуя «Мудрость» 

(«Справедливость»)
25.73 Статуя «Война»
25.74 Статуя «Мир»
25.75 «Холодная ванна»
25.76 Колодец «Иордань»
26 Жилой дом г. Гатчина, Воскова ул., 40 Региональный. Решение 

Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

г. Гатчина, Воскова ул., 40

27 Дом, в котором в 1919-1920 
гг.помещался Гатчинский РК 
РКП(б), а в 1921-1923 гг. штаб 

г. Гатчина, ул. Горького, 22 Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 337 от 
27.08.1979 г. 

г. Гатчина, ул. Горького, 22
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отряда ЧОН при РК РКП(б) 
28 Дом, в котором жили академик 

живописи Френц Р.Ф. и его сын – 
выдающийся советский художник-
баталист Френц Р.Р.

г. Гатчина, пос.Рошаля, 
Крайняя ул., 5 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 20-5 от 
04.09.1959 г. 

г. Гатчина, мкрн. Мариенбург, ул. Кустова, 
5 () 

29 Дом, где в 1917 г. работал 
Гатчинский Совет рабочих, 
крестьянских и солдатских 
депутатов. Есть мемориальная доска. 

г. Гатчина, Красная ул., 16 Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 20-5 от 
04.09.1959 г. 

г. Гатчина, Красная ул., 16

30 Дом, в котором 1926-1928 гг. жил 
летчик Чкалов В.П. 

г. Гатчина, Красноармейская 
ул., 4 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 20-5 от 
04.09.1959 г. 

г. Гатчина, Красноармейский пр., 4 

31 Здание железнодорожного депо, где 
в 1912 г. была создана первая в 
Гатчине большевистская 
организация 

г. Гатчина, ул. Матвеева, 48 Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 337 от 
27.08.1979 г. 

г. Гатчина, ул. Матвеева, 48

32 Дом, в котором в 1904-1907 гг. жил и 
работал русский художник Беггров 
Александр Карлович

г. Гатчина, ул. Советская, 8 Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 337 от 
27.08.1979 г. 

г. Гатчина, Соборная, 8 (утрачен) 

33 Дом, где в 1908-1914 гг. жил и 
работал известный русский 
художник А.К. Беггров

г. Гатчина, ул. Советская, 18 Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 20-5 от 
04.09.1959 г. 

г. Гатчина, Соборная ул., 18

34 Могила Альбрехта Е.К., 
музыкального деятеля 

г. Гатчина, ул. Солодухина, 
городское кладбище 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 20-5 от 
04.09.1959 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная) 

35 Могила Рокка Федора Федоровича 
(1885-1936), активного деятеля 
гатчинской большевистской 
организации

г. Гатчина, ул.Солодухина, 
городское кладбище 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 337 от 
27.08.1979 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная) 

36 Могила Сойту Адама Петровича 
(1880-1927), активного деятеля 
гатчинского большевистского 
подполья 

г. Гатчина, ул.Солодухина, 
городское кладбище 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 337 от 
27.08.1979 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная) 

37 Могила Чухновского Бориса г. Гатчина, ул.Солодухина, Региональный. Решение г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
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Григорьевича (1898-1975), 
полярного летчика-исследователя 

городское кладбище Леноблисполкома № 337 от 
27.08.1979 г. 

Солодухина, ул. Станционная)

38 Могила Дзена Павла Адамовича 
(1899-1919), гатчинского 
большевика-подпольщика, героя 
Гражданской войны

г. Гатчина, ул.Солодухина, 
городское кладбище 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 337 от 
27.08.1979 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная) 

39 Могила Соколова-Микитова Ивана 
Сергеевича (1892-1975), писателя 

г. Гатчина, ул.Солодухина, 
кладбище 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 337 от 
27.08.1979 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная) 

40 Могила известного русского 
художника Френца Р.Ф. 

г. Гатчина, ул. Солодухина, 
городское кладбище, близ 
могилы художника Беггрова

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 20-5 от 
04.09.1959 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная) 

41 Могила Шперера Людвига 
Францевича (1894-1966), 
архитектора 

г. Гатчина, ул. Солодухина, 
кладбище 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 337 от 
27.08.1979 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная) 

42 Могила выдающегося русского 
художника карикатуриста Щербова 
П.Е. 

г. Гатчина, ул. Солодухина, 
городское кладбище 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 20-5 от 
04.09.1959 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная) 

43 Могила известного советского 
парашютиста, мирового рекордсмена 
Евдокимова Н.А.

г. Гатчина, ул. Солодухина, 
городское кладбище 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 20-5 от 
04.09.1959 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная) 

44 Бюст Ленина В.И., 1958 г., ск. Ингал 
В.И. 

г. Гатчина, 25 Октября пр. Региональный. Указ Президента РФ
№ 452 от 05.05.1997 г.

г. Гатчина, 25 Октября пр.

45 Трехарочный мост, 1799-1801 г. Гатчина, 25 Октября пр. Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

г. Гатчина, 25 Октября пр.

46 Ингербургские ворота, 1795 г. г. Гатчина, 25 Октября пр. Региональный. Постановление СМ 
РСФСР № 1327-2 от 30.08.1960 г.

г. Гатчина, 25 Октября пр. на пересечении 
с ул. Рощинская

47 Жилой дом Гатчина, 25 Октября пр., 6 Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина, 25 Октября пр., 6

48 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 1 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 1 



199 

 

№ Наименование объекта культурного 
наследия 

Местонахождение объекта 
культурного наследия 

Акт органа государственной власти о 
постановке объекта культурного 

наследия на государственную охрану

Актуализированный адрес объекта 
культурного наследия 

49 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 3 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 3 

50 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 5 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 5 

51 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 7 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 7 

52 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 9 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 9 

53 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 11 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 11 

54 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 13 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 13 

55 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 15 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 15 

56 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 17 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 17 

57 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 19 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 19 

58 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 23 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 23 

59 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 25 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 25 

60 Ансамбль Егерской слободы: жилой Гатчина. Комсомольцев Региональный. Решение Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 27 
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дом. подпольщиков, 27 Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

61 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 29 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 29 

62 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 31 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 31 

63 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 33 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 33 

64 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 35 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 35 

65 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 37 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 37 

66 Ансамбль Егерской слободы: жилой 
дом. 

Гатчина. Комсомольцев 
подпольщиков, 39 

Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

Гатчина. Комсомольцев подпольщиков, 39 

67 Дом, где в 1911-1938 гг. жил и 
работал известный художник и 
этнограф Щербов П.Е. Есть 
мемориальная доска.

г. Гатчина, ул.Чехова, 4 Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 20-5 от 
04.09.1959 г. 

г. Гатчина, ул.Чехова, 4

68 Жилой дом г. Гатчина, Рысева ул., 47 Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 963 от 
05.12.1988 г. 

г. Гатчина, Рысева ул., 47

69 Дом, в котором находился в 1919-
1920 гг. Гатчинский УКОМ РКСМ 

г. Гатчина, ул. Чкалова, 51 Региональный. Решение 
Леноблисполкома № 337 от 
27.08.1979 г. 

г. Гатчина, ул. Чкалова, 51

70 Парк Орлова Роща г. Гатчина Выявленный. Акт постановки на учет 
№ 86/д от 28.07.2009 г.

г. Гатчина, парк Орлова Роща

71 Римско-католическая церковь во имя 
Пресвятой Богородицы Кармельской 

г. Гатчина, ул. Володарского, 
26

Выявленный. Акт постановки на учет 
№ 29/Д от 07.07.2001

г. Гатчина, ул. Володарского, 26 
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72 Здание бывшего благотворительного 
общества 

г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 
д. 27

Выявленный. Акт постановки на учет 
№ 1/Д от 13.01.1999 г.

г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 27 

73 Ансамбль: Лазарет Кирасирского 
Лейб-гвардии Е.И.В. Марии 
Федоровны полка:

г. Гатчина, ул. Киевская, д.4а Выявленный. Акт постановки на учет 
№ 86/д от 28.07.2009 г. 

