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Общие положения

Площадь территории Ленинградской области 83 908 кв. км.

Численность населения на 01.01.2015 составляет 1 775 540 человек.

Ленинградская область включает 217 муниципальных образований: 

один городской округ;

семнадцать муниципальных районов, в состав которых входят 61 городское поселение, 138 сельских поселений.

Этапы территориального планирования: 

первая очередь -  2020 год; 

расчётный срок -  2035 год.



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ТЕХНОПАРКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Ленинградской области планируется создание 26 индустриальных парков для размещения производственных объектов различного класса опасности (в 
соответствии с санитарной классификацией объектов и производств согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями на 25.04.2014)). Общая площадь 
территории создаваемых индустриальных парков 8056,1 га, из них:

-  на первую очередь 11 индустриальных парков, площадь территории 923,97 га;
-  на расчётный срок 15 индустриальных парков, площадь территории 7132,13 га

Бокситогорский муниципальный район
1. Индустриальный парк «Пикалёво» (15 га) -

1 очередь
Местоположение: г. Пикалёво (за жилой зоной 

«Обрино», промплощадка № 3)
Класс опасности: ГУ-У
Назначение: для размещения промышленных 

объектов.

Волховский муниципальный район
2. Индустриальный парк «Мурманские ворота

- 1» (17 га) - расчётный срок
Местоположение: г. Волхов, микрорайон

«Мурманские ворота»
Класс опасности: III - V.
Назначение: промышленное.
3. Индустриальный парк «Мурманские

ворота - 2» (16,3 га) - расчётный срок
Местоположение: г. Волхов, микрорайон

«Мурманские ворота»
Класс опасности: IV - V.
Назначение: промышленное.

Всеволожский муниципальный район
4. Индустриальный парк «Янино-Во сток»

(13,29 га) -  1 очередь
Местоположение: Заневское СП, земельный

участок кад. номер 47:07:1039001:300 
Класс опасности: IV - V.
Назначение: промышленное; отраслевая

специализация: промышленные производства;
обрабатывающие производства; предприятия пищевой 
промышленности; логистические и складские 
комплексы; объекты коммунального назначения и 
торговли; сельскохозяйственные производства.

5. Индустриальный парк «Соржа - Старая»
(145 га) -  1 очередь

Местоположение: Заневское СП, Колтушское 
СП, в 5-ти км от кольцевой автодороги вокруг Санкт- 
Петербурга и в 7-ми км от трассы М-18 «Кола»

Класс опасности: IV - V.
Назначение: промышленное.
6. Индустриальный парк «Морозовка» (100 га) 

-1  очередь
Местоположение: городской посёлок имени

Морозова
Класс опасности: II - V.
Назначение: промышленное.
7. Индустриальный парк «Ржевский 

«Южный» (212 га), расчётный срок
Местоположение: территория Ржевского

полигона
Класс опасности: III - V.
Назначение: промышленное, транспортно

логистическое.
8. Индустриальный парк «Ржевский 

«Северный» (270 га) - расчётный срок
Местоположение: примыкает к планируемой

автодороге «Обход населённых пунктов посёлок 
Мурино и деревня Новое Девяткино»

Класс опасности: III - V.
Назначение: промышленное, коммунально-

складское.
9. Индустриальный парк «Кузьмолово» (605 

га) - расчётный срок
Местоположение: между промзоной и юго- 

восточной границей Кузьмоловскош ГП.
Класс опасности: III - V.
Назначение: промышленное.
10. Индустриальный парк «Куйвози» (531 га) - 

расчётный срок

Местоположение: в центральной части
Куйвозовского СП, севернее СНТ «Ольховка».

Класс опасности: III - V.
Назначение: сельскохозяйственное.
11. Индустриальный парк «Уткина Заводь» 

(196,4 га) -  расчётный срок
Местоположение: на правом берегу реки Нева в 

районе пересечения с кольцевой автодорогой вокруг 
Санкт-Петербурга вблизи д. Новосаратовка

Класс опасности: IV -V.
Назначение: промышленное.
12. Индустриальный парк «Кола» (128,7 га) -  

расчётный срок
Местоположение: Свердловское ГП (в районе 

пересечения автодороги Р-21 «Кола» и кольцевой 
автодороги вокруг Санкт-Петербурга)

Класс опасности: III - V.
Назначение: промышленное, коммунально

складское, транспортно- логистическое, общественно
деловое.

13. Индустриальный парк «Токсово» (862 га) -  
расчётный срок

Местоположение: в северной части Токсовского 
ГП (между д. Лехтуси и пос. Новое Токсово)

Класс опасности: III - V.
Назначение: сельскохозяйственное.

Выборгский муниципальный район
14. Индустриальный парк «Светогорский»

(290 га) -  расчётный срок
(30 га до 2016г., 120 га до 2025г., 140 га после 

2025г.)
Местоположение: севернее г. Светогорска
Класс опасности: III - V.
Назначение: промышленное.



Гатчинский муниципальный район
15. Индустриальный парк «Дони-Верево» (183 

га) -  1 очередь
Местоположение: Веревское СП (между трассой 

автодороги «Санкт-Петербург -  Псков -  Пустошка -  
Невель -  граница с Республикой Беларусь» и ж/д 
линией «Санкт-Петербург -  Гатчина -  Луга»)

Класс опасности: IV -V.
Назначение: промышленное, коммунально

складское, транспортно-логистическое.

16. Северо-Западный нанотехнологический 
центр (индустриальный парк и технопарк в сфере 
нанотехнологий) (17,43 га) - 1 очередь -  расчётный 
срок

Местоположение: г. Гатчина, Пушкинское шоссе, 
дом 20

Класс опасности: IV - V.
Назначение: научно - исследовательское.
17. Индустриальный парк «Южные ворота» 

(100 га) -  1 очередь
Местоположение: в промышленной зоне № 3 г. 

Коммунар
Класс опасности: III - V.
Назначение: промышленное.
18. Индустриальный парк «Мариенбург» (34,8 

га) -  1 очередь
Местоположение: Пудостьское СП, южнее 

промышленной зоны № 2 г. Гатчины
Класс опасности: IV - V.
Назначение: промышленное.

Кингисеппский муниципальный район
19. Промышленно-логистическая зона 

«Мультимодальный комплекс Усть-Луга» в составе:
- индустриальный парк «Зона «Сухого порта»;
- индустриальный парк «Промышленная зона 

«Юга нто в о»»;
- индустриальный парк «Зона логистики 

портовых грузов»;

- индустриальный парк «Зона логистики 
портовых грузов» (размещение грузового 
аэропорта) - расчётный срок

Местоположение: в северной части
Вистинского СП, д. Югантово, д. Пахомовка, д. 
Красная Горка

Общая площадь: 1276 га;
Класс опасности: I - V.
Назначение: промышленное, транспортно

логистическое.
Индустриальный парк «Зона «Сухого порта»
Назначение: контейнерные терминалы, склады 

открытого хранения.
Индустриальный парк «Промышленная зона 

Югантово»
Назначение: предприятия нефте- и газохимии, 

предприятия по производству машин и оборудования, 
транспортных средств и оборудования, готовых
металлических изделий.

Индустриальный парк «Зона логистики портовых 
грузов»

Назначение: размещение ж/д станции для
перевозки генеральных и сыпучих грузов,
специализированных складских зданий и сооружений, 
логистических терминалов.

Индустриальный парк «Зона логистики портовых 
грузов

Назначение: размещение специализированного 
грузового аэропорта и объектов в сфере его влияния.

20. Усть-Лужский индустриальный парк 
(2601,26 га) - расчётный срок

(в том числе 1 очередь: 650,04 га);
Местоположение: Усть-Лужское СП,

Вистинское СП
Класс опасности: I - V.
Назначение: промышленное, транспортно

логистическое.

Ломоносовский муниципальный район
21. Индустриальный парк «ГРИНСТЕЙТ»

(114,9 га) -  1 очередь

Местоположение: в районе д. Пикколово
(«Офицерское село», квартал 2)

Класс опасности: III - V.
Назначение: промышленное.

Подпорожский муниципальный район
22. Индустриальный парк «Боровая», 

Площадка № 1 (6,2 га) -  расчётный срок
Местоположение: г. Подпорожье, на въезде в 

городской посёлок Никольский в северной части 
Класс опасности: IV -  V.
Назначение: промышленное.

23. Индустриальный парк «Боровая», 
Площадка № 2 (5,27 га) -  расчётный срок

Местоположение: г. Подпорожье, на въезде в 
городской посёлок Никольский в северной части 

Класс опасности: III -  V.
Назначение: промышленное.

Сланцевский муниципальный район
24. Индустриальный парк «Сланцы» в составе 

площадка № 4; площадка № 5; площадка № 6 (115
га, с возможностью расширения) -  расчётный срок

Местоположение: г. Сланцы, Кингисеппское
шоссе

Класс опасности: II -  V.
Назначение: промышленное, транспортно

логистическое , коммунально-складское.

Тосненский муниципальный район
25. Индустриальный парк «Тосно» (110,2 га) -  

1 очередь
Местоположение: Тосненское ГП, земельный 

участок кад. номер 47:26:0000000:37932 
Класс опасности: Ш-У.
Назначение: промышленное.
26. Индустриальный парк «Фёдоровское» 

(90,35 га) -  1 очередь
Местоположение: д. Фёдоровское 
Класс опасности: III - V.
Назначение: промышленное.



ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАТИКИ И СВЯЗИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Строительство объектов информатики и связи регионального значения - зданий филиалов многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг -  планируется на всей территории Ленинградской области (за исключением Ломоносовского муниципального района) в целях повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. Строительство зданий филиалов МФЦ намечено к реализации на срок до 2020

Бокситогорский муниципальный район
1. Здание филиала многофункционального 

центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в г. Пикалёво

Гатчинский муниципальный район
9. Здание филиала многофункционального 

центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в г. Гатчина

Подпорожский муниципальный район
15. Здание филиала многофункционального 

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Подпорожье

Волосовский муниципальный район
2. Здание филиала многофункционального 

центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в г. Волосово

Кингисеппский муниципальный район
10. Здание филиала многофункционального 

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Кингисеппе

Приозерский муниципальный район
16. Здание филиала многофункционального 

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Приозерск

Волховский муниципальный район
3. Здание филиала многофункционального 

центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в г. Волхов

Киришский муниципальный район
11. Здание филиала многофункционального 

центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в г. Кириши

Сланцевский муниципальный район
17. Здание филиала многофункционального 

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Сланцы

Всеволожский муниципальный район
4. Здание филиала многофункционального

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Всеволожске

5. Здание филиала многофункционального
центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в д. Кудрово

6. Здание филиала многофункционального
центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в п. Мурино

7. Здание филиала многофункционального
центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Сертолово

Выборгский муниципальный район
8. Здание филиала многофункционального

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Выборг

Кировский муниципальный район
12. Здание филиала многофункционального

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Кировск

Лодейнопольский муниципальный район
13. Здание филиала многофункционального

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Лодейное Поле

Лужский муниципальный район
14. Здание филиала многофункционального

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Луга

Тихвинский муниципальный район
18. Здание филиала многофункционального

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Тихвин

Тосненский муниципальный район
19. Здание филиала многофункционального

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Тосно

Сосновоборский городской округ
20. Здание филиала многофункционального

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Сосновый Бор



ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Водовод для подачи питьевой воды от 
месторождения подземных вод «Карстолово» до 
города Сосновый Бор -  1 очередь

Местоположение: В о досовский муниципальный 
район (Бегуницкое СП); Ломоносовский 
муниципальный район (Копорское СП, Лебяженское 
ГП, Лопухинское СП); Сосновоборский городской 
округ

Основные характеристики:
- водовод в две нитки;
- протяжённость водовода: 30,6 км.
Назначение: обеспечение гарантированным

водоснабжением жилых зон.

