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Общие положения 

1. Изменения в Генеральный план муниципального образования «Город 

Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

подготовлено по заказу администрации Гатчинского муниципального района (на 

основании муниципального контракта № 205/20 от 13.10.2020). Основание для 

подготовки внесения изменений: постановление администрации Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 № 1456 «О внесении 

изменений в генеральный план МО «Город Гатчина». Расчетный срок изменений, 

вносимых в Генеральный план муниципального образования «Город Гатчина» 

Гатчинского муниципального района – 2040 год. 

2. Прогнозная численность постоянного населения, принятая для расчета 

основных градостроительных параметров развития территории, составит на 

2040 год – 112,0 тыс. человек. 

3. Графические материалы вносимых в Генеральный план изменений 

выполнены в масштабе 1:10 000 с использованием компьютерных 

геоинформационных технологий. Электронная версия графических материалов 

выполнена в виде векторных слоев в формате ArсGIS в МСК 47 Зона 2. 

4. Список используемых сокращений: 

 

г. – город 

гг. – годы 

д. – дом 

корп. – корпус 

пр. – проспект 

ул. – улица 

 

 

 



  

1.  СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

№ 
Вид 

объекта 

Назначение объек-

та 

Наименование 

объекта 

Характеристика 

объекта 

Местоположение объ-

екта, функциональная 

зона 

Характеристика 

зон с особыми условия-

ми использования тер-
риторий 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Планируемые объекты в области электроснабжения 

1.1 Объект электро-

снабжения 

Повышение 

надёжности элек-

троснабжения по-
требителей 

Распределительный 

пункт 

Напряжение 10 кВ ул. Генерала Кныша, 

зона инженерной ин-

фраструктуры 

Охранная зона объектов 

электросетевого хозяй-

ства 10 м (согласно По-
становлению Прави-

тельства РФ от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 
охранных зон объектов 

электросетевого хозяй-

ства и особых условий 

использования земель-
ных участков, располо-

женных в границах та-

ких зон») 

1.2 Объект электро-

снабжения 

Повышение 

надёжности элек-

троснабжения по-
требителей 

Распределительный 

пункт 

Напряжение 10 кВ Микрорайон Аэро-

дром, зона инженер-

ной инфраструктуры 

1.3 Объект электро-

снабжения 

Повышение 

надёжности элек-

троснабжения по-
требителей 

Распределительный 

пункт 

Напряжение 10 кВ Микрорайон Заячий 

Ремиз, зона инженер-

ной инфраструктуры 

2 Планируемые объекты в области теплоснабжения 

2.1 Объект тепло-

снабжения 

Замена котельной 

«Элтеза» на новую 

БМК (блочно-

модульную ко-
тельную) 

Котельная Мощность 

4,0 Гкал/ч 

улица Матвеева, 48, 

зона инженерной ин-

фраструктуры 

Санитарно-защитная 

зона устанавливается на 

основании натурных 

исследований и измере-
ний (согласно Примеча-
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1 2 3 4 5 6 7 

2.2 Объект тепло-

снабжения 

Теплоснабжение 

потребителей жи-

лой и обществен-

но-деловой за-
стройки (после от-

ключения котель-

ной ФГУП 

«ПЭКП»2) 

Котельная Мощность 24,5 

Гкал/ч 

Ул. Киргетова, д. 21, 

зона инженерной ин-

фраструктуры 

нию 1 п. 7.1.10 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-

нитарно-защитные зоны 

и санитарная классифи-
кация предприятий, со-

оружений и иных объ-

ектов» для котельных 

тепловой мощностью 
менее 200 Гкал, работа-

ющих на твердом, жид-

ком и газообразном 

топливе)1 

2.4 Объект тепло-

снабжения 

Теплоснабжение 

потребителей мик-

рорайона Въезд, 1 

квартал 

Тепловые сети  Протяженность 

1,7 км, 

диаметр 325 мм и 

диаметр 426 мм 

Микрорайон Въезд, 1 

квартал 

Охранная зона тепловых 

сетей 3 м в каждую сто-

рону от конструкций 

(согласно п. 4 Приложе-
ния к приказу Мини-

стерства архитектуры, 

строительства и жи-

лищно-коммунального 
хозяйства РФ «О Типо-

вых правилах охраны 

коммунальных тепло-

вых сетей» от 
17.08.1992 № 197) 