г. Гатчина, ул. Киевская, д.4а

73.1 главное здание лазарета 
73.2 здание офицерского флигеля 
73.3 часовня 
73.4 ледник 
73.5 фруктовый сад
73.6 парк 
73.7 гатчинский военный аэродром 
74 Бывший дом Лазаревского г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 

3
Выявленный. Акт постановки на учет 
№ 29/Д от 07.07.2001

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 3

75 Жилые дома Воробьева с торговлей 
в 1-ом этаже (2), с флигелем 

г. Гатчина, пр. 25 Октября, 
дд.14, 16, 12а

Акт постановки на учет № 29/Д от 
07.07.2001 

г. Гатчина, пр. 25 Октября, дд.14, 16, 12а 

75.1 - жилой дом Пр. 25 Октября, 14
75.2 - жилой дом Пр. 25 Октября, 16
75.3 - флигель /здание общественного 

назначения (?)
Пр. 25 Октября, 12а

76 Здание учебного пансиона г. Гатчина, пр. 25 Октября, 
д.18

Выявленный. Акт постановки на учет 
№ 29/Д от 07.07.2001

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.18 

77 Ансамбль зданий бывших казарм и 
жилых зданий гвардейского 
батальона (ранее крепость 
Ингербург) 

г. Гатчина, пр. 25 Октября, 
Рощинская ул., дд. 4, 8 (пр. 
25 Октября, 44) 

Выявленный.Акт постановки на учет 
№ 29/Д от 07.07.2001 

г. Гатчина, пр. 25 Октября, Рощинская ул., 
дд. 4, 8 (пр. 25 Октября, 44) 

77.1 здание офицерского собрания 
77.2 казарма 
77.3 службы 
77.4 казарма 
77.5 казарма 
77.6 здание мастерской
77.7 здание мастерской
77.8 артиллерийский сарай (три) 
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77.9 конюшня 
77.10 манеж (казарма) ???
77.11 кузница 
78 Церковь во Имя Всех Святых г. Гатчина, ул. Солодухина Выявленный. Акт постановки на учет 

№ 87/Д от 30.11.2009 г.
г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная)

79 Флигель (дом для служащих) г. Гатчина, Чкалова ул., 4 Выявленный. Акт постановки на учет 
№ 93/Д от 09.09.2010 

г. Гатчина, Чкалова ул., 4

80 Здание дворцового управления г. Гатчина, Чкалова ул., 77/2 
Красная

Выявленный. Акт постановки на учет 
№ 29/Д от 07.07.2001

г. Гатчина, Чкалова ул., 77/2 Красная 

81 Жилой флигель дома Плотникова г. Гатчина, Чкалова ул., 79 Выявленный. Акт постановки на учет 
№ 29/Д от 07.07.2001

г. Гатчина, Чкалова ул., 79

82 Курганная группа Гатчина-1 г. Гатчина, сквер между пр. 
25 Октября, ДК и берегом 
озера

Выявленный. Акт № 77Д от 30.12.08 
п. 9 

г. Гатчина, сквер между пр. 25 Октября, 
ДК и берегом озера 

83 Грунтовый могильник Гатчина-2 г. Гатчина, пр. 25 Октября, к 
В от ДК, и берегом озера

Выявленный. Акт № 77Д от 30.12.08 
п. 10

г. Гатчина, пр. 25 Октября, к В от ДК, и 
берегом озера

84 Здание, где в сентябре 1941 г. за 
Гатчину сражался отряд ополченцев 
под командованием Андрея 
Григорина, именем которого названа 
одна из улиц города. На доме 
установлена памятная доска. 

г. Гатчина, Советская ул., 2 
Региональный, Решение 
Леноблисполкома № 189 от 
16.05.1988 г. 

г. Гатчина, ул. Соборная, 2

85 Здание реального училища, 1903 г. В 
этой школе учились Герои 
Советского Союза: генерал-майор 
авиации Сандалов В.А. и летчик 
Ширяев В.А., повторивший подвиг 
Николая Гастелло в боях за 
Калмыкию в 1942 г. Здесь учились 
также вице-адмирал Крупский М.А. 
и знаменитый полярный летчик 
Чухновский Б.Г.

г. Гатчина, ул. Чкалова, 2 
Региональный, Решение 
Леноблисполкома № 189 от 
16.05.1988 г. 

г. Гатчина, ул. Чкалова, 4

86 Военная площадка, где захоронены 
советские воины, погибшие в 1918-

г. Гатчина, ул. Солодухина, 
гражданское кладбище

Региональный, Решение 
Леноблисполкома № 189 от 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная)
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1919 гг. и в 1941-44 гг.; среди них - 
Герой Советского Союза Перегудов 
Алексей Иванович (1913-1943) 

16.05.1988 г. 

87 Могила Героя Советского Союза 
летчика гв. капитана 
А.И. Перегудова, погибшего 
1.10.1943 г.  

г. Гатчина, ул. Солодухина, 
городское кладбище 

Региональный, Решение 
Леноблисполкома № 20-5 от 
04.09.1959 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная) 

88 

Место, где захоронен генерал 
Советской Армии Павлович А.А. 
(1893-1973) 

г. Гатчина, ул.Солодухина, 
гражданское кладбище, 
персональные захоронения: 
2-я дорожка, к западу от 
центральной аллеи, на 
северной стороне дорожки, 
близ военной площадки

Региональный, Решение 
Леноблисполкома № 189 от 
16.05.1988 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная), 
персональные захоронения: 2-я дорожка, к 
западу от центральной аллеи, на северной 
стороне дорожки, близ военной площадки 

89 

Место, где захоронен кавалер трех 
орденов Славы - Панков М.М. (1921-
1981 

г. Гатчина, ул.Солодухина, 
гражданское кладбище, 
персональные захоронения: 
1-я дорожка от входа на 
кладбище с ул. Солодухина, 
к востоку от центральной 
аллеи, на южной стороне 
дорожки, близ конторы 
кладбища

Региональный, Решение 
Леноблисполкома № 189 от 
16.05.1988 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная), 
персональные захоронения: 1-я дорожка от 
входа на кладбище с ул. Солодухина, к 
востоку от центральной аллеи, на южной 
стороне дорожки, близ конторы кладбища 

90 

Место, где захоронен Герой 
Советского Союза Погорельцев А.Е. 
(1917-1978) 

г. Гатчина, ул. Солодухина, 
гражданское кладбище, 
персональные захоронения: 
центральная аллея, на 
западной стороне между 2-й 
и 3-й дорожками

Региональный, Решение 
Леноблисполкома № 189 от 
16.05.1988 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная), 
персональные захоронения: центральная 
аллея, на западной стороне между 2-й и 3-й 
дорожками 

91 

Место, где захоронен генерал-майор 
авиации Скоблик Ф.Ф. (1894-1960) 

г. Гатчина, ул. Солодухина, 
гражданское кладбище, 
персональные захоронения: 
4-я дорожка, к западу от 
центральной аллеи, на 

Региональный, Решение 
Леноблисполкома № 189 от 
16.05.1988 г. 

г. Гатчина, гражданское кладбище (ул. 
Солодухина, ул. Станционная), 
персональные захоронения: 4-я дорожка, к 
западу от центральной аллеи, на северной 
стороне дорожки
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северной стороне дорожки
92 Памятное место, где захоронены 

советские люди, погибшие в 
фашистском концлагере в 1941-44 
гг., Установлен памятник-обелиск. 

г. Гатчина, Тосненская ул., 
близ ж.д.ст. Гатчина-
Товарная, у разъезда «46 км» 
(перенесен)

Региональный №189 Региональный, 
Решение Леноблисполкома № 189 от 
16.05.1988 г.16.05.88 г. 

г. Гатчина, близ ж.д.ст. Гатчина-Товарная 
(перенесен) 

93 Место, где в июле 1942 г. фашисты 
расстреляли двадцать пять 
комсомольцев-подпольщиков. 

г. Гатчина, ул. 
Красноармейская, парк 
«Сильвия»

Региональный, Указ Президента РФ 
№ 452 от 05.05.1997 г. 