2. Но во ладожский водовод, участок на 
территории Гатчинского, Ломоносовского и 
То сиенского районов -  1 очередь

Местоположение: Гатчинский муниципальный 
район (Веревское СП, Таицкое ГП); Ломоносовский

муниципальный район (Аннинское СП, 
Болыпеижорское ГП, Виллозское СП, Горбунковское 
СП, Кипенское СП, Лаголовское СП, Лебяженское ГП, 
Низинское СП, Пениковское СП, Ропшинское СП, 
Русско-Высоцкое СП); Тосненский муниципальный 
район (Никольское ГП, Ульяновское ГП)

Основные характеристики:
- водовод в две нитки;
- протяжённость водовода: 133,2 км.
Назначение: обеспечение гарантированным

водоснабжением жилых зон.

3. Новоладожский водовод, участок на 
территории Всеволожского района -  1 очередь

Местоположение: Агалатовское СП, Бугровское 
ГП, Всеволожское ГП, Дубровское ГП, Заневское СП, 
Колтушское СП, Кузьмоловское ГП, Муринское СП, 
Размете леве кое СП, Рахьинское ГП, Романовское СП,

Свердловское ГП, Сертоловское ГП, Щегловское СП, 
Юкковское СП

Основные характеристики:
- водовод в две нитки;
- протяжённость водовода: 155,9 км.
Назначение: обеспечение гарантированным

водоснабжением жилых зон.

4. Канализационные очистные сооружения -
расчётный срок

Местоположение: Муринское СП, Всеволожский 
муниципальный район

Основные характеристики:
- производительность: 50 тыс.м3/сут.
- площадь земельного участка: 6 га.
Назначение: обеспечение услугами

водоотведения жилых зон.





ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Ленинградской области (за исключением Бокситогорского, Киришского, Лодейнопольского муниципальных районов) планируется создание 74 туристско- 
рекреационных зон (далее - ТРЗ), в том числе 24 в Выборгском районе.

Самая большая по площади туристско-рекреационная зона планируется в Приозерском муниципальном районе - Лосевская ТРЗ, площадь территории 20621 га.
Инфраструктура туристско-рекреационных зон формируется объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, а также 

объектами, не относящимися к объектам федерального значения, объектам регионального значения, объектам местного значения. В границах туристско-рекреационной зоны могут 
размещаться объекты рекреационного назначения, сопутствующие объекты и производства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, для которых устанавливаются 
санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, охранные зоны и иные зоны с особыми условиями использования территорий в соответствии с действующим законодательством

1. Усть-Лужская ТРЗ (3 участка) 
(3929 га) в Кингисеппском и 
Ломоносовском муниципальных 
районах

Назначение: развитие
рекреационного и активного туризма

2. Сосновоборская ТРЗ (964 га) в 
Ломоносовском муниципальном районе 
и Сосновоборском городском округе

Назначение: развитие культурно- 
познавательного туризма

Во досовский муниципальный
район

3. Волосовская ТРЗ (9,1 га)
Назначение: развитие культурно

познавательного туризма.
4. Донцовская ТРЗ на берегу 

Кюрлевского карьера (167 га)
Назначение: развитие

рекреационного туризма

Волховский муниципальный 
район

5. Иссадская ТРЗ (523 га)
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
6. Но во ладожская ТРЗ (785 га)
Назначение: развитие

рекреационного и культурно
познавательного туризма.

7. Старо ладожская ТРЗ (1562 га) 
Назначение: развитие культурно

познавательного туризма; создание 
туристско-рекреационного кластера

Всеволожский муниципальный 
район

8. Кавголовская ТРЗ (6
участков) (1582 га)

Назначение: развитие
рекреационного и активного туризма.

9. Ржевская ТРЗ (два участка) 
(238 га)

Назначение: развитие культурно
познавательного, рекреационного и 
активного туризма.

10. Коркинская ТРЗ (34 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
11. Васкелевская ТРЗ (3352 га) 
Назначение: развитие культурно

познавательного, рекреационного и 
активного туризма.

12. При ладожская - 1 ТРЗ (7673
га)

Назначение: развитие активного и 
рекреационного туризма.

13. Южно-ладожская ТРЗ (319
га)

Назначение: развитие
рекреационного туризма.

14. Романовская ТРЗ (808 га) 
Назначение: развитие культурно

познавательного туризма.
15. Осиновецкая ТРЗ (697 га) 
Назначение: развитие активного и

рекреационного туризма.
16. Свердловская ТРЗ (68 га) 
Назначение: развитие активного и

рекреационного туризма.
17. Приневская ТРЗ (2654 га) 
Назначение: развитие

рекреационного и водного туризма
Выборгский муниципальный 

район
18. Выборгская ТРЗ 
территория - в границах города

Выборг.
Назначение: развитие культурно

познавательного и рекреационного
туризма.

19. Высоцкая ТРЗ (360 га) 
Назначение: развитие

рекреационного и активного туризма.
20. Гавриловская ТРЗ (1425 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
21. Лебединская ТРЗ (370 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
22. Прибрежная ТРЗ (6 участков) 

(4781 га)
Назначение: развитие

рекреационного туризма.

23. Каменногорская ТРЗ (795 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
24. Красносельская ТРЗ (4567

га)
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
25. Первомайская ТРЗ (1244 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
26. Приветнинская ТРЗ (523 га) 
Назначение: развитие

рекреационного и водного туризма.
27. Семиозерская ТРЗ (3602 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
28. Камышовская ТРЗ (471 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
29. Приморская - 2 ТРЗ (2

участка) (1865 га)
Назначение: развитие культурно- 

познавательного, водного и
рекреационного туризма.

30. Приморская - 1 ТРЗ (7592 га)
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
31. Александровская ТРЗ (2930

га)
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
32. Тарасовская ТРЗ (1518 га)



Назначение: развитие
рекреационного и активного туризма.

33. Глебычевская ТРЗ (3049 га) 
Назначение: развитие

рекреационного и активного туризма.
34. Рощинская ТРЗ (2745 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
35. Победная ТРЗ (220 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
36. Светогорская ТРЗ (8225 га) 
Назначение: развитие культурно

познавательного и рекреационного
туризма.

37. Большеборская ТРЗ (3
участка) (1380 га)

Назначение: развитие
рекреационного и водного туризма.

38. Подберёзовская ТРЗ (212 га) 
Назначение: развитие культурно -

познавательного и рекреационного
туризма.

39. Отрадненская ТРЗ (361 га) 
Назначение: развитие культурно -

познавательного и рекреационного
туризма.

40. Советская - 1 ТРЗ (2620 га) 
Назначение: развитие

рекреационного, водного и культурно
познавательного туризма.

41. Советская - 2 ТРЗ (664 га) 
Назначение: развитие

рекреационного, водного и культурно
познавательного туризм

Г атчинский муниципальный 
район

42. Бортницкая ТРЗ (60 га)
Назначение: развитие

рекреационного и культурно
познавательного туризма.

43. Вырицкая ТРЗ (2 участка) 
(677 га)

Назначение: развитие 
рекреационного туризма.

44. Гатчинская ТРЗ (457 га)

Назначение: развитие культурно
познавательного и рекреационного 
туризма.

45. Дружно горская ТРЗ (428 га) 
Назначение: развитие

рекреационного и культурно
познавательного туризма.

46. Рождественская ТРЗ (38 га) 
Назначение: развитие культурно

познавательного туризма.
47. Сусанинская ТРЗ (573 га) 
Назначение: развитие активного

туризма

Кингисеппский муниципальный 
район

48. Ивангородская - 1 ТРЗ (213
га)

Назначение: развитие
рекреационного и активного туризма.

49. Ивангородская - 2 ТРЗ 
территория в границах города

Ивангород.
Назначение: развитие культурно

познавательного туризма.
50. Муравейская ТРЗ (2719 га) 
Назначение: развитие

рекреационного и активного туризма.

Кировский муниципальный 
район

51. Мгинская ТРЗ (1802 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
52. Приладожская - 2 ТРЗ (1638

га)
Назначение: развитие

рекреационного и активного туризма.
53. Шлиссельбургская ТРЗ 
территория в границах города

Шлиссельбург.
Назначение: развитие культурно

познавательного и рекреационного 
туризма

Ломоносовский муниципальный
район



54. Туутаревская зона 
горнолыжного спорта (141 га)

Назначение: развитие
рекреационного и активного туризма и 
спорта.

55. Ко порская ТРЗ (2 участка) 
(54 га)

Назначение: развитие активного и 
культурно - познавательного туризма.

56. Лебяженская ТРЗ (1526 га) 
Назначение: развитие

рекреационного, водного и
экологического туризма

Лужский______муниципальный
район

57. Толмачёвская ТРЗ (1015 га) 
Назначение: развитие

рекреационного и сельского туризма.

Подпорожский муниципальный 
район

58. Винницкая ТРЗ (11215 га) 
Назначение: развитие

рекреационного, культурно
познавательного и активного туризма.

59. Свирская ТРЗ (190 га) 
Назначение: развитие культурно -

познавательного туризма

Приозерский муниципальный
район

60. Лосевская ТРЗ (3 участка) 
(20621 га)

Назначение: развитие активного, 
водного и рекреационного туризма.

61. Запорожская ТРЗ (220 га) 
Назначение: развитие культурно -

познавательного туризма (начало линии 
Маннергейма), рекреационного
туризма.

62. Коробицынская зона 
горнолыжного спорта (80 га)

Назначение: развитие спорта и 
рекреации.

63. Приозерская - 1 ТРЗ (388 га) 
Назначение: развитие культурно

познавательного и рекреационного 
туризма.

64. Приозерская - 2 ТРЗ (414 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
65. Игорская ТРЗ (236 га) 
Назначение: развитие активного и

рекреационного туризма

Сланцев ский муниципальный 
район

66. Загривская ТРЗ (2 участка) 
(125 га)

Назначение: развитие
рекреационного и водного туризма.

67. Долгая ТРЗ (64 га)
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
68. КуШелковская ТРЗ (70 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.
69. Плюссовская ТРЗ (740 га) 
Назначение: развитие

рекреационного туризма.

Тихвинский муниципальный
район

70. Тихвинская ТРЗ
территория в границах города

Тихвин.
Назначение: развитие культурно- 

познавательного и активного туризма.

Тосненский муниципальный
район

71. Любанская ТРЗ (2291 га) 
Назначение: развитие культурно-

познавательного, сельского и активного 
туризма.

72. Тосненская ТРЗ (2 участка) 
(1319 га)

Назначение: развитие
рекреационного, культурно
познавательного и сельского туризма.

73. Трубникоборская ТРЗ (2816
га)

Назначение: развитие
рекреационного и активного туризма.

74. Шапкинская ТРЗ (2263 га) 
Назначение: развитие

рекреационного и активного туризма.





АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Ленинградской области планируется строительство 74 участков автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 1365,33 км 
реконструкция 72 участков автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью - 2028,28 км, из них:

Строительство 
Первая очередь
28 автомобильных дорог - 449,91 км 
Расчётный срок
46 автомобильных дорог - 915,42 км
Реконструкция
Первая очередь
24 автомобильные дороги - 393,97 км 
Расчётный срок
48 автомобильных дорог -1634,31 км

Объекты на территории нескольких 
муниципальных районов, городского 
округа
Строительство 
Первая очередь
5 автомобильных дорог - 272,52 км 
Расчётный срок
6 автомобильных дорог - 350,1 км 
Реконструкция
Первая очередь
3 автомобильные дороги - 123,42 км 
Расчётный срок
7 автомобильных дорог - 646,1 км

Бокситогорский муниципальный 
район
Строительство 

Первая очередь
1 автомобильная дорога - 0,7 км
Реконструкция
Расчётный срок
1 автомобильная дорога - 34,2 км

Волосовский муниципальный район
Строительство
Первая очередь
2 автомобильные дороги - 6,8 км

Реконструкция 
Расчётный срок
1 автомобильная дорога - 1,5 км

Волховский муниципальный район
Строительство
Расчётный срок
3 автомобильные дороги - 53,0 км 
Реконструкция
Первая очередь
4 автомобильные дороги - 67,2 км 
Расчётный срок
4 автомобильные дороги - 54,4 км

Всеволожский муниципальный район 
Строительство 

Первая очередь
7 автомобильных дорог - 54,43 км 
Расчётный срок
13 автомобильных дорог - 116,02 км
Реконструкция
Первая очередь
3 автомобильные дороги - 35,3 км 
Расчётный срок
10 автомобильных дорог - 222,9 км

Выборгский муниципальный район
Строительство
Первая очередь
3 автомобильные дороги - 31,9 км 
Расчётный срок
5 автомобильных дорог - 66,8 км 
Реконструкция
Первая очередь
5 автомобильных дорог - 68,98 км 
Расчётный срок
6 автомобильных дорог - 207,11 км

Гатчинский муниципальный район
Строительство
Первая очередь
5 автомобильных дорог - 3,0 км 
Расчётный срок
1 автомобильная дорога - 16,0 км
Реконструкция
Первая очередь
3 автомобильные дороги - 18,07 км 
Расчётный срок
4 автомобильные дороги - 72,7 км

Кингисеппский муниципальный
район
Строительство 
Первая очередь
1 автомобильная дорога - 18,0 км 
Расчётный срок
5 автомобильных дорог - 52,4 км 
Реконструкция
Первая очередь
1 автомобильная дорога - 34,0 км 
Расчётный срок
2 автомобильные дороги - 6,9 км

Киришский муниципальный район
Строительство
Расчётный срок
1 автомобильная дорога - 70,0 км
Реконструкция
Расчётный срок
1 автомобильная дорога - 56,4 км

Кировский муниципальный район
Строительство
Первая очередь
1 автомобильная дорога - 4,5 км 
Реконструкция

Расчётный срок
1 автомобильная дорога - 36,8 км

Ломоносовский муниципальный
район
Строительство 
Первая очередь
2 автомобильные дороги - 17,2 км 
Расчётный срок
3 автомобильные дороги - 58,3 км 
Реконструкция
Первая очередь
2 автомобильные дороги - 23,8 км 
Расчётный срок
3 автомобильные дороги - 55,6 км 
Лужский муниципальный район 
Реконструкция
Расчётный срок
1 автомобильная дорога - 91,3 км

Подпорожский муниципальный район
Строительство
Первая очередь
1 автомобильная дорога - 40,86 км
Реконструкция
Первая очередь
1 автомобильная дорога - 21,2 км

Приозерский муниципальный район
Строительство
Расчётный срок
3 автомобильные дороги - 31,1 км
Реконструкция
Первая очередь
1 автомобильная дорога - 1,0 км 
Расчётный срок
2 автомобильные дороги - 78,0 км



Сланцевский муниципальный район
Строительство
Расчётный срок
3 автомобильные дороги - 35,2 км
Реконструкция
Расчётный срок

2 автомобильные дороги - 8,4 км 
Тосненский муниципальный район 
Строительство 
Расчётный срок
2 автомобильные дороги - 56,2 км 
Реконструкция

Первая очередь
1 автомобильная дорога - 1,0 км 
Расчётный срок
4 автомобильные дороги - 63,5 км

Тихвинский муниципальный район
Строительство
Расчётный срок
1 автомобильная дорога - 8,8 км

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В Ленинградской области запланировано на период до 2035 года размещение 208 объектов транспортной и дорожной инфраструктуры, из них 179 объектов запланировано к 
реализации на первую очередь и 29 объектов на расчётный срок реализации СТП Ленинградской области. На период до 2020 года во Всеволожском районе запланировано 
строительство 5 крупных транспортно-пересадочных узлов, размещаемых на базе планируемых и существующей станций метрополитена

1. Путепроводы в местах пересечения железнодорожных путей ОАО 
«РЖД» и автомобильных дорог регионального и местного значения

1 очередь - 19 объектов
Расчётный срок - 8 объектов

2. Путепроводы для ликвидации железнодорожных переездов на одном 
уровне с автомобильными дорогами

1 очередь -  29 объектов
Расчётный срок -  6 объектов

3. Строительство новых или замена (восстановление) аварийных мостов
1 очередь -  99 объектов
Расчётный срок -  6 объектов

4. Объекты «Повышение уровня безопасности дорожного движения в 
местах пересечения с автомобильными дорогами федерального и регионального 
значения»

1 очередь -  7 объектов
Расчётный срок -  3 объекта

5. Объекты «Развитие системы общественного транспорта»
1 очередь -  5 объектов (транспортно-пересадочные узлы: «Бугры», «Янино», 

«Кудрово», «Девяткино», «Новосаратовка»)
Расчётный срок -  1 объект (железнодорожная платформа с павильоном на 

железнодорожной станции «Сиверская»)

6. Совершенствование пассажирских перевозок межмуниципального 
сообщения автомобильным транспортом

1 очередь -  8 объектов (автобусные станции и вокзал)
Расчётный срок -  2 объекта (автобусные станции)

7. Развитие производственной базы дорожных организаций
1 очередь -  3 объекта 
Расчётный срок -  1 объект

8. Развитие многофункциональных объектов дорожного сервиса
1 очередь -  9 объектов 
Расчётный срок -  2 объекта

Производственный объект регионального значения

Ленинградское областное государственное предприятие «Кировское дорожно
строительное управление» (действующее предприятие)

Местоположение: г. п. Павлово (автодорога «Санкт-Петербург - Кировск», км 
42), Кировский муниципальный район 

площадь территории: 9,93 га
Назначение: обеспечение ремонта и эксплуатации дорог



ОБЪЕКТЫ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Ленинградской области (за исключением Ломоносовского района) планируется строительство 25 объектов воздушного транспорта (один объект на территории 
Санкт-Петербурга): 1 аэродром, 3 аэропорта, 21 вертолётная площадка) а также реконструкция аэродрома в Тихвинском районе. Площадь, предусмотренная под размещение 
указанных объектов ориентировочно -  3486,8 га, из них: 
на первую очередь:
12 объектов (1 аэродром; 1 аэропорт; 10 вертолётных площадок), площадь, предусмотренная под размещение указанных объектов ориентировочно - 1359,8 га.
1 объект на реконструкцию (аэродром совмещённого типа)
на расчётный срок:
13 объектов (2 аэропорта; 11 вертолётных площадок), площадь, предусмотренная под размещение указанных объектов ориентировочно -  2127 га.

В Выборгском, Тосненском и Гатчинском муниципальных районах планируемые аэродром и аэропорты будут созданы на базе бывших и существующих аэродромов. 
Вертолётные площадки предназначены для обеспечения оперативной доставки пострадавших, требующих квалифицированной медицинской помощи, из удалённых районов в 

медицинские учреждения, а также для обслуживания потребностей оперативных служб

Бокситогорский муниципальный район
1. Вертолётная площадка в городе Бокситогорск - 
расчётный срок
площадь территории: 1, га.

Волосовский муниципальный район
2. Вертолётная площадка в г. Волосово - расчётный 
срок
площадь для размещения объекта -  1 га.

Волховский муниципальный район
3. Вертолётная площадка в селе Паша -  1 очередь 
площадь территории: 1 га.
4. Вертолётная площадка в городе Волхов -  расчётный 
срок
площадь территории: 1 га.

Всеволожский муниципальный район
5. Вертолётная площадка в посёлке Бугры -  1 очередь 
площадь территории: 1 га.
6. Региональный аэропорт -  расчетный срок 
Местоположение: к северо - востоку от д. Лепсари 
Рахьинского ГП
ориентировочная площадь территории: 1316 га. 
Назначение:
- формирование авиационного транспортного узла;
- развитие рынка транспортных услуг.
7. Вертолётная площадка в городе Всеволожск (на базе 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница») -  расчётный срок 
площадь территории: 1 га.

Выборгский муниципальный район
8. Грузовой аэродром «Вещево» (на базе бывшего 
аэродрома «Вещево») -1 очередь
площадь территории: 800 га.
Назначение:
- обеспечение грузовых перевозок воздушным 
транспортом.
9. Вертолётная площадка в городе Выборг (на базе 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Выборгская центральная районная 
больница») -1  очередь
площадь территории: 1 га.

Гатчинский муниципальный район
10. Вертолётная площадка в городе Гатчина 
площадь территории: 1,0 га.
11. Пассажирский аэропорт
(на базе аэродрома «Сиверский») - расчётный срок 
Местоположение: г.п. Сиверский 
ориентировочная площадь территории: 800 га. 
Назначение:
- формирование авиационного транспортного узла;
- развитие рынка транспортных услуг;
- обеспечение пассажирских перевозок воздушным 
транспортом.

Кингисеппский муниципальный район
12. Вертолётная площадка в городе Кингисепп (на базе 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Кингисеппская центральная 
районная больница») -  1 очередь
площадь территории: 1 га.

Киришский муниципальный район
13. Вертолётная площадка в городе Кириши -  1 
очередь
площадь территории: 1 га.

Кировский муниципальный район
14. Вертолётная площадка в городе Кировск -  1 
очередь
площадь территории: 1 га.

Лодейнопольский муниципальный район
15. Вертолётная площадка в городе Лодейное Поле 
(на базе муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Лодейнопольская центральная 
районная больница») - расчётный срок 
площадь территории: 1 га.

Л у ж ский  муниципальный район
16. Вертолётная площадка в городе Луга (на базе 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Лужская центральная районная 
больница») -  расчётный срок
площадь территории: 1 га.

Подпорожский муниципальный район
17. Вертолётная площадка в городе Подпорожье -  
расчётный срок
площадь территории: 1 га.



Приозерский муниципальный район
18. Вертолётная площадка в городе Приозерск (на базе 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Приозерская центральная районная 
больница») -  расчётный срок
площадь территории: 1 га.

Сланцевский муниципальный район
19. Вертолётная площадка в городе Сланцы -  
расчётный срок
площадь территории: 1,0 га.

Тихвинский муниципальный район
20. Аэродром «Тихвин» (реконструкция) 1 очередь 
Местоположение: к северо-западу от города Тихвин 
площадь территории: 50 га.
Назначение: реконструкция существующего аэродрома 
с созданием полноценной инфраструктуры 
регионального аэропорта согласно действующим 
нормам для обслуживания пассажирских, грузовых и

почтовых перевозок по местным воздушным линиям на 
средних вертолётах типа МИ-8 и самолётах малой 
авиации типа Ан-2 (Ан-28), Вильга, Цесна и другие.
21. Вертолётная площадка в городе Тихвин (на базе 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тихвинская центральная районная 
больница») -  расчётный срок
площадь территории: 1,0 га.

Тосненский муниципальный район
22. Грузовой аэропорт «Любань»
(на базе существующего аэродрома) -  1 очередь 
Местоположение: к юго-западу от г. Любань 
ориентировочная площадь территории: 500 га. 
Назначение:
- обеспечение грузовых перевозок воздушным 
транспортом;
- формирование авиационного транспортного узла;
- развитие рынка транспортных услуг.

23. Вертолётная площадка для дежурства вертолётов 
МЧС России -  1 очередь
Местоположение: на 625 километре автодороги М-10 
«Санкт-Петербург -  Москва» близ г. п. Рябово 
площадь территории: 1 га.
24. Вертолётная площадка в городе Тосно 
(реконструкция) - 1 очередь
Площадь территории: 0,8 га

Сосновоборский городской округ
25. Вертолётная площадка в городе Сосновый Бор -  
расчётный срок
площадь территории: 1 га.

Санкт-Петербург
26. Вертолётная площадка на базе Ленинградской 
областной клинической больницы -  1 очередь 
площадь территории: 1 га.

ОБЪЕКТЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории трёх муниципальных районов Ленинградской области запланировано размещение в период до 2020 года (первая очередь) четырёх объектов водного транспорта 
регионального значения

Выборгский муниципальный район
1. Пассажирский причал в городе Выборг
Основные______характеристики: технические
характеристики подлежат уточнению после 
проведения проектно-изыскательских работ. 
Назначение: развитие сети объектов базирования и 
обслуживания маломерного флота с созданием 
условий для организации пассажирских перевозок 
межмуниципального сообщения по внутренним 
водным путям.