2.5 Объект тепло-
снабжения 

Теплоснабжение 
потребителей мик-

рорайона Рощин-

ский, включая но-

вое строительство 

Магистральные 
тепловые сети 

Протяженность 
2,0 км 

Микрорайон Въезд 

2.6 Объект тепло-

снабжения 

Теплоснабжение 

потребителей мик-

рорайона Заячий 

Ремиз 

Магистральные 

тепловые сети 

Протяженность 

6,0 км 

Микрорайон Заячий 

Ремиз 

 Реконструируемые объекты в области теплоснабжения 

2.7 Объект тепло-

снабжения 

Теплоснабжение 

потребителей но-

вых подключае-

Котельная № 11 Мощность 254,8 

Гкал/ч 

Микрорайон Промзона 

1, зона инженерной 

инфраструктуры 

Санитарно-защитная 

зона 300 м 

(согласно п. 7.1.10 Сан-

 
2 Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственно-эксплуатационное коммунальное предприятие» национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» 
1 Действует до 01.01.2025 в соответствии с постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (ред. от 14.12.2021) «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объ-

ектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
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1 2 3 4 5 6 7 

мых Объектов ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные 

зоны и санитарная клас-

сификация предприя-
тий, сооружений и иных 

объектов») 

2.8 Объект тепло-

снабжения 

Теплоснабжение 

потребителей но-
вых подключае-

мых Объектов 

Котельная № 7 Мощность 25,07 

Гкал/ч 

Ул. Рощинская, д. 15 а, 

корп. 5, зона инженер-
ной инфраструктуры 

Санитарно-защитная 

зона устанавливается на 
основании натурных 

исследований и измере-

ний (согласно Примеча-

нию 1 п 7.1.10 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-

нитарно-защитные зоны 

и санитарная классифи-

кация предприятий, со-
оружений и иных объ-

ектов» для котельных 

тепловой мощностью 

менее 200 Гкал, работа-
ющих на твердом, жид-

ком и газообразном 

топливе) 

2.9 Объект тепло-

снабжения 

Теплоснабжение 

потребителей по 

ул. Хохлова, 33а 

Котельная № 6 Мощность 26,08 

Гкал/ч 

Ул. Хохлова, д. 33 а, 

зона инженерной ин-

фраструктуры 

2.10 Объект тепло-
снабжения 

Теплоснабжение 
потребителей мик-

рорайона Въезд, 1 

квартал 

Тепловые сети Протяженность 
2,9 км, 

диаметр 800 мм 

Микрорайон Въезд Охранная зона тепловых 
сетей 3 м в каждую сто-

рону от конструкций 

(согласно п. 4 Приложе-

ния к приказу Мини-
стерства архитектуры, 

строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства РФ «О Типо-
вых правилах охраны 

коммунальных тепло-

вых сетей» от 

17.08.1992 № 197) 
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3 Планируемые объекты в области газоснабжения 