г. Гатчина, пр. Красноармейский, парк 
«Сильвия» 
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Приложение 3. Перечень крупных и средних промышленных предприятий 
(в соответствии с Базой данных «Официальная статистика» Правительства Ленинградской области (АИС «Региональная экономика»), Генеральная 
совокупность, предоставлена Комитетом по экономике и инвестициям Администрации Гатчинского муниципального района) 

№ Наименование Адрес 
ОКВЭД 

код Основной вид деятельности 
 ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ 
1 ООО "Комбинат детского 

питания" 
188300, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. 25 Октября, 2 А 

15.51.11 Переработка молока и производство сыра 

2 ООО "ГАЛАКТИКА" 188301, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. 120 Гатчинской дивизии, 1 

15.51.11 Переработка молока и производство сыра 

3 ОАО "ГМЗ" 188300, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. 25 Октября, 2 А 

15.51.11 Переработка молока и производство сыра 

4 ОАО "Гатчинский 
хлебокомбинат" 

188301, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. 120 Гатчинской дивизии, 53 

15.81 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий 
недлительного хранения 

5 ЗАО "Бодегас Вальдепабло - 
Нева" 

188301, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. Рысева, 32 

15.93 Производство виноградного вина 

 ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ  
6 ФЛ АООТ "ЗАВОД КРИЗО" 188350, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. 7-й Армии, 18 
20.20.19 Производство шпона, фанеры, плит, панелей 

 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ  
7 СПБ ГУП "ППП N 1" 188350, Ленинградская область, Гатчина, 

пр. 25 Октября, 2 
22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие 

группировки 
8 Филиал ОООТампомеханика в 

г. Коммунар 
188306 Ленинградская обл. г. Гатчина ул. 
7-й Армии 12-А 

22.24 Изготовление печатных форм 

 ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
9 ЗАО "ДОЛ" 188300, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. Карла Маркса, 36 А  
24.13 Производство прочих основных неорганических 

химических веществ 
10 ЗАО "Новбытхим" 188304, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. Железнодорожная, 45 
24.30.1 Производство красок и лаков на основе полимеров 

11 ООО "ГЗПК" 188304, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. Железнодорожная, 45 

24.30.2 Производство прочих красок, лаков, эмалей и связанных 
с ними продуктов 

 ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ  
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№ Наименование Адрес 
ОКВЭД 

код Основной вид деятельности 
12 ООО "БелмаВекс" 188304, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. Правды, 9 
25.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и 

профилей 
13 ОАО "АПГ Восточная Европа" 188306, Ленинградская область, Гатчина, 

Промзона-1 квартал 4, площадка 8 
25.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания 

товаров 
14 ООО "Ф-Пласт" 188300, Ленинградская область, Гатчина, 

пр. 25 Октября, 28 А VIII 
25.24.2 Производство прочих изделий из пластмасс, не 

включенных в другие группировки 
 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
15 ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ N 3 
187310, Ленинградская область, Гатчина, 
Промзона квартал 1, корп. 1 

26.61 Производство изделий из бетона для использования в 
строительстве 

16 ЗАО "ГССК" 188306, Ленинградская область, Гатчина, 
Промзона 1 квартал 5, площадка 1 

26.61 Производство изделий из бетона для использования в 
строительстве 

17 ОАО "ЛСР. Железобетон - СЗ" 188306, Ленинградская область, Гатчина, 
Промзона-1 квартал 1 площадка 5, корп. 
3 Д, литер В 5 

26.61 Производство изделий из бетона для использования в 
строительстве 

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
18 ООО "Орион - Спецсплав - 

Гатчина" 
188304, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. Солодухина, 2 

27.42.4 Производство алюминиевых сплавов 

 ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ  
19 ООО "КАСТЕЛЛ" 188304, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. Чкалова, 62 
28.11 Производство строительных металлических конструкций 

20 ООО "ОЗСК" 188306, Ленинградская область, Гатчина, 
Промзона-1 квартал 7 

28.11 Производство строительных металлических конструкций 

21 ЗАО "АЗС Технология" 188306, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. Соборная, 11 

28.21 Производство строительных металлических конструкций 

 ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  
22 ООО "ИН-РОС" 188307, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. Григорина, 6 
29.12.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию насосов и компрессоров 
23 ФЛ ЗАО "РУСТ-95" 188300, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. Жемчужина, 2 
29.13 Производство трубопроводной арматуры 

24 ОАО "Завод "Буревестник" 188304, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. Соборная, 31 

29.13 Производство трубопроводной арматуры 
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№ Наименование Адрес 
ОКВЭД 

код Основной вид деятельности 
25 ОП ООО " Вириал" 188306, Ленинградская обл., Гатчина, 

Железнодорожная ул., 43 
29.14.2 Производство корпусов подшипников и подшипников 

скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и 
элементов приводов 

26 ОАО "ГОЗБО" 188301, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. Рысева, 32 

29.55 Производство машин и оборудования для изготовления 
бумаги и картона 

 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
27 ГЭТЗ ОАО "ЭЛТЕЗА" 188302, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. Матвеева, 48 
31.10.1 Производство электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов, кроме ремонта 
28 СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА" 188302, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. Матвеева, 48 
31.10.1 Производство электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов, кроме ремонта 
29 ФЛ ООО "СПБ УПП ВОС" 188300, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. Карла Маркса, 63 
31.20.1 Производство электрической распределительной и 

регулирующей аппаратуры, кроме ремонта 
30 ООО "ЭЗОИС - СПб" 188306, Ленинградская область, Гатчина, 

Промзона-1, корп. 1 
31.20.1 Производство электрической распределительной и 

регулирующей аппаратуры, кроме ремонта 
31 ООО НПФ "СВИТ" 188307, Ленинградская область, Гатчина, 

пр. Красноармейский, 48 
31.62.1 Производство, кроме ремонта, прочего 

электрооборудования, не включенного в другие 
группировки, без электрооборудования для двигателей и 
транспортных средств 

 ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ  
32 ОП ОАО "Экспериментальный 

завод" 
188301, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. 120 Гатчинской дивизии, 1 

32.20.1 Производство радио- и телевизионной передающей 
аппаратуры 

 ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ, ЧАСОВ  
33 ООО "Опытный завод" 188300, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. 120 Гатчинской дивизии, 1 
33.20.1 Производство навигационных, метеорологических, 

геодезических, геофизических и аналогичного типа 
приборов и инструментов 

34 ФЛ "КРИЗО-НТЦ" 188350, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. 25 Октября, 21 

33.20.6 Производство прочих приборов и инструментов для 
измерения, контроля и испытаний 

35 ФЛ "КРИЗО-РСР" АООТ 
"ЗАВОД КРИЗО" 

188350, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. 7-й Армии, 18 

33.20.6 Производство прочих приборов и инструментов для 
измерения, контроля и испытаний 

36 ФЛ "КРИЗО-СП" АООТ 
"ЗАВОД КРИЗО" 

188350, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. 7-й Армии, 18 

33.20.6 Производство прочих приборов и инструментов для 
измерения, контроля и испытаний 
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№ Наименование Адрес 
ОКВЭД 

код Основной вид деятельности 
37 ОАО "Завод "Кризо" 188304, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. Железнодорожная, 43 
33.20.7 Производство приборов и аппаратуры для 

автоматического регулирования или управления (центров 
или пультов автоматического управления) 

 ПРОИЗВОДСТВО СУДОВ, ЛЕТАТЕЛЬНЫХ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
38 ОАО "218 АРЗ" 188307, Ленинградская область, Гатчина, 

ул. Григорина, 7 А 
35.30.9 Предоставление услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и переделка летательных аппаратов и 
двигателей летательных аппаратов 

 ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ  
39 ЗАО "Гатчинский завод 

"Авангард" 
188302, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. Центральная, 1 

36.50 Производство игр и игрушек 

 ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ  
40 ЗАО "ПЕТРОМАКС" 

ПЛОЩАДКА "ГАТЧИНА" 
188302, Ленинградская область, 
ГАТЧИНА, ул. Кооперативная, 1 

37.10.1 Обработка отходов и лома черных металлов 

41 ООО "Рециклинг ПЭТ" 188301, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. 120 Гатчинской дивизии, 1 литер Б 

37.20.2 Обработка отходов и лома пластмасс 

 ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 
42 ФИЛИАЛ "ГТЭС" ОАО 

"ЛЕНЭНЕРГО" 
188300, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. Карла Маркса, 73 А 

40.12 Передача электроэнергии 

43 ОАО "МРСК Северо-Запада" 188304, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. Соборная, 31 

40.12 Передача электроэнергии 

44 ФЛ "ГАТЧИНСКИЕ 
ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ" ОАО 
"ЛОЭСК" 

188304, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. Чкалова, 62 

40.13.1 Распределение электроэнергии 

45 ОП ООО "РКС-энерго" 188306, Ленинградская обл., Гатчина, ул. 
Чкалова, 62 

40.13.2 Торговля электроэнергией 

46 ОАО "Гатчинагаз" 188304, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. Лейтенанта Шмидта, 16 

40.22.1 Распределение газообразного топлива 

47 ООО "Коммунальные системы 
Гатчинского района - 2" 