Кировский муниципальный район
2. Пассажирский причал на реке Нева в городе 
Кировск

Основные характеристики: 
площадь территории: 1 га.
Назначение: развитие сети объектов базирования и 
обслуживания маломерного флота с созданием 
условий для организации пассажирских перевозок 
межмуниципального сообщения по внутренним 
водным путям.
3. Ленинградский речной порт 
(реконструкция) на территории Отрадненского ГП 
Основные характеристики: 
площадь территории: 7,0 га.
Назначение: реконструкция инфраструктуры речных 
портов.

Подпорожский муниципальный район
4. Подпорожский речной порт 
(реконструкция) на территории Никольского ГП 
Основные характеристики: 
площадь территории: 32 га.
Назначение: реконструкция инфраструктуры
речных портов.
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ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В Ленинградской области предусмотрено размещение 34 новых объектов образования регионального значения, из них 8 объектов запланировано на 

первую очередь и 26 объектов на расчётный срок

Бокситогорский муниципальный район
1. Ресурсный центр на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ленинградской 
области «Борский агропромышленный комплекс» на 
347 обучающихся, в д. Бор (расчётный срок)

2. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
Ленинградской области «Пикалёвский промышленный 
техникум» на 300 обучающихся, в Пикалёвском ГП 
(расчётный срок)

Во досовский муниципальный район
3. Ресурсный центр на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ленинградской 
области «Бегуницкий агротехно логический техникум» 
на 454 места, в д. Бегуницы (расчётный срок)

4. Филиал Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Ленинградской 
области «Бегуницкий агротехно логический техникум» 
на 150 мест, в г. Волосово (расчётный срок)

Всеволожский муниципальный район
6. Спортивная база Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Ленинградская 
областная детско-юношеская спортивная школа по 
горнолыжным видам спорта» на 150 мест, в п. Бугры (1 
очередь)

7. Закрытый многофункциональный спортивный 
объект из легковозводимых материалов в учреждении 
дополнительного образования детей «Ладога» 
(Спортивный центр «Ленинградского областного 
центра развития дополнительного образования детей 
«Ладога») на 64 места в смену, в Размете л евском СП (1 
очередь)

8. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Ленинградский областной центр развития

дополнительного образования детей «Ладога» 
(реконструкция) для доп. обучения 150 детей в 
Разметелевском СП (1 очередь)

9. Филиал вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы при исправительной 
колонии № 8 Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области на 150 мест в д. 
Борисова Грива (1 очередь)

10. Государственное специальное
образовательное учреждение для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата на 250 мест в д. 
Кудрово Заневского СП (расчётный срок)

11. Г осу дарственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
Ленинградской области «Всеволожский
сельскохозяйственный техникум» в г. Сертолово на 150 
мест (расчётный срок)

Выборгский муниципальный район
12. Ресурсный центр на базе Государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ленинградской 
области «Выборгский политехнический колледж 
«Александровский» и Государственного автономного 
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Ленинградской 
области «Выборгский техникум агропромышленного и 
лесного комплекса» на 918 обучающихся в г. Выборге 
(расчётный срок)

13. Государственный коррекционно-реабилита- 
ционный центр на 100 обучающихся в г. Выборге 
(расчётный срок)

14. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
Ленинградской области «Приморский морской 
техникум» на 300 человек в Приморском ГП 
(расчётный срок)

Гатчинский муниципальный район

15. Общежитие Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Ленинградской 
области «Гатчинский педагогический колледж имени 
К.Д. Ушинскош» на 300 мест в г. Гатчина (1 очередь)

16. Студенческое общежитие для 
Г осу дарственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий» на 200 мест в п. Елизаветино (1 
очередь)

Кингисеппский муниципальный район
17. Ресурсный центр на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ленинградской 
области «Кингисеппский колледж технологии и 
сервиса» на 392 обучающихся в г. Кингисеппе 
(расчётный срок)

18. Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ленинградской 
области «Усть-Лужский техникум логистики и 
сервиса» на 300 мест, в Усть-Лужском СП (расчётный 
срок)

Киришский муниципальный район
19. Государственный коррекционно

реабилитационный центр на 100 человек, в г. Кириши 
(расчётный срок)

20. Ресурсный центр на базе Государственного 
автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ленинградской 
области «Киришский политехнический техникум» на 
565 человек, в г. Кириши (расчётный срок)

Кировский муниципальный район
21. Ресурсный центр на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ленинградской 
области «Кировский политехнический колледж» на 439 
человек, в г. Кировске (расчётный срок)



22. Государственный коррекционно
реабилитационный центр на 100 человек, в г. Кировске 
(расчётный срок)

Лодейнопольский муниципальный район
23. Г осу дарственный коррекционно-реабили- 

тационный центр на 100 человек в г. Лодейное Поле 
(расчётный срок)

24. Общественно-бытовой блок для 
Г осу дарственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Ленинградской области «Лодейнопольский техникум 
промышленных технологий» (включает общежитие, 
спортивный зал, блок учебно-производственных 
мастерских) на 150 мест в г. Лодейное Поле (расчётный 
срок)

Лужский муниципальный район
25. Государственный коррекционно

реабилитационный центр на 100 мест, в г. Луга 
(расчётный срок)

Подпорожский муниципальный район
26. Ресурсный центр на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ленинградской 
области «Подпорожский политехнический техникум» 
на 367 человек, в г. Подпорожье (расчётный срок)

Приозерский муниципальный район
27. Ресурсный центр на базе Государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ленинградской 
области «Приозерский политехнический колледж» на 
371 человека, в г. Приозерске (расчётный срок)

То сиенский муниципальный район
28. Филиал вечерней (сменной) обще

образовательной школы при исправительной колонии 
№ 2 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области на 150 мест, в п. Ульяновка (1 
очередь)

29. Филиал вечерней (сменной) обще
образовательной школы при исправительной колонии 
№ 4 Г лавного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области на 150 мест, в п. Форносово (1 
очередь)

30. Детский дом-интернат в г. Никольское 
(расчётный срок)

Тихвинский муниципальный район

31. Г осу дарственный коррекционно -реабили
тационный центр на 100 человек, в г. Тихвине 
(расчётный срок)

32. Ресурсный центр на базе Государственного 
автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ленинградской 
области «Тихвинский промышленно-технологический 
техникум имени Е. И. Лебедева» на 561 обучающегося, 
в г. Тихвине (расчётный срок)

Сосновоборский городской округ
33. Государственный коррекционно-реабилита- 

ционный центр на базе Государственного казённого 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Ленинградской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Сосновоборская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа» на 100 
человек, в г. Сосновый Бор (расчётный срок)

34. Инновационный учебно-научно-произ- 
водственный комплекс на базе Государственного 
автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ленинградской 
области «Сосновоборский политехнический колледж» 
на 596 человек в г. Сосновый Бор (расчётный срок)
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ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В Ленинградской области запланировано строительство (реконструкция) 89 объектов здравоохранения регионального значения, в том числе 68 объектов на первую очередь, 
21 объект на расчётный срок. Среди планируемых объектов фельдшерско-акушерских пункты, больницы, поликлиники, амбулатории, родильный дом, геронтологический центр, 
хоспис

Бокситогорский муниципальный район
1. Фельдшерско-акушерский пункт, в д. Климово 

(1 очередь)
2. Хирургический корпус Пикалёвскош ГБУЗ 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная 
больница» - стационар на 40 коек, в г. Пикалёво 
(1 очередь)

Волосовский муниципальный район
3. Врачебная амбулатория МУЗ «Водосовская 

центральная районная больница» (реконструкция)* - 
64 посещения в смену; дневной стационар на19 коек, в 
д. Бегуницы (1 очередь)

4. Фельдшерско-акушерский пункт* в п. Беседа 
(1 очередь)

5. Поликлиника (реконструкция)* - увеличение 
мощности на 30 посещений в смену, в д. Большая 
Вру да (1 очередь)

6. Офис врача общей практики*, в г. Волосово 
(1 очередь)

7. Фельдшерско-акушерский пункт
(реконструкция)* - на 52 посещения, в п. Сумино 
Губаницкого СП (1 очередь)

8. Офис врача общей практики, в г. Волосово 
(1 очередь)

9. Фельдшерско-акушерский пункт - на 
60 посещений, в д. Торосово Бегуницкого СП 
(1 очередь)

10. Врачебная амбулатория (реконструкция)- 
29 посещений в смену; дневной стационар на 3 койки в 
п. Зимигцы (1 очередь)

11. Здание амбулатории* - 63 посещения в смену; 
дневной стационар на 5 коек, в п. Калитино (1 очередь)

12. Фельдшерско-акушерский пункт на 
60 посещений, в п. Каложицы (1 очередь)

13. Амбулатория (реконструкция)* - 33 
посещения в смену; дневной стационар на 3 койки, в п. 
Каложицы (1 очередь)

14. Амбулатория (реконструкция)*
54 посещения в смену, в п. Кикерино (1 очередь)

15. Фельдшерско-акушерский пункт*, в 
д. Клопицы (1 очередь)

16. Фельдшерско-акушерский пункт - на 
60 посещений в смену, в п. Курск (1 очередь)

17. Поликлиническое учреждение
(реконструкция) - дневной стационар на 10 коек в 
Сабском СП (1 очередь)

18. Амбулатория* - на 100 посещений в смену, в 
п. Сельцо (1 очередь)

19. Врачебная амбулатория ГБУЗ «Волосовская 
межрайонная больница» (реконструкция)* - на 28 
посещений, в д. Терпилицы (1 очередь)

20. Учреждение амбулаторно - поликлинического 
обслуживания* - 20 посещений в смену, в 
д. Муромицы Болыневрудского СП (расчётный срок)

21. Амбулатория (реконструкция)*
38 посещений в смену, в д. Торосово Губаницкого СП 
(расчётный срок)

22. Амбулатория (реконструкция)*
37 посещений в смену; дневной стационар на 4 койки, в 
п. Каложицы (расчётный срок)

Волховский муниципальный район
23. Фельдшерско-акушерский пункт -

20 посещений в смену, в д. Бережки (1 очередь)
24. Фельдшерско-акушерский пункт -

20 посещений в смену, в д. Усадище (1 очередь)
25. Фельдшерско-акушерский пункт -

20 посещений в смену, в д. Хвалово (1 очередь)

Всеволожский муниципальный район
26. Амбулатория (реконструкция)

250 посещений в смену, в д. Вартемяги Агалатовскош 
СП (1 очередь)

27. Детская поликлиника на 600 посещений, в
г. Всеволожске (1 очередь)

28. Поликлиника на 390 посещений в смену, в 
с. Павлово Колтушскош СП (1 очередь)

29. Хирургический, радиологический корпуса и 
поликлиника ГБУЗ «Ленинградский областной 
онкологический диспансер» - лечебно-хирургический 
корпус на 180 коек; поликлиника на 250 посещений; 
радиологический корпус на 30 коек, в 
п. Кузьмоловский (1 очередь)

30. Корпус № 10 онкологического диспансера 
(реконструкция) - создание терапевтического 
отделения на 60 коек, в п. Кузьмоловский (1 очередь)

31. Фельдшерско-акушерский пункт - 60 
посещений в смену, в д. Васкелово Куйвозовского СП 
(1 очередь)

32. Больнично-поликлинический комплекс: 
мощность поликлинического комплекса:
770 посещений в смену; мощность стационара: 221 
койко-место, в г. Сертолово (1 очередь)

33. Фельдшерско-акушерский пункт -
60 посещений в смену, в д. Рапполово Токсовского ГП 
(1 очередь)

34. Фельдшерско-акушерский пункт 
20 посещений в смену, в д. Щеглово (1 очередь)

35. Многопрофильная областная больница в
д. Кудрово Заневского СП (расчётный срок)

36. Государственное казённое учреждение 
здравоохранения «Ленинградский областной 
наркологический диспансер» (реконструкция)
280 мест, в д. Новое Девяткино (расчётный срок)

37. Фельдшерско-акушерский пункт* (модульная 
технология) в д. Борисова Грива Рахьинского ГП 
(расчётный срок)