3.1 Объект газоснаб-

жения 

Снабжение газом 

объектов нового 

строительства 

Распределительный 

газопровод высоко-

го давления с газо-

регуляторным 
пунктом 

Протяженность 

0,32 км 

Микрорайон Рощин-

ский 

Охранная зона 2 м 

(согласно Постановле-

нию Правительства РФ 

от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении пра-

вил охраны газораспре-

делительных сетей») 
3.2 Объект газоснаб-

жения 

Снабжение газом 

объектов нового 

строительства 

Распределительный 

газопровод высоко-

го давления с газо-
регуляторным 

пунктом 

Протяженность 

0,50 км 

Микрорайон Въезд 

3.3 Объект газоснаб-

жения 

Снабжение газом 

объектов нового 
строительства 

Распределительный 

газопровод высоко-
го давления с газо-

регуляторным 

пунктом 

Протяженность 

0,14 км 

Микрорайон Заячий 

Ремиз 

3.4 Объект газоснаб-
жения 

Снабжение газом 
объектов нового 

строительства 

Распределительный 
газопровод высоко-

го давления с газо-

регуляторным 

пунктом 

Протяженность 
0,08 км 

Микрорайон Заячий 
Ремиз 

3.5 Объект газоснаб-

жения 

Газификация су-

ществующих мно-

гоквартирных и 

индивидуальных 
домов 

Распределительные 

газопроводы высо-

кого давления 

Протяженность 

5,8 км 

Индивидуальные дома 

по улицам Парковая, 

Широкая, Приорат-

ская, Сойту, много-
квартирные дома по 

улице Чкалова, Киев-

скому шоссе 

3.6 Объект газоснаб-
жения 

Перекладка (вы-
нос) двух участков 

газопроводов  

Газопровод высо-
кого давления 

Протяженность 
0,3 км, диаметром 

530 мм и диамет-

ром 426 мм 

Микрорайон Въезд, 1 
квартал 

Охранная зона 2 м 
(согласно Постановле-

нию Правительства РФ 

от 20.11.2000 № 878 

«Об утверждении пра-
вил охраны газораспре-

делительных сетей») 

4 Планируемые объекты в области водоснабжения 
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1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой 

Юго-Западный во-

дозабор 

Несколько групп 

скважин со стан-

цией водоподго-

товки 

Юго-западная граница 

города, зона инженер-

ной инфраструктуры 

Зона санитарной охраны 

источников питьевого 

водоснабжения I пояс – 

50 метров, II, III пояса – 
определяются гидроди-

намическими и гидро-

геологическими расче-

тами (согласно СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны са-

нитарной охраны ис-

точников водоснабже-

ния и водопроводов пи-
тьевого назначения» 

п.2.2.1.1, п.п. 2.2.2.1-5)3 

4.2 Объект водоснаб-
жения 

Обеспечение по-
требителей питье-

вой водой 

Водозаборные 
скважины 

2 скважины сум-
марной мощно-

стью 5,6 тыс. 

м3/сут 

Северный водозабор, 
зона инженерной ин-

фраструктуры 

4.3 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-
вой водой 

Станция водопод-

готовки 

Мощность 9 – 9,9 

тыс. м3/сут 

Северный водоза-

бор,микрорайон Въезд, 
зона инженерной ин-

фраструктуры 

Зона санитарной охраны 

1 пояса по границе 
участка водозабора (со-

гласно СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны са-

нитарной охраны ис-
точников водоснабже-

ния и водопроводов пи-

тьевого назначения») 

4.4 Объект водоснаб-
жения 

Обеспечение по-
требителей питье-

вой водой 

Сетей водоснабже-
ния 

Протяженность 
14,4 км 

В микрорайонах Егер-
ская Слобода,  

Загвоздка, Мариен-

бург, Химози 

Не устанавливаются 

4.5 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-
вой водой 

Водопровод  Протяженность 

1,0 км, диаметр 
400 мм 

Соединяющий центра-

лизованную систему 
водоснабжения города 

с микрорайоном Хи-

мози 

Не устанавливаются 

4.6 Объект водоснаб-
жения 

Обеспечение по-
требителей питье-

Магистральный во-
допровод соединя-

Протяженность 
3,0 км, диаметр 

От ул. Крупской до ул. 
Воскова 

Не устанавливаются 

 
3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» действует до 01.01.2025 года 
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вой водой ющий 1 и 2 маги-