188306, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. Красноармейский, 48 

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 

48 ООО "Коммунальные системы 
Гатчинского района - 3" 

188306, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. Красноармейский, 48 

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 
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№ Наименование Адрес 
ОКВЭД 

код Основной вид деятельности 
49 ООО "Коммунальные системы 

Гатчинского района - 4" 
188306, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. Красноармейский, 48 

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 

50 ООО "Коммунальные системы 
Гатчинского района - 5" 

188306, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. Красноармейский, 48 

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 

51 ООО "Коммунальные системы 
Гатчинского района - 6" 

188306, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. Красноармейский, 48 

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 

52 ООО "Коммунальные системы 
Гатчинского района - 9" 

188306, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. Красноармейский, 48 

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 

53 ООО "Коммунальные системы 
Гатчинского района - 8" 

188306, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. Красноармейский, 48 

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 

54 ООО "Коммунальные системы 
Гатчинского района - 11" 

188306, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. Красноармейский, 48 

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 

55 ООО "Коммунальные системы 
Гатчинского района - 10" 

188306, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. Красноармейский, 48 

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 

56 ООО "Коммунальные системы 
Гатчинского района - 12" 

188306, Ленинградская область, Гатчина, 
пр. Красноармейский, 48 

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 

57 ФЛ ОАО "РЭУ" Ленинградская область, г Гатчина 40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 

58 МУП "Тепловые сети" 
г.Гатчина 

188304, Ленинградская область, Гатчина, 
ул. Володарского, 6 

40.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 

59 ОП ОАО "ТЭН" 188300, Ленинградская обл., Гатчина, 
Орлова роща, ПИЯФ им. Константинова 

40.11.53 Деятельность по обеспечению работоспособности 
атомных электростанций 
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Приложение 4. Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон  
 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция») 
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 
производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для 

обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): 
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать 

 нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 
 помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); 
 здания управления, конструкторские бюро; 
 здания административного назначения; 
 научно-исследовательские лаборатории; 
 поликлиники; 
 спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
 бани, прачечные; 
 объекты торговли и общественного питания; 
 мотели, гостиницы; 
 гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта; 
 пожарные депо; 
 местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; 
 электроподстанции, нефте- и газопроводы; 
 артезианские скважины для технического водоснабжения; 
 водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 
 канализационные насосные станции; 
 сооружения оборотного водоснабжения; 
 автозаправочные станции; 
 станции технического обслуживания автомобилей; 
 в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых 
профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия 
на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

 жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны; 

 зоны отдыха; 
 территории курортов, санаториев и домов отдыха; 
 территорий садоводческих товариществ и коттеджной 

застройки; 
 коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков; 
 а также других территорий с нормируемыми 

показателями качества среды обитания; 
 спортивные сооружения, детские площадки; 
 образовательные и детские учреждения,  
 лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования. 
 В санитарно-защитной зоне и на территории объектов 

других отраслей промышленности не допускается 
размещать  

 объекты по производству лекарственных веществ; 
 лекарственных средств и (или) лекарственных форм; 
 склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий;  
 объекты пищевых отраслей промышленности; 
 оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; 
 комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, которые могут повлиять на 
качество продукции. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения 
промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны 
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Приложение 5. Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос  
(в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ) 

Зоны Запрещается Допускается 

Водоохранная зона  
 

 использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе свредными 
организмами; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

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

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

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
 разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 
добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах 

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

 1) централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения; 

 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
если они предназначены для приема таких вод; 

 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 
нормативов, установленных в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и 
настоящего Кодекса; 

 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а 
также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.  

 В отношении территорий садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в 
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Зоны Запрещается Допускается 

горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19_1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»). 

границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями 
для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими 
сооружениями и (или) подключения к системам, указанным 
в предыдущем пункте, допускается применение приемников, 
изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

Прибрежная 
защитная полоса 

 В границах прибрежных защитных полос наряду с 
перечисленными выше ограничениями запрещаются: 

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

них летних лагерей, ванн. 

 

Береговая полоса  использование для передвижения механических 
транспортных средств 

Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, 
в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства 
и причаливания плавучих средств 
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Приложение 6. Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения  
(СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод») 
Наименование 

зон 
Запрещается Допускается 

I пояс  все виды строительства; 
 проживание людей; 
 посадка высокоствольных деревьев; 
 применение ядохимикатов и удобрений; 
 размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; 
 спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; 
 купание, стирка белья, водопой скота; 
 другие виды водопользования, оказывающие влияние на 

качество воды. 

 ограждение; 
 планировка территории; 
 озеленение; 
 отведение поверхностного стока за пределы пояса в 

систему канализационных очистных сооружений. 

II пояс  
 

 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное 
складирование твердых отходов, разработка недр земли; 

 размещение складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 
промстоков, шламохранилищ и др.; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 
полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и др.; 

 применение удобрений и ядохимикатов; 
 расположение стойбищ и выпас скота; 
 рубка главного пользования и реконструкция; 
 сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и 

ливневых сточных вод 

 купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в 
установленных местах при соблюдении гигиенических 
требований к охране вод и к зонам рекреации 

 рубки ухода и санитарные рубки леса 
 новое строительство с организацией отвода стоков на 

канализационные очистные сооружения 
 добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по 

согласованию с Госсанэпиднадзором 
 отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим 

требованиям 
 санитарное благоустройство территории населенных 

пунктов 

III пояс  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 
полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и др.; 

 применение удобрений и ядохимикатов; 
 расположение стойбищ и выпас скота; 
 рубка главного пользования и реконструкция;  
 сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и 

ливневых сточных вод 
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Приложение 7. Перечень планируемых и строящихся объектов обслуживания населения  
7.1. Планируемые объекты обслуживания местного значения поселения 

№ Объект Месторасположение Основание Период 
реализации 

1 Объекты в сфере физической 
культуры и спорта 

   

1.1 Обустройство 1 футбольного 
поля с искусственным 
покрытием и трибунами общей 
площадью 8 732 кв. м 
(стадион) 

в микрорайоне 
Аэродром на улице 
Слепнева в парковой 
зоне 
Западный 
строительный район, 
квартал III

В соответствии с действующим генеральным планом (пункт 3.2.4); 
Внесение изменений и дополнений в «Проект планировки западного 
строительного района города Гатчины» 

на первую 
очередь 

1.2 Строительство 3 теннисных 
кортов, открытого стадиона с 
трибунами на 5000 мест и 
крытой спортивной арены с 
искусственным льдом 

в микрорайоне 
Аэродром на улице 
Генерала Кныша в 
новом жилом 
квартале 
Западный 
строительный район, 
квартал III- VI

В соответствии с действующим генеральным планом (пункт 3.2.6); 
Внесение изменений и дополнений в «Проект планировки западного 
строительного района города Гатчины» 

на первую 
очередь 

1.3 Строительство 25-метрового 
бассейна 

в микрорайоне 
Хохлово поле на 
ул.7-ой Армии

В соответствии с действующим генеральным планом (пункт 3.2.7) на первую 
очередь 

1.4 Строительство спортивного 
зала с бассейном 

в микрорайоне 
Заячий Ремиз на 
улице Красных 
Военлётов

В соответствии с действующим генеральным планом (пункт 3.2.10) на 
расчетный 
срок 

1.5 Крытый каток в западном 
районе 

по ул.Генерала 
Кныша

 1 квартал 
2019 года 

1.6 Бассейн по ул.Генерала 
Кныша

В соответствии с действующим генеральным планом (пункт 3.2.5) 4 квартал 
2017 года 

1.7 Бассейн 5 квартал Западного 
района, мкрн. Заячий 
Ремиз

 4 квартал 
2017 года 

1.8 Стадион Южнее ПИЯФ  1 квартал 
2019 года 
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№ Объект Месторасположение Основание Период 
реализации 

1.9 Спортивные залы (общей 
площадью не менее 28322 кв.м) 

с учетом радиусов 
обслуживания

Требуется дополнительно по нормативным расчетам  

1.10 Спортивные площадки, 
стадионы (общей площадью не 
менее 118,423 тыс. кв. м) 

с учетом радиусов 
обслуживания 

Требуется дополнительно по нормативным расчетам  

 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

2 Учреждения в сфере культуры    
2.1 Строительство здания для 

библиотеки-филиала № 1 в 
микрорайоне Мариенбург на 30 
тысяч томов и 30 мест для 
пользователей (взамен 
арендуемых помещений г. 
Гатчина, ул.120 дивизии, д. 1) 