38. Фельдшерско-акушерский пункт* (модульная 
технология), в д. Углово Романовского СП (расчётный 
срок)

39. Стационар с вспомогательными зданиями и 
сооружениями (больница) и станция скорой помощи - 
стационарное отделение скорой медицинской помощи



больницы (больницы скорой медицинской помощи) на 
230 мест, в д. Новосаратовка Свердловского ГП 
(расчётный срок)

40. Поликлиника со станцией скорой помощи - 
230 посещений в смену; 2 машины скорой помощи, в д. 
Новосаратовка Свердловского ГП (расчётный срок)

41. Поликлиника - 230 посещений в смену, в
г. п. имени Свердлова (расчётный срок)

Выборгский муниципальный район
42. Родильный дом - состав подразделений:
- родильный дом;

структурное подразделение женской 
консультации;

- отделение реанимации и интенсивной терапии;
- операционный блок;
- лабораторно-диагностическое отделение;
- блок по выхаживанию детей, рождённых с 

экстремальной низкой массой тела; в г. Выборге 
(1 очередь)

43. Фельдшерско-акушерский пункт
15 посещений в смену, в п. Приветнинское Полянского 
СП, (1 очередь)

44. Фельдшерско-акушерский пункт
20 посещений в смену, в п. Большое Поле 
Селезнёвского СП (1 очередь)

45. Фельдшерско-акушерский пункт* (модульная 
технология) в п. Коробицыно Красносельского СП 
(расчётный срок)

Гатчинский муниципальный район
46. Врачебная амбулатория - 80 посещений в 

смену; стационар на 4 койки, в п. Войсковицы 
(1 очередь)

47. Ленинградский областной перинатальный 
центр - стационар на 130 коек, в г. Гатчине (1 очередь)

48. Областная реабилитационная больница 
(реконструкция бывшего здания медицинского 
учреждения» Коммунаровская городская больница») - 
стационар на 200 мест, в г. Коммунар (1 очередь)

49. Фельдшерско-акушерский пункт
20 посещений в смену, в п. Семрино Сусанинского СП 
(1 очередь)

50. Областной дом ребёнка - 140 мест; площадь 
участка: 6,2 га, в п. Дружноселье Сиверского ГП

(расчётный срок)

Кингисеппский муниципальный район
51. Врачебная амбулатория - 80 посещений в 

смену; стационар на 4 койки, в д. Вистино (1 очередь)
52. Врачебная амбулатория - 80 посещений в 

смену; стационар на 4 койки, в Котельском СП 
(1 очередь)

Кировский муниципальный район
53. Поликлиника на 150 посещений в смену, в п. 

Мга (1 очередь)
54. Офис врача общей практики (реконструкция 

здания бытового обслуживания) 60 посещений в смену, 
в с. Путилово (1 очередь)

55. Фельдшерско-акушерский пункт
30 посещений в смену, в д. Сухое (1 очередь)

Лодейнопольский муниципальный район
56. Фельдшерско-акушерский пункт

15 посещений в смену, в д. Тервеничи Алёховщинскош 
СП (1 очередь)

57. Фельдшерско-акушерский пункт
15 посещений в смену, в д. Яровщина Алёховщинскош 
СП (1 очередь)

Ломоносовский муниципальный район
58. Врачебная амбулатория - 80 посещений в 

смену; стационар на 4 койки, в д. Лаголово (1 очередь)
59. Больница со станцией скорой помощи - 

стационар на 400 коек, в д. Мухоловка Лаголовскош 
СП (1 очередь)

60. Фельдшерско-акушерский пункт
20 посещений в смену, в д. Глобицы Лопухинского СП 
(1 очередь)

61. Фельдшерско-акушерский пункт
30 посещений в смену, в д. Яльгелево Ропшинского СП 
(1 очередь)

62. Врачебная амбулатория* - 50 посещений в 
смену, в д. Виллози (расчётный срок)

63. Врачебная амбулатория* - 50 посещений в 
смену, в д. Малое Карлино Виллозского СП (расчётный 
срок)

64. Поликлиника* - 300 посещений в смену, в
д. Пикколово Виллозского СП (расчётный срок)

65. Фельдшерско-акушерский пункт* (модульная 
технология), в д. Витино Кипенского СП (расчётный 
срок)

Лужский муниципальный район
66. Фельдшерско-акушерский пункт

20 посещений в смену, в п. Волошово (1 очередь)
67. Фельдшерско-акушерский пункт

25 посещений в смену, в п. Мшинская (1 очередь)
68. Оредежская участковая больница с 

поликлиникой и постом скорой медицинской помощи 
(терапевтическое отделение круглосуточного 
стационара на 16 коек; пост скорой медицинской 
помощи; поликлиника на 210 посещений в смену) в 
п. Оредеж (1 очередь)

69. Врачебная амбулатория - 80 посещений в 
смену; стационар на 4 койки, в г.п. Толмачёво 
(1 очередь)

70. Фельдшерско-акушерский пункт - 30 
посещений в смену, в п. Торковичи (1 очередь)

Подпорожский муниципальный район
71. Фельдшерско-акушерский пункт

25 посещений в смену, в д. Ярославичи Винницкого 
СП (1 очередь)

72. Стационарный комплекс МУЗ 
«Подпорожская центральная районная больница» в 
Подпорожском ГП (1 очередь)

Приозерский муниципальный район
73. Врачебная амбулатория - 80 посещений в 

смену; стационар на 4 койки, в п. Громово (1 очередь)
74. Фельдшерско-акушерский пункт

25 посещений в смену, в п. Запорожское (1 очередь)
75. Амбулатория (реконструкция) - 60 посещений 

в смену; стационар на 6 коек, в п. Мельниково 
(1 очередь)

76. Врачебная амбулатория - 80 посещений в 
смену; стационар на 4 койки, в п. Плодовое (1 очередь)

77. Фельдшерско-акушерский пункт
30 посещений в смену, в п. Ромашки (1 очередь)

Сланцевский муниципальный район
78. Фельдшерско-акушерский пункт

20 посещений в смену, в д. Овсище Старопольского СП 
(1 очередь)

Тосненский муниципальный район
79. Фельдшерско-акушерский пункт

15 посещений в смену, в д. Коркино Любанского ГП 
(1 очередь)

80. Фельдшерско-акушерский пункт
20 посещений в смену, в д. Нурма (1 очередь)



81. Поликлиника -  на 400 посещений в смену, в 
п. им. Тельмана (1 очередь)

82. Хирургический (лечебный) корпус ГБУЗ 
Ленинградской области «Тосненская клиническая 
межрайонная больница» - стационарное отделение на 
237 коек, в г. Тосно (1 очередь)

83. Фельдшерско-акушерский пункт
15 посещений в смену, в п. Ушаки Тосненского ГП 
(1 очередь)

84. Корпус Ульяновской областной 
психиатрической больницы - общая площадь палат: 
1358 кв. м., в г.п. Ульяновка (1 очередь)

85. Геронтологический центр* в г. Любань 
(расчётный срок)

86. Стоматологическая поликлиника* 
в г. Любань (расчётный срок)

87. Хоспис* в г.п. Рябово (расчётный срок)
88. Станция скорой помощи центральной 

районной больницы* - на 2 машины скорой помощи, в 
г. Тосно (расчётный срок)

Тихвинский муниципальный район
89. Корпус № 2 наркологического диспансера под 

размещение реабилитационного отделения
(завершение строительства), в г. Тихвине (расчётный 
срок)

* Строительство объектов здравоохранения осуществляется при 
наличии финансирования из областного бюджета и реализации 
прогнозов роста численности населения; основные 
характеристики объектов здравоохранения определяются с 
учётом численности населения.



КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Запланировано строительство 22 объектов физической культуры и спорта регионального значения в 8 муниципальных районах и городском округе Ленинградской области, 
из них 17 объектов до 2020 года (первая очередь)

Всеволожский муниципальный район
1. Крытый каток с искусственным льдом в д. 

Старая Колтушского СП (1 очередь)
2. Спортивный комплекс Государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Центр Олимпийской подготовки по зимним видам 
спорта» в п. Токсово (1 очередь)

3. Спортивная база Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Ленинградская 
областная детско-юношеская спортивная школа по 
горнолыжным видам спорта» в д. Мистолово 
Бугровского СП (расчётный срок)

4. Лыжно-биатлонный комплекс (526 га) на 9000 
зрителей во Всеволожском ГП (расчётный срок)

5. Автодром с трассой Гран-При (175 га), 
ориентировочная длина трассы 5,2 км; вместимость 
трибун: 50000 мест, во Всеволожском ГП (расчётный 
срок)

Выборгский муниципальный район
6. Спортивный центр с универсальным игровым 

залом, плавательным бассейном и крытым катком с 
искусственным льдом в г. Выборге (1 очередь)

7. Тренировочная площадка чемпионата мира по 
футболу 2018 года в п. Рощино (1 очередь)

8. Лыжероллерная трасса в п. Рощино (1 очередь)
9. Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. 

Светогорске (1 очередь)

Гатчинский муниципальный район
10. Крытый плавательный бассейн (50 м) в г. 

Гатчине (1 очередь)
11. Футбольный комплекс со стадионом на 5 

тысяч мест в г. Гатчине (1 очередь)
12. Легкоатлетический манеж в г. Гатчине (1 

очередь)

Кингисеппский муниципальный район
13. Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

ледовой ареной в г. Ивангород (1 очередь)
14. Крытый плавательный бассейн (50 м) в г. 

Кингисеппе (1 очередь)
15. Ледовый дворец в г. Кингисеппе (1 очередь)

Ломоносовский муниципальный район
16. Санно-бобслейный комплекс у д. Ретселя (1 

очередь)

Приозерский муниципальный район
17. Детский спортивный комплекс для детей с 

ограниченными возможностями на территории 
Ленинградского областного государственного 
казённого учреждения «Приозерский детский дом- 
интернат» (1 очередь)

18. Стадион для водных видов спорта с 
трибунами на 2 тысячи мест в поселке при ж/д станции 
Лосево (расчётный срок)

То сиенский муниципальный район
19. Горнолыжный курорт (80 га) в Лисинском СП 

у массива «Марьино» (1 очередь)
20. Крытый каток с искусственным льдом в г. 

Тосно (1 очередь)

Тихвинский муниципальный район
21. Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

25-метровым бассейном в г. Тихвине (1 очередь)

Сосновоборский ГОРОДСКОЙ О КРУГ

22. Спортивный комплекс волейбола в г. 
Сосновый Бор (1 очередь)
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КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА



ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Схемой территориального планирования Ленинградской области запланировано в срок до 2020 года строительство 11 объектов культурно-досугового назначения. Основная 

часть объектов имеет музейную специализацию, один объект относится к категории этнографических парков под открытым небом (комплекс «Вепсский лес»).

1. Музейный комплекс для размещения 
Старо ладожского и сто рико-архитектурного и 
археологического музея-заповедника -  1 очередь 
Местоположение: Старо ладожское СП, Волховский 
муниципальный район
Основные характеристики:
- ёмкость: свыше 50000 единиц хранения;

специализация: историко-архитектурная и
археологическая;
- площадь: 1000 кв. м.

2. Новое здание для размещения 
государственного музея «Невский пятачок» и 
благоустройство прибрежной зоны -  1 очередь 
Местоположение: г. п. Дубровка, Всеволожский 
муниципальный район
Основные характеристики:
- ёмкость: 563 единицы хранения;
- специализация: музей военной славы;
- площадь: 300 кв. м (здание музея).

3. Государственный музей «Выборгский 
замок» (строительство фондохранилища и 
расширение экспозиционных площадей) -  1 очередь 
Местоположение: г. Выборг. Выборгский 
Основные характеристики:
- ёмкость: свыше 100 000 единиц хранения;

специализация: историко-мемориальная и
архитектурно-художественная;
- площадь -  2000 кв. м (экспозиционные площади), 
2000 кв. м (фондохранилище).