стральные кольца 

500 мм 

4.7 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой 

Перемычка для за-

кольцовки водо-

провода 

Протяженность 

0,3 км, диаметр 

200 мм 

Микрорайон Егерская 

Слобода, от ул. Ново-

селов до ул. Полевая 

Не устанавливаются 

4.8 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой и по-

жарной безопасно-
сти 

Закольцовка водо-

провода 

Протяженность 

0,4 км, диаметр 

150 мм 

Микрорайон Загвозд-

ка, улицы Солодухина 

и Детскосельской 

Не устанавливаются 

4.9 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой 

Водопровод Протяженность 

3,0 км, диаметр 

200 

От водопроводной се-

ти 2 квартала до кана-

лизационных очист-
ных сооружений 

Не устанавливаются 

4.10 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой 

Водопровод Протяженность 

0,3 км, диаметр 

150 мм 

По ул. Кузьмина  Не устанавливаются 

4.11 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой 

Водопровод Протяженность 

0,7 км, диаметр 

200 мм 

По ул. Новопролетар-

ская до Подъездной 

дороги 

Не устанавливаются 

4.12 Объект водоснаб-
жения 

Обеспечение по-
требителей питье-

вой водой 

Сети водоснабже-
ния 

Протяженность 
10,77 км, диаметр 

125 – 600 мм 

Микрорайон Заячий 
Ремиз 

Не устанавливаются 

4.13 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-
вой водой 

Сети водоснабже-

ния 

Протяженность 

2,81 км, диаметр 
100-600 мм 

Микрорайоне Про-

мышленный 

Не устанавливаются 

4.14 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой 

Сети водоснабже-

ния 

Протяженность 

5,54 км, диаметр 

100 – 350 мм 

Микрорайон Въезд Не устанавливаются 

4.15 Объект водоснаб-
жения 

Обеспечение по-
требителей питье-

вой водой 

Сети водоснабже-
ния 

Протяженность 
6,9 км, диаметр 

100 – 600 мм 

Микрорайон Аэродром Не устанавливаются 

4.16 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-
вой водой 

Сети водоснабже-

ния 

Протяженность 

3,47 км, диаметр 
100 – 600 мм 

Микрорайон Киевский Не устанавливаются 
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4.17 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой 

Сети водоснабже-

ния 

Протяженность 

1,47 км, диаметр 

100 – 250 мм 

Микрорайон Промзона 

1 

Не устанавливаются 

4.18 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-
вой водой 

Сети водоснабже-

ния 

Протяженность 

0,81 км, диаметр 
100 – 350 мм 

Микрорайон Рощин-

ский 

Не устанавливаются 

4.19 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой 

Сети водоснабже-

ния 

Протяженность 

0,17 км, диаметр 

150 мм 

Микрорайон Хохлово 

поле 

Не устанавливаются 

 Реконструируемые объекты в области водоснабжения 

4.20 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой 

Водозабор Скважина №1 – 

2473 м3/сут; 

Скважина №2 – 
2231 м3/сут; 

Скважина №3 – 

1927 м3/сут; 

Скважина №1 – 
2611 м3/сут; РЧВ 

– 2000 м3; РЧВ – 

2000 м3; НС 2 го 

подъема – 10000 
м3/сут; Водопро-

водные сети – 1,5 

км 

Котельной № 10, зона 

инженерной инфра-

структуры 

Зона санитарной охраны 

источников питьевого 

водоснабжения I пояс – 
50 метров, II, III пояса – 

определяются гидроди-

намическими и гидро-

геологическими расче-
тами (согласно СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны са-

нитарной охраны ис-

точников водоснабже-
ния и водопроводов пи-

тьевого назначения» 

п.2.2.1.1, п.п. 2.2.2.1-5) 

4.21 Объект водоснаб-
жения 

Обеспечение по-
требителей питье-

вой водой 

Водозабор Скважина №1 – 
3400 м3/сут; 

Скважина №2 – 

3400 м3/сут; 