 Требуется дополнительно по нормативам, предложение комитета по 
культуре и туризму Гатчинского муниципального района (исх.№ 437 от 
11.06.2015 – для учета в проекте внесения изменений в генеральный 
план); Схема территориального планирования Гатчинского 
муниципального района, утверждена Решением Совета депутатов 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области № 134 от 
29.12.2010

 

2.2 Строительство городской 
детской библиотеки на 80 тысяч 
томов и 90 мест для 
пользователей (взамен 
арендуемых помещений г. 
Гатчина, ул. Киргетова, д.8) 

 Требуется дополнительно по нормативам, предложение комитета по 
культуре и туризму Гатчинского муниципального района (исх.№ 437 от 
11.06.2015 – для учета в проекте внесения изменений в генеральный 
план); Схема территориального планирования Гатчинского 
муниципального района, утверждена Решением Совета депутатов 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области № 134 от 
29.12.2010

 

2.3 Строительство библиотеки-
филиала № 3 в микрорайоне 
Въезд на 30 тысяч томов и 30 
мест для пользователей 

микрорайон Въезд 
(возможно 
выделение 
помещений в составе 
первых этажей 
многоквартирных 
домов)

Требуется дополнительно по нормативам, предложение комитета по 
культуре и туризму Гатчинского муниципального района (исх.№ 437 от 
11.06.2015 – для учета в проекте внесения изменений в генеральный план)
 

 

2.4 Создание музейно-
рекреационного комплекса 

на территории 
«Круглой Риги»

В соответствии с действующим генеральным планом (пункт 3.2.1) на первую 
очередь 

2.5 Реконструкция здания Центра 
творчества юных с 
увеличением концертного зала 
до 500 мест

в микрорайоне 
Центр, 
Революционный 
переулок, дом 1

В соответствии с действующим генеральным планом (пункт 3.2.2)  
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№ Объект Месторасположение Основание Период 
реализации 

2.6 Строительство и наполнение 
книжным фондом филиала 
библиотеки

в микрорайоне 
Хохлово поле на 
улице 7-ой Армии

В соответствии с действующим генеральным планом (пункт 3.2.3) на первую 
очередь 

2.7 Строительство и наполнение 
книжным фондом филиала 
библиотеки

в микрорайоне 
Аэродром на улице 
Красных Военлётов

В соответствии с действующим генеральным планом (пункт 3.2.3) на первую 
очередь 

2.8 Реконструкция Городского 
Дворца культуры 

микрорайон Центр, 
проспект 25-го 
Октября, дом 1

В соответствии с действующим генеральным планом (пункт 3.2.8) на 
расчетный 
срок 

2.9 Строительство филиала 
библиотеки 

в микрорайоне 
Загвоздка на улице 
Герцена

В соответствии с действующим генеральным планом (пункт 3.2.9) на 
расчетный 
срок 

2.10 Капитальный ремонт и 
реконструкция здания МУ 
«Гатчинский городской Дом 
Культуры», г. Гатчина 

микрорайон Центр, 
проспект 25-го 
Октября, дом 1 

Схема территориального планирования Гатчинского муниципального 
района, утверждена Решением Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области № 134 от 29.12.2010 

 

2.11 Строительство здания 
районного дома культуры в 
г. Гатчина 

в микрорайоне 
Аэродром 

Схема территориального планирования Гатчинского муниципального 
района, утверждена Решением Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области № 134 от 29.12.2010 
Данное мероприятие учтено в пункте 2.8 в соответствии с формулировкой 
действующего генерального плана МО «Город Гатчина»

 

Примечание: в составе таблицы сохранены формулировки документов, в соответствии с которыми предусмотрены мероприятия по развитию объектов 
обслуживания. 
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7.2. Перечень планируемых объектов в сфере образования (местного значения муниципального района) 

№ Объект Месторасположение Основание Период 
реализации 

1 Учреждения в сфере детского 
дошкольного образования 

   

1.1 Дошкольное образовательное 
учреждение на 140 мест 

квартал № 1 на 
въезде в г. Гатчину 

Предложение комитета образования Гатчинского муниципального 
района;  Проект планировки и проект межевания территории квартала № 
1 на въезде в г. Гатчину; ООО  «ЛСТ Гатчина» (начало строительства: 
Декабрь 2015 года, Ввод в эксплуатацию: Август 2016 года)

2016 г. 

1.2 Дошкольное образовательное 
учреждение на 160 мест 

квартал № 1 на 
въезде в г. Гатчину 

Предложение комитета образования Гатчинского муниципального 
района;  Проект планировки и проект межевания территории квартала № 
1 на въезде в г. Гатчину; ООО  «ЛСТ Гатчина» (начало строительства: 
Сентябрь  2017 года, Ввод в эксплуатацию: Август 2018 года)

2018 г. 

1.3 Предусмотреть строительство 
детских садов в центре города 
Гатчина 

 Предложение комитета образования Гатчинского муниципального 
района; требуется по нормативам дополнительно не менее 2953 мест в 
дошкольных образовательных учреждениях (с учетом радиусов 
обслуживания)

 

1.4 Предусмотреть реконструкцию 
или капитальные ремонты  
старых детских садов в центре 
города с  учетом увеличения 
мощностей ремонтируемых 
зданий:

 Предложение комитета образования Гатчинского муниципального 
района; требуется по нормативам 

 

1.4.1 МБ ДУ «Детский сад 
комбинированного вида» 
Филиал МБОУ «Гатчинская 
средняя общеобразовательная 
школа №7» /1967г. (67 мест) 

188309, 
Ленинградская 
область, г. Гатчина, 
ул. Кустова, дом 44  

  

1.4.2 МБ ДОУ «Детский сад №1 
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением  деятельности  
по  художественно-
эстетическому  развитию  
детей»   /1972 г. (210 мест) 

188300 
Ленинградская обл., 
г. Гатчина, ул. Коли 
Подрядчикова, д.6  

  

1.4.3 МБ ДОУ «Детский сад №3 
общеразвивающего вида с 

188300 
Ленинградская обл., 
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№ Объект Месторасположение Основание Период 
реализации 

приоритетным 
осуществлением  деятельности  
по  социально-личностному  
развитию  детей» /1969г. (115 
мест) 

г.Гатчина, 
ул.Володарского 17а  

1.4.4 МБ ДОУ «Детский сад № 4 
компенсирующего вида» 
/1970г. (80 мест) 

188300 
Ленинградская обл., 
г.Гатчина, ул. 
Киргетова.д.22

  

1.4.5 МБ ДОУ «Детский сад №5 
компенсирующего вида» 
/1963г. (80 мест) 

188300 
Ленинградская обл., 
г.Гатчина 
ул.Киргетова 10 

  

1.4.6 МБ ДОУ «Детский сад №10 
комбинированного вида» 
/1974г. (200 мест) 

188306 
Ленинградская обл., 
г.Гатчина ул.Коли 
Подрядчикова 8 

  

1.4.7 МБ ДОУ «Детский сад № 12 
компенсирующего вида» 
/1965г. (80 мест) 

188300 
Ленинградская обл.,  
г.Гатчина 
ул.Киргетова 5а 

  

1.4.8 МБ ДОУ «Детский сад №13 
комбинированного вида» 
/1965г. (115 мест) 

188300 
Ленинградская обл., 
г.Гатчина, пр. 25 
Октября 30а 

  

1.4.9 МБ ДОУ «Детский сад №18 
комбинированного вида» 
/1967г. (210 мест) 

188300 
Ленинградская обл., 
г.Гатчина 
ул.Володарского 27 

  

1.4.1
0 

МБ ДОУ «Детский сад №22» 
/1972г. (120 мест) 

188304 
Ленинградская обл., 
г.Гатчина ул.Леонова 
д.15а 

  

1.5 Детские дошкольные 
учреждения (общей проектной 

С учетом радиусов 
обслуживания

Требуется дополнительно по нормативу  
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№ Объект Месторасположение Основание Период 
реализации 

вместимостью не менее 2000 
мест) 

2 Учреждения в сфере общего 
образования

   

2.1 Реконструкция зданий 
Гатчинской СОШ №4 (со 
строительством при ней 
начальной школы и спортзала) 

ул.Лейтенанта 
Шмидта 

Схема территориального планирования Гатчинского муниципального 
района, утверждена Решением Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области № 134 от 29.12.2010 

2016 

2.2 Школа на 800 мест Западный 
строительный район, 
квартал VI 

Внесение изменений и дополнений в «Проект планировки западного 
строительного района города Гатчины»; Схема территориального 
планирования Гатчинского муниципального района, утверждена 
Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области № 134 от 29.12.2010; Предложение комитета 
образования Гатчинского муниципального района

2020 г. 
(требуется 
ранее) 

2.3 Школа на 800 мест Западный 
строительный район, 
квартал IX 

Внесение изменений и дополнений в «Проект планировки западного 
строительного района города Гатчины»; Схема территориального 
планирования Гатчинского муниципального района, утверждена 
Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области № 134 от 29.12.2010; Предложение комитета 
образования Гатчинского муниципального района

2020 г. 
(требуется 
ранее) 

2.4 Общеобразовательное 
учреждение на 600 мест 

квартал № 1 на 
въезде в г. Гатчину 

Проект планировки и проект межевания территории квартала № 1 на 
въезде в г. Гатчину; Схема территориального планирования Гатчинского 
муниципального района, утверждена Решением Совета депутатов 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области № 134 от 
29.12.2010; Предложение комитета образования Гатчинского 
муниципального района 

2020 г. 