4. Многофункциональный музейный центр 
для государственных музеев Ленинградской 
области.1 -1 очередь
Местоположение: вблизи музея-усадьбы
«Рождествено», Гатчинский муниципальный район

1 Строительство будет осуществляться в рамках проекта 
Министерства культуры Российской Федерации «Сохранение и 
использования культурного наследия в России» при поддержке 
Всемирного банка реконструкции и развития. В настоящее 
время ГБУК Ленинградской области «Музейное агентство» 
Решением муниципального образования «Г атчинский 
муниципальный район» выделен участок под застройку общей 
площадью 1,49 гектара (вблизи Музея-усадьбы Рождествено).

Основные характеристики:
- ёмкость: 11500 единиц хранения;
- специализация: хранение, реставрация, образование, 
информационный центр, логистика.
- площадь: общая 10 000 кв. м., участок под застройку 
1,49 га.

5. Исто рико-архитектурный и художественный 
музей «Ивангородская крепость» - 1 очередь 
Местоположение: г. Ивангород, Кингисеппский
муниципальный район 
Основные характеристики:
- ёмкость: свыше 15000 единиц хранения;

специализация: историко-мемориальная и
архитектурно-художественная;
- площадь: 500 кв. м (экспозиционные площади), 500 
кв. м (фондохранилище).

6. Здание для Музея - заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда», где будут совмещены 
функции выставочного зала и фондохранилища 
музея - заповедника -  1 очередь
Местоположение: г. Кировск, Кировский
муниципальный район 
Основные характеристики:
- специализация: музей военной славы;
- ёмкость: 11036 единиц хранения;
- площадь: 3 га (земельный участок), 800 кв. м (здание 
музея).

7. Экспозиционные площади и 
благоустройство территории для нового 
Государственного музейного комплекса «Вепсский 
лес» - 1 очередь
Местоположение: д. Тервеничи Алёховщинского СП, 
Лодейнопольский муниципальный район 
Основные характеристики:
- ёмкость: свыше 10000 единиц хранения;
- специализация: этнографический парк развлечений 
под открытым небом;
- площадь: территория 4-5 га, здание для экспозиции и 
хранения фондов - 1500 кв. м.

8. Новое здание для Тихвинского исто рико- 
мемориального и архитектурно-художественного 
музея с фондохранилищем -  1 очередь 
Местоположение: Тихвинское ГП, Тихвинский
муниципальный район
Основные характеристики:
- ёмкость: 39588 единиц хранения;

специализация: историко-мемориальная и
архитектурно-художественная;
- площадь: 2200 кв. м (экспозиционные площади), 800 
кв. м (фондохранилище).

9. Новое здание музея с фондохранилищем для 
государственного дома-музея Н.А. Римского-
Корсакова -  1 очередь
Местоположение: Тихвинское ГП, Тихвинский
муниципальный район 
Основные характеристики:
- ёмкость: 14844 единиц хранения;
- специализация: историческая;
- площадь: 300 кв. м.

10. Экспозиционные площади для 
создаваемого Государственного музейного 
комплекса «Железнодорожный музей - Любань» - 1 
очередь
Местоположение: г. Любань, Тосненский
муниципальный район 
Основные характеристики:
- ёмкость: свыше 1000 единиц хранения;
- специализация: исторический музей;
- площадь: зданий для экспозиции и хранения фондов - 
1500 кв. м.

11. Экспозиционные площади для 
создаваемого Государственного музейного 
комплекса «Комплекс почтовой станции» -1 очередь 
Местоположение: д. Трубников Бор, Тосненский 
муниципальный район
Основные характеристики:
- ёмкость: свыше 1000 единиц хранения;
- специализация: исторический музей;
- площадь: здание для экспозиции и хранения фондов -  
1500 кв. м



ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Ленинградское областное 
государственное бюджетное учреждение 
«Волховский психоневрологический 
интернат» (реконструкция с увеличением 
мощности) - 1 очередь
Местоположение: д. Кисельня, Волховский 
муниципальный район 
Основные характеристики:

специализированный дом-интернат
(психоневрологический интернат);
- увеличение мощности на 103 места (с 425 до 
528 мест);
- увеличение территории на 1,2 га.

2. Жилой корпус Государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Всеволожский дом интернат 
для престарелых» - 1 очередь 
Местоположение: г. п. имени Свердлова,
Всеволожский муниципальный район 
Основные характеристики:
корпус на 150 мест.

3. Комплексное здание
психоневрологического интерната
(завершение строительства) - 1 очередь 
Местоположение: п. Неппово Котельскош СП, 
Кингисеппский муниципальный район 
Основные характеристики:
- мощность: 160 мест;
- площадь территории: 2 га.

4. Ленинградское областное
Государственное стационарное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр Ленинградской 
области» - 1 очередь
Местоположение: п. Г лажево, Киришский
муниципальный район 
Основные характеристики:
- количество мест: 50;
- площадь территории: 21575 кв. м.

5. Кировский психоневрологический 
интернат - 1 очередь
Местоположение: Кировское ГП, Кировский 
муниципальный район 
Основные характеристики:
- мощность: 400 мест;
- площадь территории 2 га.

6. Ленинградское областное
государственное стационарное казённое 
учреждение социального обслуживания 
«Тихвинский дом - интернат для престарелых 
граждан и инвалидов» (реконструкция) - 1 
очередь
Местоположение: п. Шугозеро, Тихвинский
муниципальный район 
Основные характеристики:
- увеличение мощности: на 400 мест (с 40 до 440 
мест);
- площадь территории: 4,2 га.

ОБЪЕКТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодёжи) к военной службе «Патриот» - 1 очередь 
Местоположение: г.п. Дубровка, Всеволожский муниципальный район 
Основные характеристики:
- спальный корпус общей площадью 2256,6 кв. м;
- два учебных корпуса общей площадью 2215,7 и 2110,6 кв. м.

2. Центр «Молодёжный» (реконструкция - строительство культурно
спортивного центра, кинозала, тренажёрного зала, зала для совещаний, 
танцевального зала, классов для занятий, компьютерного класса, раздевалок, 
душевых) - 1 очередь
Местоположение: д. Кошкино, Всеволожский муниципальный район 
Основные характеристики:
- центр досуговых, оздоровительных и учебных программ;
- площадь застройки: 2751 кв. м;
- ёмкость кинозала: 150 посадочных мест.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ

Российской Федерации 

Субъектов Российской Федерации 

Муниципальных районов и городского округа 

Городских и сельских поселений

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Объекты культурно-досугового назначения

ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Объекты социального обеспечения

Муниципальных районов и городского округа

Городских и сельских поселений

Масштаб 1:1250000



ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В Ленинградской области планируется создание 101 особо охраняемой природной территории (далее -  ООПТ) общей площадью 744 383,9 га, из них в период до 2020 года 
(первая очередь) предусмотрено создание 31 ООПТ (435 725 га), на расчётный срок запланировано 70 ООПТ (308658,9 га)

Объекты, расположенные на территории 
нескольких муниципальных районов, городского 
округа

1 очередь
1. «Ижорские ельники» - на территории 

Волосовского и Гатчинских муниципальных районов - 
2125 га

2. «Копорский глинт» - на территории 
Волосовского и Ломоносовского муниципальных 
районов - 4424 га

3. «Ящера-Лемовжа»
(включает части предлагавшихся ранее ООПТ 

«Прилужский» и «Бассейн реки Кемка 
(Среднелужский)», включённых в Красную книгу 
природы Ленинградской области, том 1 (1999 год)) - на 
территории Волосовского и Лужского муниципальных 
районов - 21927 га

4. «Южное Приладожье» - на территории на 
территории Волховского и Кировского 
территориальных районов - 60901 га

5. «Устье реки Свирь» - на территории 
Волховского и Лодейнопольского муниципальных 
районов - 18445 га

6. «Поддубно - Кусегский (Соколий мох)» - на 
территории Волховского и Тихвинского 
муниципальных районов - 97220 га

7. «Долина реки Смородинка» - на территории 
Всеволожского и Приозерского муниципальных 
районов - 3040 га.

8. «Термоловский» - на территории 
Всеволожского и Выборгского муниципальных районов 
- 8028 га

Расчётный срок
9. «Низовья реки Вру да» - на территории 3 

муниципальных районов: Волосовского, Сланцевскош 
и Кингисеппского - 6356 га

10. «Зеленецкие мхи» - на территории 3 
муниципальных районов: Волховского, Киришского и 
Тихвинского -  62729 га

11. «Северо-Ингерманландский» (историко-
культурные объекты на территории: остатки усадеб и 
ингерманландских деревень, где в 1919 -  1920 годах 
существовала «Республика Северная Ингрия», а также 
единственный хорошо сохранившийся участок финской 
линии обороны «УТ») -  на территории Всеволожского 
и Выборгского муниципальных районов - 11011 га

12. «Ялкала-Алакуль» - на территории
Всеволожского и Выборгского муниципальных районов 
-4038 га

13. «Ореховский» - на территории Всеволожского 
и Приозерского муниципальных районов - 3973 га

14. «Верховья рек парков Петергофской дороги» - 
на территории Г атчинского и Ломоносовского
муниципальных районов - 15357 га

15. «Соколий Мох» на территории Киришского и 
Кировского муниципальных районов - 6374 га

16. «Дубоёмский мох» - на территории
Кингисеппского и Сланцевскош муниципальных
районов - 13398 га

17. «Сюрьевское болото» - на территории 
Ломоносовского муниципального района и 
Сосновоборского городского округа -  2396 га

Бокситогорский муниципальный район
1 очередь

18. «Чагода» - 18177 га
19. «Ямницкая чисть» - 20966 га
20. «Старовозрастные леса верховьев реки 

Колпь» - 6976 га

Расчётный срок
21. «Истоки реки Воложба» - 1569 га

Волосовский муниципальный район
Расчётный срок
22. «Междуречье рек Вру да, Ухора и Ухта» - 1408

га
23. «Верховья реки Вру да» и болото «Большой 

мох» - 4638 га
24. Расширение границ существующего 

памятника природы регионального значения «Истоки 
реки Оредеж в урочище Донцо» - 67 га

Волховский муниципальный район
1 очередь
25. «Нижневолховский» - 33 га
26. «Можжевеловые сообщества мыса 

Шурягский» - 3 га

Всеволожский муниципальный район
1 очередь
27. «Медный завод -  река Чёрная» - 10020 га
28. «Токсовский» - 3056 га
29. «Колтушские высоты» - 1212 га
30. «Приневский 6982 га
31. «Морье» - 5235 га

Расчётный срок
32. «Юкковский лес» - 1327 га
33. «Ржевский лесопарк и Ковалёвский лес» - 

2081 га
34. «Невский лесопарк» - 2422 га

Выборгский муниципальный район
1 очередь
35. «Весенний» - 843 га
36. «Анисимовские озёра» - 1612 га
37. «Карельский лес» 9539 га
38. «Лососевые реки Выборгского залива» - 

23705 га
39. «Приграничный» - 7170 га



Расчётный срок
40. «Барышевский оз» - 1521 га
41. «Гранитный массив с пещерами в районе 

посёлка Красный Сокол» - 32 га
42. «Низовское болото» - 2558 га
43. «Люблинский» - 4142 га
44. «Приветнинский» - 3003 га
45. «Приморский берег» - 936 га
46. «Кюрённиеми» - 1332 га
47. «Река Величка» - 407 га
48. «Рощинский» - 397 га
49. «Ландышевка» - 11 га

Г атчинский муниципальный район
Расчётный срок
50. «Гатчинские ключевые болота и известняки» - 

269 га
51. «Приоратский парк» - 162 га
52. «Чудо-поляна» в г. Гатчине -  81 га
53. «Карташевский ельник» - 173 га

Кингисеппский муниципальный рйон
1 очередь
54. «Гогланд» - 1515 га

Расчётный срок
55. «Лисьи горы» - 389 га
56. «Тарайка» - 316 га
57. «Парк в деревне Великино» - 44 га
58. «Парк в посёлке Котлы» - 14 га
59. «Каньон реки Сума» - 10 га