Скважина №3 – 
1800 м3/сут; 

Скважина №1 – 

3000 м3/сут; РЧВ 

– 1000 м3; РЧВ – 
2000 м3; НС 2 го 

подъема – 8000 

м3/сут; Водопро-

Котельной № 11, зона 
инженерной инфра-

структуры 
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водные сети – 0,3 

км 

4.22 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой  

Водопровод Протяженность 

0,78 км, диаметр 

600 мм 

Вдоль ул. Радищева от 

д. 4 по переулку Гос-

питальный по ул. Че-
хова 

Не устанавливаются 

4.23 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой  

Водопровод Протяженность 

0,15 км, диаметр 

150 мм 

Вдоль ул. Чкаловская 

от д. 5 по ул. Чкалова 

до площа-
ди Варшавского вокза-

ла 

Не устанавливаются 

4.24 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-
вой водой  

Водопровод Протяженность 

1,45 км, диаметр 
700 мм 

Вдоль ул. Чехова от 

ул. Радищева до 
насосной станции 

«Невская» 

Не устанавливаются 

4.25 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-
вой водой  

Магистральный во-

допровод 

Протяженность 

1,0 км, диаметр 
300 мм 

Ул. Радищева от пр. 25 

Октября до ул. Чехова 

Санитарно-защитная 

полоса 10 м 
(согласно п. 2.4.3. Сан-

ПиН 2.1.4.1110-02 «Зо-

ны санитарной охраны 

источников водоснаб-
жения и водопроводов 

питьевого назначения» 

4.26 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой  

Участок I маги-

стрального кольца 

Протяженность 

1,5 км, диаметр 

700 мм 

От насосной станции 

«Невская» по ул. Че-

хова до ул. Радищева 

4.27 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой  

Магистральный во-

допровод 

Протяженность 

1,4 км, диаметр 

500 мм 

По ул. Чехова от ул. 

Радищева до ул. Чка-

лова (железнодорож-

ный вокзал) 

4.28 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой  

Магистральный во-

допровод 

Протяженность 

0,6 км, диаметр 

500 мм 

По ул. Новопролетар-

ской 

4.29 Объект водоснаб-
жения 

Обеспечение по-
требителей питье-

вой водой  

Водопровод Протяженность 
0,5 км, диаметр 

400 мм 

В Промзоне 1 на гра-
нице промзоны 

Не устанавливаются 

4.30 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой  

Водопровод Протяженность 

0,2 км, диаметр 

200 мм 

Под дном озера Чер-

ное в районе Адмирал-

тейского и Трехароч-
ных мостов 

Не устанавливаются 
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4.31 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой  

Водопровод Протяженность 

0,2 км, диаметр 

250 мм 

Под дном озера Чер-

ное в районе Адмирал-

тейского и Трехароч-

ных мостов 

Не устанавливаются 

4.32 Объект водоснаб-
жения 

Обеспечение по-
требителей питье-

вой водой  

Водопровод Протяженность 
0,2 км, диаметр 

100 мм 

Ул. Ленинградских 
ополченцев д. 5 – д. 19 

Не устанавливаются 

4.33 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-
вой водой  

Водопровод Протяженность 

0,2 км, диаметр 
100 мм 

Ул. Леонова д. 15 – д. 

17 

Не устанавливаются 

4.34 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой  

Водопровод Протяженность 

0,2 км, диаметр 

200 мм 

Вблизи ЛЭП по ул. 