2.5 Реконструкции зданий средней 
общеобразовательной школы с 
ликвидацией второй смены 
СОШ № 1 в г. Гатчина 

 Схема территориального планирования Гатчинского муниципального 
района, утверждена Решением Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области № 134 от 29.12.2010 

 

2.6 Реконструкции зданий средней 
общеобразовательной школы с 
ликвидацией второй смены 
СОШ № 9 в г. Гатчина 

 Схема территориального планирования Гатчинского муниципального 
района, утверждена Решением Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области № 134 от 29.12.2010 

 

2.7 На Въезде в  г. Гатчина  Предложение комитета образования Гатчинского муниципального  
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№ Объект Месторасположение Основание Период 
реализации 

предусмотреть ещё 
строительство 2-х школ 

района; требуется по нормативу дополнительно не менее 1098 мест в 
общеобразовательных школах

2.8 Строительство новых школ На территории  
МБОУ «Гатчинская 
СОШ №11»  
(спальный корпус)

Предложение комитета образования Гатчинского муниципального 
района; требуется по нормативу 

 

3 Учреждения в сфере 
дополнительного образования 

   

3.1 Реконструкция или 
строительство нового здания 
Гатчинского центра 
дополнительного образования 
детей 

 Схема территориального планирования Гатчинского муниципального 
района, утверждена Решением Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области № 134 от 29.12.2010 

 

3.2 Строительство нового здания 
для МОУ ДОД «Гатчинский 
Дом детского творчества» 

Микрорайон 
«Аэродром» 

Схема территориального планирования Гатчинского муниципального 
района, утверждена Решением Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области № 134 от 29.12.2010

 

3.3 Строительство  «Детской 
юношеской спортивной 
школы» с дворовыми 
спортивными площадками, 
стадионом  и бассейном 

Микрорайон 
Рощинский 

Предложение комитета образования Гатчинского муниципального 
района; Учитывая то, что в г. Гатчина в составе учреждений 
дополнительного образования детей нет своих зданий и спортивных залов  
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7.3. Перечень планируемых объектов обслуживания населения регионального значения 

№ Объект Месторасположение Параметры Основание Период 
реализации 

1. Объекты в сфере здравоохранения 
1.1 Перинатальный центр Красносельское ш., 15А 130 койко-мест Государственная программа Ленинградской области 

«Развитие здравоохранения в Ленинградской области» 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской 
области от 02.04.2014 № 102, от 06.10.2014 № 453, от 
23.12.2014 № 617), утверждена постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 
405 

2016 г. 

1.2 Поликлиника 300 посещений 
в смену (поликлиника с 
отделением СМП) 

Западный строительный 
район, квартал III 
(Ленинградская область, 
г. Гатчина, бульвар 
Авиаторов) 

 Внесение изменений и дополнений в «Проект 
планировки западного строительного района города 
Гатчины»; Схема территориального планирования 
Гатчинского муниципального района, утверждена 
Решением Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области № 134 
от 29.12.2010; Проектируемое здание – предложение 
ГБУЗ Ленинградской области «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница» (исх.№ 01.16/1469 от 
06.07.2015 – для учета в проекте внесения изменений в 
генеральный план)

4 квартал 2017 
года 

1.3 Расширение существующих 
стационаров со 
строительством новых 
корпусов (Лечебно-
диагностический корпус с 
оперблоком на 120 коек в 
составе ГБУЗ Ленинградской 
области «Гатчинская 
клиническая межрайонная 
больница») 

Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. 
Рощинская, д. 15а 

 Схема территориального планирования Гатчинского 
муниципального района, утверждена Решением Совета 
депутатов Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области № 134 от 29.12.2010; 
предложение ГБУЗ Ленинградской области 
«Гатчинская клиническая межрайонная больница» 
(исх.№ 01.16/1469 от 06.07.2015 – для учета в проекте 
внесения изменений в генеральный план) 

 

1.4 Отделение врачей общей 
(семейной) практики № 2 
поликлиники 

микрорайон «Въезд»  Необходим перенос на другую площадку, так как не 
отвечает современным требованиям и численности 
населения – предложение ГБУЗ Ленинградской области 
«Гатчинская клиническая межрайонная больница» 
(исх.№ 01.16/1469 от 06.07.2015 – для учета в проекте 
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№ Объект Месторасположение Параметры Основание Период 
реализации 

внесения изменений в генеральный план)
1.5 Отделение врачей общей 

(семейной) практики № 3 
поликлиники 

микрорайон 
«Рощинский» 

 Необходим перенос на другую площадку, так как не 
отвечает современным требованиям и численности 
населения – предложение ГБУЗ Ленинградской области 
«Гатчинская клиническая межрайонная больница» 
(исх.№ 01.16/1469 от 06.07.2015 – для учета в проекте 
внесения изменений в генеральный план)

 

1.6 Отделение врачей общей 
(семейной) практики № 5 
поликлиники 

микрорайон «Аэродром»  Необходим перенос на другую площадку, так как не 
отвечает современным требованиям и численности 
населения – предложение ГБУЗ Ленинградской области 
«Гатчинская клиническая межрайонная больница» 
(исх.№ 01.16/1469 от 06.07.2015 – для учета в проекте 
внесения изменений в генеральный план)

 

1.7 Поликлиника Ленинградская область, 
г. Гатчина, участок, 
микрорайон «Въезд» 
ограниченный улицей 
Чехова, Пушкинским 
шоссе 

 Необходимо строительство. Письмо зам.главы 
администрации Абаренко Л.И. №3308-20 от 15.09.2014 
– предложение ГБУЗ Ленинградской области 
«Гатчинская клиническая межрайонная больница» 
(исх.№ 01.16/1469 от 06.07.2015 – для учета в проекте 
внесения изменений в генеральный план)

 

1.8 Отделение врачей общей 
практики (на основе 
модульной амбулатории 
(ФАПа) 

Ленинградская область, 
г. Гатчина, микрорайон 
«Мариенбург» 

 Намечено строительство – предложение ГБУЗ 
Ленинградской области «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница» (исх.№ 01.16/1469 от 
06.07.2015 – для учета в проекте внесения изменений в 
генеральный план)

 

1.9 Стоматологическая 
поликлиника (выделение 
нового помещения или 
строительство) 

Микрорайон 
«Аэродром» 

 Необходим перенос на другую площадку, так как не 
отвечает современным требованиям. Реконструкция 
здания затруднена обязательствами ГИОП – 
предложение ГБУЗ Ленинградской области 
«Гатчинская клиническая межрайонная больница» 
(исх.№ 01.16/1469 от 06.07.2015 – для учета в проекте 
внесения изменений в генеральный план)

 

1.10 Строительство нового 
учреждения здравоохранения: 
Больница на 700 мест  

  Схема территориального планирования Гатчинского 
муниципального района, утверждена Решением Совета 
депутатов Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области № 134 от 29.12.2010
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№ Объект Месторасположение Параметры Основание Период 
реализации 

Проектом внесения изменений в генеральный план МО 
«Город Гатчина» объект не учитывается в связи с 
отсутствием необходимости.