К иришский муниципальный район
1 очередь
60. «Низовья реки Тигода»- 3906 га 

Расчётный срок
61. «Болотный массив Гладкий Мох и долина 

реки Шарья» -10044 га

62. «Пожу пинское озеро с прилегающими 
суходолами» - 770 га

63. «Озеро Казьян» - 70 га
64. «Сосновые леса на камах в окрестностях 

городского посёлка Будогощь» - 13818 га
65. «Низинное болото к западу от деревни 

Березняк» - 51 га
66. «Суходольные острова на болотном массиве 

Лисий мох» - 508 га

Кировский муниципальный район
Расчётный срок
67. «Среднее течение реки Мга» - 1374 га
68. «Правобережье реки Мойка» - 55 га
69. «Петровщинская лиственничная роща» - 37 га
70. «Верховья Пискунова ручья» - 130 га
71. «Острова Зеленцы» - 599,9 га

Лодейнопольский муниципальный район
Расчётный срок
72. «Река Савинка» - 1624 га
73. «Верховья реки Шоткуса» - 1967 га
74. «Река Янега» 2296 га

Ломоносовский муниципальный район
Расчётный срок
75. «Гостилицкий склон» - 807 га
76. «Озеро Лубенское» - 7361 га
77. «Глядино» - 266 га

Лужский муниципальный район
Расчётный срок
78. «Река Обла» - 1913 га
79. «Гора Крутуха у озера Белое» - 253 га

Подпорожский муниципальный район
1 очередь
80. «Ивинский разлив» - 79762 га

Расчётный срок
81. «Северо-Свирский» - 11177 га
82. «Вязовники береговых склонов реки 

Оять» - 1727 га
83. «Верховья реки Сондала» - 3710 га
84. «Река Кузра» - 4185 га
85. «Река Шокша» - 2749 га

Приозерский муниципальный район
1 очередь
86. «Озеро Вуокса» - 14381 га
87. «Кузнечное» - 4522 га

Расчётный срок
88. «Моторное-Заостровье» - 13238 га
89. «Водопад Падунец» - 167 га
90. «Ояярви-Ильменйоки» - 15403 га
91. «Отрадное» - 57 га

Сланцевский муниципальный район
Расчётный срок
92. «Втроя» - 1202 га
93. «Берега реки Плюсса» - 112 га
94. «Окрестности Ликовского» - 1206 га
95. «Самровский» - 3147 га

Тихвинский муниципальный район
Расчётный срок
96. «Шугозерский» - 12139 га
97. «Голоменский Мох» - 2962 га
98. «Долина реки Ульяница» - 246 га
99. «Низовья реки Урья» - 421 га

Тосненский муниципальный район
Расчётный срок
100. «Вериговщина - Померанье» - 14249 га
101. «Река Тигода» - 15677 га



КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ

Российской Федерации 

Субъектов Российской Федерации 

Муниципальных районов и городского округа 

Городских и сельских поселений

1 очередь Расчётный срок
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемые природные территории

Масштаб 1:1250000



ЗОНЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения сформированы в каждом муниципальном районе Ленинградской области для:
- создания агропромышленных комплексов для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по её переработке;
- строительства и реконструкции объектов регионального значения агропромышленного комплекса (инвестиционные проекты) (Кировская зона).

Общая площадь 17 сельскохозяйственных зон составляет 787 258 га, крупнейшей зоной является Лужская (площадь зоны -  167 500 га или 21,2% от общей площади 
всех зон).

В зоны преимущественно сельскохозяйственного использования включены территории, используемые (использовавшиеся) в сельскохозяйственном производстве, 
объекты агропромышленного комплекса, иные территории, связанные с обслуживанием объектов агропромышленного комплекса, населённые пункты, в пределах которых 
расположены существующие или планируемые сельскохозяйственные комплексы и объекты, а также прилегающие территории. Использование земель и земельных 
участков в пределах зон преимущественно сельскохозяйственного использования осуществляется в соответствии с действующим законодательством (в соответствии с 
лесохозяйственными регламентами лесничеств Ленинградской области, схемами территориального планирования муниципальных районов Ленинградской области, 
генеральными планами и правилами землепользования и застройки поселений, генеральным планом и правилами землепользования и застройки городского округа и 
другими)

Боксито горская
площадь: 48980 га. 
Преимущественная специализация:
- рыбоводство;
- сбор и первичная переработка 
дикоросов и лекарственных трав.

Волосовская
площадь: 79680 га. 
Преимущественная специализация: 
многопрофильная.

Волховская
площадь: 57680 га. 
Преимущественная специализация:
- рыболовство;
- мясное животноводство (крупный 
рогатый скот);
- производство кормов,
СВИНОВОДСТВО.

Всеволожская
площадь: 23130 га. 
Преимущественная специализация:
- овощеводство;
- фермерство;
- производство эко-продукции.

Выборгская
площадь: 61060 га. 
Преимущественная специализация:

- фермерство;
- производство эко-продукции;
- рыболовство и рыбоводство.

Г атчинская
площадь: 60240 га. 
Преимущественная специализация:
- многопрофильная.

Кингисеппская
площадь: 39060 га. 
Преимущественная специализация:
- мясомолочное животноводство;
- рыболовство.

Киришская
площадь: 30520 га. 
Преимущественная специализация:
- рыболовство;
- мясное животноводство (крупный 
рогатый скот);
- производство кормов;
- свиноводство.

Кировская
площадь: 33770 га. 
Преимущественная специализация:
- птицеводство;
- овощеводство закрытого грунта.

Ло дейно поль ская
площадь: 24520 га. 
Преимущественная специализация:
- рыболовство и рыбоводство;
- свиноводство.

Ломоносовская
площадь: 25530 га. 
Преимущественная специализация:
- птицеводство;
- овощеводство;
- фермерство;
- производство эко-продукции. 

Лужская
площадь: 167500 га. 
Преимущественная специализация:
- рыбоводство;
- мясное животноводство (крупный 
рогатый скот), свиноводство;
- картофелеводство и 
овощеводство;
- производство кормов;
- сбор и первичная переработка 
дикоросов и лекарственных трав.

Подпорожская
площадь: 7169 га.
Преимущественная специализация:

- рыболовство и рыбоводство;
- свиноводство.

Приозерская
площадь: 43230 га. 
Преимущественная специализация:
- фермерство;
- производство эко-продукции;
- рыболовство и рыбоводство.

Сланцевская
площадь: 24810 га. 
Преимущественная специализация:
- рыбоводство;
- мясное животноводство (крупный 
рогатый скот), свиноводство;
- картофелеводство и 
овощеводство; производство 
кормов;
- сбор и первичная переработка 
дикоросов и лекарственных трав.

Тихвинская
площадь: 31380 га. 
Преимущественная специализация:
- рыбоводство;
- сбор и первичная переработка 
дикоросов и лекарственных трав.

Тосненская
площадь: 28999 га. 
Преимущественная специализация:
- многопрофильная



КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗОН ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ФИНЛЯНДСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Масштаб 1:1250000



ОБЪЕКТЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрено строительство 7 и реконструкция 1 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 

92,92 км, строительство 1 распределительного газопровода, а также строительство 15 газораспределительных станций ГРС (из них 14 - первая очередь) и реконструкция 16 ГРС 
(из них 9 - первая очередь). Все межпоселковые газопроводы являются объектами первой очереди

Межпоселковые газопроводы (1 очередь)
1. Межпоселковый газопровод (посёлок Рассвет 

-  посёлок при железнодорожной станции Оять - село 
Паша - деревня Манихино) - Газораспределительная 
сеть ГРС «Рассвет»

протяжённость газопровода: 18,84 км. 
назначение: газификация населённых пунктов 

Рассвет, Паша, Манихино, Доможирова, Оять, Чегла, 
Яровщина, Берег, Надкопанье, Рязановщина, Старая 
Силовая, Папоротно, Усть-Рыбежно.

местоположение: Волховский -
Лодейнопольский районы

2. Межпоселковый газопровод (понижающая 
ГРП - посёлок Платформа 69-й км при 
железнодорожной станции «Лемболово»
(закольцовка)); Газораспределительная сеть ГРС 
«Пригородная»

протяжённость газопровода: 20,04 км. 
назначение: газификация населённых пунктов 

Лемболово, Орехово, Платформа 69-й км.
Местоположение: Всеволожский - Приозерский 

муниципальные районы
3. Межпоселковый газопровод (ГРП - посёлок 

Дивенский - деревня Большая Дивенка) 
Газораспределительная сеть ГРС «Суйда»

протяжённость газопровода: 2,21 км 
назначение: газификация населённых пунктов 

посёлок Дивенский, деревня Большая Дивенка.
местоположение: Гатчинский - Лужский

муниципальные районы
4. Межпоселковый газопровод (реконструкция) 

(деревня Большая Пустомержа - деревня Шуговицы) 
Г азораспределительная сеть ГРС «Ополье»

протяжённость газопровода: 5,3 км. 
назначение: газификация населённых пунктов 

Большая Пустомержа, Шуговицы.
местоположение: Кингисеппский - Во досовский 

муниципальные районы
5. Межпоселковый газопровод (ЗАО «УИМП- 

КЕРАМИКА» - деревня Семейское - деревня

Нежново - деревня Павлово) Газораспределительная 
сеть ГРС «Копорье»

протяжённость газопровода: 14,50 км. 
назначение: газификация населённых пунктов 

Нежново, Павлово, Семейское.
местоположение: Кингисеппский

Ломоносовский муниципальные районы
6. Межпоселковый газопровод
(от точки врезки - деревня Астрачи - деревня 

Бурково) Газораспределительная сеть ГРС «Тихвин» 
протяжённость газопровода: 4,24 км. 
назначение: газификация населённых пунктов 

Астрачи, Бургово.
местоположение:Тихвинский - Бокситогорский 

муниципальные районы
7. Межпоселковый газопровод (от точки врезки 

- деревня Новое Калище - деревня Коваши) 
Г азораспределительная сеть ГРС «Сосновый Бор»

протяжённость газопровода: 10,49 км. 
назначение: газификация населённых пунктов 

Новое Калище, Коваши.
местоположение: Сосновоборский городской

округ - Ломоносовский муниципальный район
8. Межпоселковый газопровод (Сосновый Бор - 

деревня Кандикюля - деревня Шепелево - деревня 
Гора-Валдай) Газораспределительная сеть ГРС 
«Сосновый Бор»

протяжённость газопровода: 17,30 км. 
назначение: газификация населённых пунктов 

Кандикюля, Шепелево, Гора-Валдай, Чёрная, Форт- 
Красная Г орка.

местоположение: Сосновоборский городской
округ - Ломоносовский муниципальный район

Газораспределительные станции (ГРС) и 
распределительный газопровод

Бокситогорский муниципальный район
1 очередь
1. ГРС «Большой Двор»

2. ГРС «Ефимовский»
3. ГРС «Подборовье»

Волховский муниципальный район
1 очередь
4. ГРС «Сяський ЦБК» (реконструкция)

Всеволожский муниципальный район
1 очередь
5. ГРС «Пригородная» в д. Вартемяги 

(реконструкция)
6. ГРС «Красная Зорька» в д. Юкки 

(реконструкция)
7. ГРС «Восточная - 2» в г.п. Кузьмоловский

Расчётный срок
8. ГРС «Всеволожская» в д. Размете лево 

(реконструкция)
9. ГРС «Кузьмолово» (реконструкция)

Выборгский муниципальный район
1 очередь
10. ГРС «Вещево»
11. ГРС «Ильичёво»
12. ГРС «Глебычево»
13. ГРС «Выборгская Целлюлоза» в г. п. 

Советский (реконструкция)

Расчётный срок
14. ГРС «Ударник» в п. Победа (реконструкция)

Кингисеппский муниципальный район
1 очередь
15. ГРС «Ивангород» в д. Захонье-2
16. Распределительный газопровод
(ГРС «Усть-Луга» - Усть-Лужский

индустриальный парк)
протяженность газопровода: 3,47 км
17. ГРС «Ополье» (реконструкция)



Кировский муниципальный район
1 очередь
18. ГРС «Дальняя Поляна» в д. 