Рощинская, д. 2 а 

Не устанавливаются 

4.35 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой путем 

замены водопро-
вода 

Водопровод Протяженность 

0,41 км, увеличе-

ние диаметра со 

100 мм на 200 мм 

Корпиковское шоссе, 

по ул. Офицерская до 

ул. Заводская 

Не устанавливаются 

4.36 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой путем 
замены водопро-

вода 

Водопровод Протяженность 

0,53 км, увеличе-

ние диаметра с 
250 мм на 500 мм 

От водозабора «Сереб-

ряное озеро» до пр. 25 

Октября 

Не устанавливаются 

4.37 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-
вой водой путем 

замены водопро-

вода 

Водопровод Протяженность 

0,1 км увеличение 
диаметра со 100 

мм на 300 мм 

Вдоль ул. Можайская 

от д. 1 до д. 9 по ул. 
Можайская 

Не устанавливаются 

4.38 Объект водоснаб-
жения 

Обеспечение по-
требителей питье-

вой водой путем 

замены водопро-

вода 

Водопровод Протяженность 
0,23 км, увеличе-

ние диаметра со 

100 мм на 250 мм 

Вдоль ул. Можайская 
от д. 9 до д. 25 по ул. 

Можайская 

Не устанавливаются 

4.39 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой путем 

Водопровод Протяженность 

0,18 км, увеличе-

ние диаметра с 50 

Вдоль ул. Лермонтова 

от д. 1 по ул. Лермон-

това до переулка Бель-

Не устанавливаются 
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замены водопро-

вода 

мм на 150 мм гийский 

4.40 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-

вой водой путем 
замены водопро-

вода 

Водопровод Протяженность 

0,16 км, увеличе-

ние диаметра с 50 
мм на 250 мм 

От переулка Северный 

до д. 6 по ул. Северная 

Не устанавливаются 

4.41 Объект водоснаб-

жения 

Обеспечение по-

требителей питье-
вой водой путем 

замены водопро-

вода 

Водопровод Протяженность 

0,48 км, увеличе-
ние диаметра со 

100 мм на 175 мм 

Вдоль ул. Полевая от 

ул. Покровская до ул. 
Колпанская 

Не устанавливаются 

4.42 Объект водоснаб-
жения 

Обеспечение по-
требителей питье-

вой водой путем 

замены водопро-

вода 

Водопровод Протяженность 
1,0 км увеличение 

диаметра не менее 

200 мм 

По ул. Ополченцев-
Балтийцев 

Не устанавливаются 

5 Планируемые объекты в области водоотведения 

5.1 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-
лизации 

Вторая нитка 

напорного коллек-

тора  

Протяженность 

3,1 км, диаметр 

1000 мм 

От главной насосной 

станции по Красно-

сельскому шоссе до 
канализационных 

очистных сооружений 

Не устанавливаются 

5.2 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение отве-

дения стоков от 
новой жилой за-

стройки 

Канализационные 

сети 

Протяженность 

43,0 км 

Микрорайоны новой 

жилой застройки 

Не устанавливаются 

5.3 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-
ты системы кана-

лизации 

Напорный коллек-

тор 

Протяженность 

0,2 км, диаметр 
200 мм 

От ул. Матвеева до ул. 

Киевская 

Не устанавливаются 

5.4 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-
ты системы кана-

лизации 

Напорный коллек-

тор 

Протяженность 

0,06 км, диаметр 
400 мм 

Ул. Карла Маркса 1 Не устанавливаются 
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5.5 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Канализационные 

сети 

Протяженность 

17,46 км, диаметр 

150 – 600 мм 

В микрорайонах Егер-

ская Слобода, Загвозд-

ка, Мариенбург, Химо-

зи 

Не устанавливаются 

5.6 Объект водоотве-
дения 

Обеспечение бес-
перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Канализационные 
сети 

Протяженность 
5,02 км, диаметр 

100 – 700 мм 

Микрорайон Аэродром Не устанавливаются 

5.7 Объект водоотве-
дения 

Обеспечение бес-
перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Канализационные 
сети 

Протяженность 
5,40 км, диаметр 

200 – 700 мм 

Микрорайон Заячий 
Ремиз 

Не устанавливаются 

5.8 Объект водоотве-
дения 

Обеспечение бес-
перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Канализационные 
сети 