1.11 Приобретение помещений 
под офис врача общей 
практики № 6 для 
поликлиники (г. Гатчина) 

  Схема территориального планирования Гатчинского 
муниципального района, утверждена Решением Совета 
депутатов Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области № 134 от 29.12.2010

 

2. Планируемые объекты экономики 
2.1 На территории Гатчинского 

муниципального района 
планируется реализация 
таких ключевых 
инвестиционных проектов 
объединенного кластера, как 
создание и развитие Северо-
Западного 
нанотехнологического 
центра, а также создание и 
развитие производства 
препарата Nal-131 и 
микроисточников для 
брахитерапии на основе 
препарата Nal-125. 

Радиационные 
технологии: 
1. ФГБУ ПИЯФ им. 
Константинова НИЦ 
«Курчатовский 
институт» (г. Гатчина, 
Орлова роща); 
2. ФГУП ЦНИИ КМ 
«Прометей» (г. Гатчина, 
ул. 120 Гатчинской 
дивизии, д. 29); 
3. ФГУП НПО 
«Радиевый институт им. 
В.Г.Хлопина» (г. 
Гатчина, промзона, 
здание 202-203, корпус 
6). 
Фармацевтическая 
промышленность: 
1. ЗАО «ГФК» (г. 
Гатчина, промзона 1, 
квартал 5, площадка 3, 
корп. 5);

В рамках развития 
объединенного 
кластера 
медицинской, 
фармацевтической 
промышленности, 
радиационных 
технологий 
на территории 
Ленинградской 
области 

Государственная программа Ленинградской области 
«Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области» (в ред. Постановлений 
Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 № 
293, от 11.08.2014 № 360, от 27.10.2014 № 488, от 
22.12.2014 № 615), утверждена постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 
394 

 

2.2 Содействие созданию и 
развитию научно-
культурного центра 
«Императорское кольцо» на 

г. Гатчина  План мероприятий («Дорожная карта») по реализации 
инвестиционной стратегии Ленинградской области на 
период до 2025 года, утвержден распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 14.05.2014 № 

2014-2025 гг. 
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№ Объект Месторасположение Параметры Основание Период 
реализации 

территории г. Гатчина 213-р 
2.3 Разработка специальных 

программ по развитию 
внутреннего и въездного 
туризма Ленинградской 
области, туристско-
рекреационной 
инфраструктуры 
исторических 
территориальных зон

г. Гатчина  План мероприятий («Дорожная карта») по реализации 
инвестиционной стратегии Ленинградской области на 
период до 2025 года, утвержден распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 14.05.2014 № 
213-р 

2014-2025 гг. 

3. Прочие объекты в сфере образования 
3.1 Общежитие педучилища ул.Рощинская   2 квартал 2017 

г. 
4. Объекты физической культуры и спорта
4.1 Строительство 50-метрового 

крытого плавательного 
бассейна (600 кв.м зеркала 
воды) 

в микрорайоне 
Аэродром между улицей 
Генерала Кныша и 
железной дорогой 
(Западный 
строительный район, 
квартал III) 

Бассейн длиной 50 
метров. 

1) В соответствии с действующим генеральным планом 
(пункт 3.2.5); 
2) Схема территориального планирования 
Ленинградской области, утв. Постановлением 
Правительства Ленинградской области № 460 от 
29.12.2012, § 4.3. Сведения о планируемом размещении 
объектов физической культуры и спорта регионального 
значения; Таблица 4-4.3-1. Объекты, запланированные 
к размещению на первую очередь, строка 1.3; 
3) Государственная программа Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области» (в ред. Постановлений 
Правительства Ленинградской области от 24.07.2014 № 
329, от 14.11.2014 № 527, от 30.12.2014 № 644), 
утверждена постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 
4) Внесение изменений и дополнений в «Проект 
планировки западного строительного района города 
Гатчины»

2016-2018 г. 

4.2 Строительство футбольного 
комплекса со стадионом на 5 

 Футбольный 
комплекс должен 

Схема территориального планирования Ленинградской 
области, утв. Постановлением Правительства 

2016 
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№ Объект Месторасположение Параметры Основание Период 
реализации 

тысяч мест в городе Гатчина включать в себя 
футбольное поле с 
искусственным 
покрытием и 
подогревом, 
тренировочные поля с 
искусственным и 
естественным 
покрытием, 
легкоатлетические 
сектора

Ленинградской области № 460 от 29.12.2012, § 4.3. 
Сведения о планируемом размещении объектов 
физической культуры и спорта регионального 
значения; Таблица 4-4.3-1. Объекты, запланированные 
к размещению на первую очередь, строка 1.6 

4.3 Строительство 
легкоатлетического манежа в 
городе Гатчина (крытая 
спортивная арена) 

Западный строительный 
район, квартал III 

 1) Схема территориального планирования 
Ленинградской области, утв. Постановлением 
Правительства Ленинградской области № 460 от 
29.12.2012, § 4.3. Сведения о планируемом размещении 
объектов физической культуры и спорта регионального 
значения; Таблица 4-4.3-2. Объекты, запланированные 
к размещению на вторую очередь, строка 1.2 
2) Внесение изменений и дополнений в «Проект 
планировки западного строительного района города 
Гатчины»

2025 

5. Прочие объекты в сфере обслуживания населения
5.1 Строительство здания 

филиала 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг  

в городе Гатчина, 
Западный строительный 
район, квартал III 

 Схема территориального планирования Ленинградской 
области, утв. Постановлением Правительства 
Ленинградской области № 460 от 29.12.2012, § 3.2 
Сведения о планируемом размещении объектов 
информатики и связи регионального значения; Таблица 
3-3.2-1. Объекты, запланированные к размещению на 
первую очередь, строка 1.4 
Внесение изменений и дополнений в «Проект 
планировки западного строительного района города 
Гатчины»

2016 г. 
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Приложение 8. Санитарно-защитные зоны промышленных объектов МО «Город Гатчина»  
 

№ 

№ 
эксплик
ации на 
чертеже 

Наименование 
промышленного объекта 

Класс 
опасн
ости 

Размер санитарно-защитной зоны, м 
Примечание Нормативный 

по СанПин по данным управления Роспотребнадзора 

1 1.1 Санкт-Петербургский 
институт ядерной физики 
им. Б.П. Константинова 
РАН (ПИЯФ)

  1100 Санитарно-защитная зона не 
выдержана в направлении юго-востока 
– попадает небольшой участок 
садоводства

2 1.1 Санкт-Петербургский 
институт ядерной физики 
им. Б.П. Константинова 
РАН (ПИЯФ) 
(синхрофазотрон) 

  900 Санитарно-защитная зона выдержана. 

3 1.2 ОАО «ЛСР. Железобетон-
СЗ» 

ІІІ 300 Установленная (окончательная)-
- 80 м в северном направлении; 
- 140 м в северо-восточном направлении; 
- 200 м в восточном и южном 
направлениях; 
- 185 м в юго-восточном направлении; 
- 170 м в юго-западном направлении; 
- 190 м в западном и северо-западном 
направлениях.

№ санитарно-эпидемиологического 
заключения 
47.01.02.000.Т.000040.04.15 от 
13.04.2015 

4 1.3 Завод железобетонных 
изделий N 3

ІІІ 300   

5 1.4 ОП ОАО 
"Экспериментальный 
завод"

ІІІ 300  Санитарно-защитная зона выдержана. 

6 1.5 ЗАО «Гатчинский ССК» ІІІ 300 Расчетная (предварительная):
300 м - в северном, южном и западном 
направлениях от границы территории 
промплощадки; 
- 30. 

По проекту обоснования сокращения 
размера расчетной (предварительной) 
санитарно-защитной зоны  
№ заключения 
47.01.02.000.Т.000101.10.12 от 
30.10.2012

7 1.6 ЗАО "Новбытхим" ІІІ 300   
8 1.7 ООО «5 Микрон ІІІ 300  Санитарно-защитная зона не 



227 

 

№ 

№ 
эксплик
ации на 
чертеже 

Наименование 
промышленного объекта 

Класс 
опасн
ости 

Размер санитарно-защитной зоны, м 
Примечание Нормативный 

по СанПин по данным управления Роспотребнадзора 

Инжиниринг» выдержана в южном направлении . 
9 1.8 ООО «Опытный завод 

строительных 
конструкций» 

ІІІ 300 18 м – в западном и северном 
направлениях, в остальных 100 

По проекту сокращения санитарно-
защитной зоны. № заключения 
47.01.02.000.Т.000702.05.08 от 
13.05.2008

10 1.9 ООО «Орион-Спецсплав-
Гатчина» 
(арендует у ЗАО Гамбль) 

ІІІ 300 Установленная (окончательная) - 100 от 
границ промплощадки предприятия во всех 
направлениях. 