Васильково(реконструкция)

Лодейнопольский муниципальный район
1 очередь
19. ГРС «Рассвет» в д. Чегла 

Расчётный срок
20. ГРС «Лодейное Поле» (реконструкция)

Ломоносовский муниципальный район
1 очередь
21. ГРС «Новоселье» (реконструкция)

Расчётный срок
22. ГРС «Большевик ГПЗ» в д. Велигонты 

(реконструкция)
23. ГРС «Копорье» (реконструкция)
24. ГРС «Южная Ропша» (реконструкция)

Приозерский муниципальный район
1 очередь
25. ГРС «Коммунары»
26. ГРС «Приозерск»
27. ГРС «Сапёрное»

Сланцевский муниципальный район
1 очередь
28. ГРС «Сланцы» в д. Закуп (реконструкция)

29. ГРС «Сланцы Цемент» в д. Закуп 
(реконструкция)

30. ГРС «Сланцы - 3» в п. при ж/д станции 
Ищево

Тосненский муниципальный район
Расчётный срок
31. ГРС «Трубниково» (строительство взамен 

ГРС «Трубников Бор»)

Тихвинский муниципальный район
1 очередь
32. ГРС «Бор»





ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Ленинградской области запланировано:
- строительство 94 участков линий электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 1606,62 км (68 участков протяженностью 1262 км -  первая очередь);
- строительство 37 участков линий электропередачи напряжением 35 кВ протяженностью 160,44 км (30 участков протяженностью 113,34 км -  первая очередь);
- реконструкция 50 участков линий электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 701,8 км (41 участок протяженностью 700,8 км -  первая очередь);
- реконструкция 54 участков линий электропередачи напряжением 35 кВ протяженностью 535,81 км (все участки -  первая очередь);
- строительство 60 электроподстанций напряжением 110 кВ (48 объектов -  первая очередь);
- строительство 21 электро подстанций напряжением 35 кВ (10 объектов -  первая очередь);
- реконструкция 202 электроподстанций напряжением 110 кВ (191 объект -  первая очередь);
- реконструкция 159 электроподстанций напряжением 35 кВ (155 объектов -  первая очередь).
Предусмотрено строительство 2 ТЭЦ в промзоне «Фосфорит» в Кингисеппском районе и реконструкция ТЭЦ в Кировском районе.
9 планируемых к строительству и реконструкции участков линий электропередачи общей протяженностью 59,9 км расположены на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.
Решения по размещению объектов инженерной инфраструктуры регионального значения Ленинградской области и Санкт-Петербурга на территориях, прилегающих к 

Санкт-Петербургу, уточняются в соответствии с одобренной «Концепцией совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области на 
период 2018-2038 годы с перспективой до 2043 года»

Объекты, расположенные на Линии электропередачи Строительство
территории нескольких напряжением 35 кВ 1 очередь -  2 участка Подстанции 110 кВ
муниципальных районов, Строительство Реконструкция
городского округа 1 очередь - 1 участок Подстанции 110 кВ 1 очередь - 11 объектов
Линии электропередачи напряжением Реконструкция Строительство
110 кВ 1 очередь -  3 участка 1 очередь -  1 объект Подстанции 35 кВ
Строительство Реконструкция Строительство
1 очередь - 5 участков Подстанции 110 кВ 1 очередь -  9 объектов 1 очередь -  2 объекта
Расчётный срок - 4 участка Строительство Расчётный срок -  2 объекта Реконструкция
Реконструкция 1 очередь - 1 объект 1 очередь -  5 объектов
1 очередь -  10 участков Расчётный срок -  1 объект Подстанции 35 кВ
Расчётный срок - 1 участок Реконструкция Строительство Всеволожский муниципальный

1 очередь -  7 объектов 1 очередь -  1 объект район
Линии электропередачи напряжением Расчётный срок -  1 объект Расчётный срок -  1 объект Линии электропередачи
35 кВ Реконструкция напряжением 110 кВ
Реконструкция Подстанции 35 кВ 1 очередь -  3 объекта Строительство
1 очередь - 7 участков Реконструкция 

1 очередь - 7 объектов
Расчётный срок -  1 объект 1 очередь - 14 участков 

Расчётный срок -  2 участка
Бокситогорский муниципальный Волховский муниципальный Реконструкция
район Волосовский муниципальный район 1 очередь -  1 участок
Линии электропередачи напряжением район Линии электропередачи
110 кВ Линии электропередачи напряжением 110 кВ Линии электропередачи
Строительство напряжением 110 кВ Реконструкция напряжением 35 кВ
1 очередь - 4 участка Строительство 1 очередь - 1 участок Строительство
Расчётный срок -  2 участка 1 очередь - 1 участок 1 очередь -  4 участка
Реконструкция Расчётный срок -  1 участок Линии электропередачи Реконструкция
1 очередь -  1 участок напряжением 35 кВ 1 очередь -  8 участков
Расчётный срок -  1 участок Линии электропередачи Строительство

напряжением 35 кВ 1 очередь - 3 участка Подстанции 110 кВ



Строительство 
1 очередь -  12 объектов 
Расчётный срок -  2 объекта 
Реконструкция 
1 очередь -  33 объекта 
Расчётный срок -  1 объект

Подстанции 35 кВ 
Строительство 
Расчётный срок -  1 объект 
Реконструкция 
1 очередь-21 объект

Выборгский муниципальный район
Линии электропередачи напряжением 
110 кВ
Строительство 
1 очередь - 10 участков 
Расчётный срок -  1 участок 
Реконструкция 
1 очередь -  6 участков

Линии электропередачи 
напряжением 35 кВ 
Строительство 
1 очередь -  11 участков 
Расчётный срок -  6 участков 
Реконструкция 
1 очередь -  11 участков

Подстанции 110 кВ 
Строительство 
1 очередь -  9 объектов 
Расчётный срок -  2 объекта 
Реконструкция 
1 очередь -  12 объектов 
Расчётный срок -  2 объекта

Подстанции 35 кВ 
Строительство 
1 очередь -  3 объекта 
Расчётный срок -  5 объектов 
Реконструкция 
1 очередь -  35 объектов 
Расчётный срок -  2 объекта

Гатчинский муниципальный район
Линии электропередачи напряжением 
110 кВ

Строительство 
1 очередь - 3 участка 
Расчётный срок -  2 участка 
Реконструкция 
1 очередь -  3 участка 
Расчётный срок -  2 участка

Линии электропередачи 
напряжением 35 кВ 

Строительство 
1 очередь -  6 участков 
Реконструкция 
1 очередь -  3 участка

Подстанции 110 кВ 
Строительство 
1 очередь - 4 объекта 
Расчётный срок -  2 объекта 
Реконструкция 
1 очередь -  20 объектов

Подстанции 35 кВ 
Строительство 
1 очередь -  3 объекта 
Расчётный срок -  1 объект 
Реконструкция 
1 очередь -  21 объект

Кингисеппский муниципальный 
район
Линии электропередачи 
напряжением 110 кВ 
Строительство 
1 очередь - 15 участков 
Расчётный срок -  2 участка 
Реконструкция 
1 очередь -  2 участка

Линии электропередачи 
напряжением 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  2 участка

Подстанции 110 кВ 
Строительство 
1 очередь -  8 объектов 
Реконструкция 
1 очередь -  10 объектов



Подстанции 35 кВ 
1 очередь -  12 объектов

ТЭЦ
Строительство 
1 очередь - 2 объекта

Киришский муниципальный 
район
Линии электропередачи 
напряжением 110 кВ 
Строительство 
1 очередь -  1 участок

Подстанции 110 кВ 
Строительство 
1 очередь -  2 объекта 
Реконструкция 
1 очередь -  8 объектов

Подстанции 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  1 объект

Кировский муниципальный 
район
Линии электропередачи 
напряжением 110 кВ 
Строительство 
1 очередь - 1 участок 
Расчётный срок -  1 участок 
Реконструкция 
1 очередь -  4 участок

Линии электропередачи 
напряжением 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  4 участка

Подстанции 110 кВ 
Строительство 
1 очередь -  1 объект 
Расчётный срок -  2 объекта 
Реконструкция 
1 очередь -  22 объекта 
Расчётный срок -  1 объект

Подстанции 35 кВ 
Реконструкция

1 очередь -  8 объектов 

ТЭЦ
Реконструкция 
1 очередь -  1 объект

Лодейно польский 
муниципальный район
Линии электропередачи 
напряжением 110 кВ 
Строительство 
1 очередь -  2 участка

Линии электропередачи 
напряжением 35 кВ 
Строительство 
1 очередь -  1 участок

Подстанции 110 кВ 
Строительство 
1 очередь -  1 объект 
Реконструкция 
1 очередь -  1 объект

Подстанции 35 кВ 
Строительство 
1 очередь -  1 объект 
Реконструкция 
1 очередь -  2 объекта

Ломоносовский муниципальный 
район
Линии электропередачи 
напряжением 110 кВ 
Строительство 
1 очередь - 2 участка 
Расчётный срок - 1 участок 
Реконструкция 
1 очередь -  2 участка 
Расчётный срок -  1 участок

Линии электропередачи 
напряжением 35 кВ 
Строительство 
1 очередь -  2 участка 
Реконструкция 
1 очередь -  1 участок

Подстанции 110 кВ



Реконструкция 
1 очередь -  20 объектов

Подстанции 35 кВ 
Строительство 
Расчётный срок -  1 объект 
Реконструкция 
1 очередь -  5 объектов 
Расчётный срок -  1 объект

Лужский муниципальный район
Линии электропередачи напряжением 
110 кВ
Строительство 
1 очередь - 1 участок 
Расчётный срок -  2 участка 
Реконструкция 
1 очередь -  4 участка 
Расчётный срок -  4 участка

Линии электропередачи 
напряжением 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  2 участка

Подстанции 110 кВ 
Строительство 
1 очередь -  2 объекта 
Расчётный срок -  1 объект 
Реконструкция 
1 очередь -  4 объекта 
Расчётный срок -  3 объекта

Подстанции 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  11 объектов

Подпорожский муниципальный 
район
Подстанции 110 кВ 
Реконструкция

1 очередь -  1 объект

Подстанции 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  2 объекта

Приозерский муниципальный 
район
Линии электропередачи 
напряжением 110 кВ 
Строительство 
1 очередь -  2 участка 
Расчётный срок -  1 участок 
Реконструкция 
1 очередь -  1 участок

Линии электропередачи 
напряжением 35 кВ 
Строительство 
Расчётный срок -  1 участок

Подстанции 110 кВ 
Строительство 
1 очередь -  3 объектов 
Расчётный срок -  1 объектов 
Реконструкция 
1 очередь -  11 объектов

Подстанции 35 кВ 
Строительство 
Расчётный срок -  2 объекта 
Реконструкция 
1 очередь -  5 объектов

Сланцевский муниципальный 
район
Линии электропередачи
напряжением 110 кВ 
Строительство 
1 очередь - 1 участок



Линии электропередачи
напряжением 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  3 участка

Подстанции 110 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  4 объекта

Подстанции 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  6 объектов

Тихвинский муниципальный 
район
Линии электропередачи
напряжением 110 кВ 
Строительство 
1 очередь - 2 участка

Линии электропередачи
напряжением 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  6 участков

Подстанции 110 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  2 объекта

Подстанции 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  2 объекта

Тосненский муниципальный 
район
Линии электропередачи 
напряжением 110 кВ 
Строительство 
1 очередь - 4 участка 
Расчётный срок -  5 участков

Линии электропередачи 
напряжением 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  3 участка

Подстанции 110 кВ 
Строительство 
1 очередь -  4 объекта 
Расчётный срок -  1 объект 
Реконструкция 
1 очередь -  11 объектов 
Расчётный срок -  1 объект

Подстанции 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  9 объектов

Сосновоборский городской 
округ
Подстанции 110 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  5 объектов

Объекты на территории Санкт- 
Петербурга и Ленинградской 
области
Линии электропередачи
напряжением 110 кВ
Строительство
Расчётный срок -  2 участка
Реконструкция
1 очередь -  6 участков

Линии электропередачи
напряжением 35 кВ 
Реконструкция 
1 очередь -  1 участок