Протяженность 
2,83 км, диаметр 

150 – 200 мм 

Микрорайон Киевский Не устанавливаются 

5.9 Объект водоотве-
дения 

Обеспечение бес-
перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Канализационные 
сети 

Протяженность 
0,39 км, диаметр 

150 – 300 мм 

Микрорайон Красно-
армейский 

Не устанавливаются 

5.10 Объект водоотве-
дения 

Обеспечение бес-
перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Канализационные 
сети 

Протяженность 
5,53 км, диаметр 

150 – 200 мм 

Микрорайон Промыш-
ленный 

Не устанавливаются 

5.11 Объект водоотве-
дения 

Обеспечение бес-
перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Канализационные 
сети 

Протяженность 
1,26 км, диаметр 

150 – 500 мм 

Микрорайон Рощин-
ский 

Не устанавливаются 

 Реконструируемые объекты в области водоотведения 

5.12 Объект водоотве-

дения 

Улучшение эколо-

гической ситуации. 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-
ты системы кана-

лизации 

Городские канали-

зационные очист-

ные сооружения 

Мощность 60,0 

тыс. м3/сут 

К северу от городской 

застройки муници-

пального образования 

«Город Гатчина» у 
д. Вайялово 

Санитарно-защитная 

зона 250 м в восточном 

направлении; 260 м в 

юго-восточном направ-
лении; 500 м во всех 

остальных направлени-

ях 
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5.13 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Канализационная 

насосная станция  

Замена насосного 

агрегата №1, №2 

На ул. Чехова, зона 

инженерной инфра-

структуры 

Санитарно-защитная 

зона 20 м (согласно 

п. 7.1.13 (табл. 7.1.2.) 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-

нитарно-защитные зоны 

и санитарная классифи-

кация предприятий, со-
оружений и иных объ-

ектов») 

5.14 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-
ты системы кана-

лизации 

Канализационный 

коллектор 

Протяженность 

0,08 км, диаметр 
700 мм 

Ул. Красных военле-

тов, д. 2 

Не устанавливаются 

5.15 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-
лизации 

Канализационный 

коллектор № 1 

Протяженность 

0,05 км, диаметр 

1000 мм 

Пр. 25 Октября, д. 2 б Не устанавливаются 

5.16 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-
лизации 

Канализационный 

коллектор 

Протяженность 

1,2 км, диаметр 

500 мм 

По ул. Соборная от ул. 

Чехова до главного 

коллектора № 1 

Не устанавливаются 

5.17 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-
лизации 

Канализационный 

коллектор 

Протяженность 

0,24 км, диаметр 

400 мм 

По ул. Горького от ул. 

Достоевского до ул. 

Чкалова 

Не устанавливаются 

5.18 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-
лизации 

Канализационный 

коллектор 

Протяженность 

0,5 км, диаметр 

300 – 400 мм 

По ул. М. Горького от 

ул. Соборной до ул. 

Чкалова 

Не устанавливаются 

5.19 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-
лизации 

Канализационный 

коллектор 

Протяженность 

0,4 км, диаметр 

300 мм 

По ул. Достоевского от 

ул. Карла Маркса до 

ул. Красной 

Не устанавливаются 

5.20 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

Канализационные 

сети 

Протяженность 

0,08 км, диаметр 

По ул. Генерала Кны-

ша, д. 14 

Не устанавливаются 
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ты системы кана-

лизации 

200 мм 

5.21 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-
лизации 

Канализационные 

сети 

Протяженность 

0,9 км, диаметр 

200 мм 

По ул. Карла Маркса 

от ул. Чкалова до ул. 

Лейтенанта Шмидта, 
от ул. Леонова до ул. 

Радищева, от ул. Ра-

дищева до ул. Гагари-
на 

Не устанавливаются 

5.22 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Канализационные 

сети 

Протяженность 

0,9 км, диаметр 

300 – 500 мм 

По ул. Чкалова у д. 5, 

от ул. Леонова до пр. 