№ санитарно-эпидемиологического 
заключения 
47.01.02.000.Т.000037.06.12 от 
01.06.2012

11 1.10 ООО "Опытный завод"  ІІІ 300   
12 1.11 ОАО «Завод «Кризо» ІV 100  Санитарно-защитная зона не 

выдержана. Ближайший жилой дом 
расположен на расстоянии 50 метров в 
южном направлении. 

13 1.12 ФЛ "КРИЗО-РСР" АООТ 
"ЗАВОД КРИЗО" 

ІV 100  

14 1.13 ФЛ "КРИЗО-СП" АООТ 
"ЗАВОД КРИЗО" 

ІV 100  

15 1.14 ФЛ "КРИЗО-НТЦ" ІV 100  
16 1.15 ФЛ АООТ "ЗАВОД 

КРИЗО"
ІV 100  

17 1.16 НПЭК ЦНИИ КМ 
"ПРОМЕТЕЙ"

ІV 100  Санитарно-защитная зона выдержана 

18 1.17 ФГУП ЦНИИ КМ 
"ПРОМЕТЕЙ" (ИПК 67 
КОР.)

ІV 100  Санитарно-защитная зона выдержана 

19 1.18 ОАО «Завод 
«Буревестник» 
(ул. Соборная, д. 31) 

ІV 100 Установленная (окончательная)- в северном 
- 25 м, северо-восточном - 30 м, восточном 
- 35 м, юго-восточном - 30 м, южном - 20 м, 
юго-западном - 25 м, западном - 20 м и 
северо-западном - 30 м. 

№ санитарно-эпидемиологического 
заключения 
47.01.02.000.Т.000032.05.12 от 
02.05.2012 

20 1.19 Гатчинский 
электротехнический 
завод (ОАО «Элтеза») 

ІV 100  Санитарно-защитная зона не 
выдержана в южном и юго-западном 
направлениях 

21 1.20 СЗПК - филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА"

ІV 100  
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№ 

№ 
эксплик
ации на 
чертеже 

Наименование 
промышленного объекта 

Класс 
опасн
ости 

Размер санитарно-защитной зоны, м 
Примечание Нормативный 

по СанПин по данным управления Роспотребнадзора 

22 1.21 Молочный завод ООО 
«Галактика» 

ІV 100 Установленная (окончательная) - 100 № санитарно-эпидемиологического 
заключения 
47.01.02.000.Т.000604.11.09 от 
12.11.2009

23 1.22 ОАО «Гатчинский 
хлебокомбинат»

ІV 100  Санитарно-защитная зона выдержана 

24 1.23 ОАО «Гатчинский 
опытный завод 
бумагоделательного 
оборудования»

ІV 100  Санитарно-защитная зона не 
выдержана в северном и южном 
направлениях 

25 1.24 ОАО "АПГ Восточная 
Европа" 

ІV 100  Ориентировочный размер санитарно-
защитной зоны не выдержан, на 
расстоянии 90 м в восточном 
направлении от промплощадки 
предприятия находятся огороды.

26 1.25 ФЛ ЗАО "РУСТ-95" ІV 100  Санитарно-защитная зона не 
выдержана в восточном и южном 
направлениях

27 1.26 ООО НПФ «СВИТ» ІV 100  Санитарно-защитная зона не 
выдержана в юго-восточном 
направлении 

28 1.27 ООО "ИН-РОС" ІV 100  Санитарно-защитная зона не 
выдержана в северо-восточном, 
восточном, южном и юго-западном 
направлениях

29 1.28 ОАО "218 авиационный 
ремонтный завод" 

ІV 100  Санитарно-защитная зона не 
выдержана в северо-западном, 
северном, северо-восточном и 
восточном направлениях

30 1.29 ООО «Гатчинский завод 
порошковых красок» 

ІV 100  Санитарно-защитная зона выдержана 

31 1.30 ФГУП «ЦНИИ 
«Электроприбор», 

ІV 100 
 

Расчетная (предварительная):
в западном, северо-западном, северном и 

По проекту обоснования сокращения 
размера расчетной (предварительной) 
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№ 

№ 
эксплик
ации на 
чертеже 

Наименование 
промышленного объекта 

Класс 
опасн
ости 

Размер санитарно-защитной зоны, м 
Примечание Нормативный 

по СанПин по данным управления Роспотребнадзора 

филиал № 1 северо-восточном направлениях - 100 м от 
границы предприятия; в восточном 
направлении - 40 - 100 м от границы 
предприятия; в юго-восточном - 75 - 100 м 
от границы предприятия; в южном 
направлении - 75 м; в юго-западном 
направлении - 75-100 м. 

санитарно-защитной зоны 
№ санитарно-эпидемиологического 
заключения 
47.01.02.000.Т.000025.03.13 от 
01.03.2013  

32 1.31 ООО "БелмаВекс" ІV 100  Санитарно-защитная зона не 
выдержана в южном, юго-западном, 
юго-восточном, восточном, западном 
направлениях

33 1.32 ООО "ЭЗОИС - СПб" ІV 100  Санитарно-защитная зона выдержана 
34 1.33 ЗАО «Гатчинский завод 

«Авангард» 
ІV 100  Санитарно-защитная зона не 

выдержана в северо-восточном, 
восточном и юго-восточном 
направлении

35 1.34 ОП ООО " Вириал" ІV 100  Санитарно-защитная зона не 
выдержана в западном, юго-западном и 
южном направлениях

36 1.35 ЗАО "ПЕТРОМАКС" 
ПЛОЩАДКА 
"ГАТЧИНА"

ІV 100  Санитарно-защитная зона выдержана 

37 1.36 ООО «Паладин» ІV 100  Ориентировочный размер санитарно-
защитной зоны не выдержан в двух 
направлениях (север и северо-восток) 

38 1.37 ОАО «Гатчинский 
молочный завод» 

V 50  Ориентировочный размер СЗЗ не 
выдержан во всех направлениях. 
 

39 1.38 ООО "КАСТЕЛЛ" V 50   
40 1.39 ЗАО «Бодегас 

Вальдепабло-Нева» 
V 50 Установленная (окончательная): 300 № санитарно-эпидемиологического 

заключения 
47.01.02.000.Т.000191.04.06. от 
18.05.2006)
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№ 

№ 
эксплик
ации на 
чертеже 

Наименование 
промышленного объекта 

Класс 
опасн
ости 

Размер санитарно-защитной зоны, м 
Примечание Нормативный 

по СанПин по данным управления Роспотребнадзора 

41 1.40 ООО "Ф-Пласт" V 50  Санитарно-защитная зона выдержана 
42 1.41 ЗАО «Гамбль» V 50 Установленная (окончательная) - в южном 

и юго-западном направлении 0 м. (по 
границе промплощадки), в остальных 
направлениях - 50 м. от границы 
промплощадки предприятия 

№ санитарно-эпидемиологического 
заключения 
47.01.02.000.Т.000093.07.14 от 
18.07.2014 

43  ООО «Нефтебаза 
ГАРАНТ»

ІV 100  Санитарно-защитная зона выдержана 

44  ООО Нефтебаза 
"Пушкинская 
инвестиционная 
компания"

ІV 100 Расчетная (предварительная):
-10 м от границы предприятия во всех 
направлениях 

 

45  ПО «Гатчинский 
промкомбинат» 

ІV 100 
 

Расчетная (предварительная):
Устанавливается по границе промплощадки 
 
 

По проекту обоснования сокращения 
размера расчетной (предварительной) 
санитарно-защитной зоны  
№ санитарно-эпидемиологического 
заключения 
47.01.02.000.Т.000058.05.15 от 
05.05.2015 

46  ЗАО «Гатчинский завод 
напитков»

V 50   

47  ООО «Меркурий» V 50  Санитарно-защитная зона не 
выдержана во всех направлениях

48  ФГУП «СУ № 303 при 
Спецстроя России» 

V 50  Санитарно-защитная зона выдержана 

49  Кладбище «Солодухино» 
(закрытое) 

V 50 Установленная (окончательная)- по границе 
территории кладбища во всех направлениях 

№ санитарно-эпидемиологического 
заключения 
47.01.02.000.Т.000015.02.14 от 
12.02.2014

 