25 Октября 

Не устанавливаются 

5.23 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Канализационные 

сети 

Протяженность 

0,5 км, диаметр 

200 – 400 мм 

По ул. Красная от ул. 

Чкалова до Госпиталь-

ного переулка 

Не устанавливаются 

5.24 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Канализационные 

сети 

Протяженность 

0,92 км, диаметр 

200 – 400 мм 

По ул. Радищева Не устанавливаются 

5.25 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Канализационные 

сети 

Протяженность 

2,99 км, диаметр 

100 – 1000 мм 

На территории муни-

ципального образова-

ния «Город Гатчина» 

Не устанавливаются 

5.26 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-

лизации 

Одна нитка напор-

ного коллектора 

АО «Гатчинские 

коммунальные си-
стемы» 

Протяженность 

1,4 км, диаметр 

400 мм 

От КНС до К-10549 Не устанавливаются 

5.28 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты системы кана-
лизации 

Напорный коллек-

тор 

Протяженность 

0,68 км, диаметр 

300 мм 

КНС Элтеза до ул. Но-

вопролетарской, две 

нитки 

Не устанавливаются 

5.29 Объект водоотве-

дения 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

Напорный коллек-

тор 

Протяженность 

1,2 км, увеличе-

По ул. Рысева от ул. 

120 Дивизии до РНС 

Не устанавливаются 
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ты системы кана-

лизации 

ние диаметра с 

700 мм до 1000 

мм 

№ 1 

6 Планируемые объекты в области транспорта и улично-дорожной сети 

6.1 Улично-дорожная 
сеть 

Транспортные свя-
зи между микро-

районами и цен-

тром города; вы-

ходы на внешние 
автомобильные 

дороги 

Магистральная 
улица общегород-

ского значения 

Протяженность 
1,8 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 4, ши-
рина тротуара 3 м 

Микрорайоны Заячий 
Ремиз, Промзона 2, от 

ул. Киевская до авто-

дороги Рошаля – Чер-

ново – Учхоз 

Не устанавливаются 

6.2 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные свя-

зи между микро-
районами и цен-

тром города; вы-

ходы на внешние 

автомобильные 
дороги 

Магистральная 

улица общегород-
ского значения 

Протяженность 

2,7 км, ширина 
полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 4, ши-

рина тротуара 3 м 

Микрорайоны Аэро-

дром, Заячий Ремиз, 
Промзона 2, ул. Крас-

ных Военлётов от ул. 

Киевская с подключе-

нием к ул. 120 Гатчин-
ской дивизии 

Не устанавливаются 

6.3 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные свя-

зи между микро-

районами и цен-
тром города; вы-

ходы на внешние 

автомобильные 

дороги 

Магистральная 

улица общегород-

ского значения 

Протяженность 

1,1 км, ширина 

полосы движения 
3,5 м, число полос 

движения 4, ши-

рина тротуара 3 м 

Микрорайоны Заячий 

Ремиз, Аэродром, про-

должение ул. Новосё-
лов 

Не устанавливаются 

6.4 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные свя-

зи между микро-

районами и цен-

тром города; вы-
ходы на внешние 

автомобильные 

дороги 

Магистральная 

улица общегород-

ского значения 

Протяженность 

0,2 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 
движения 4, ши-

рина тротуара 3 м 

Микрорайон Егерская 

Слобода, продолжение 

ул. 2-я Западная 

Не устанавливаются 

6.5 Улично-дорожная 
сеть 

Транспортные свя-
зи между микро-

районами и цен-

тром города; вы-

Магистральная 
улица общегород-

ского значения 

Протяженность 
0,8 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 

Микрорайон Загвозд-
ка, от ул. Ополченцев-

Балтийцев до ул. Ле-

нинградская 

Не устанавливаются 
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ходы на внешние 

автомобильные 

дороги 

движения 4, ши-

рина тротуара 3 м 

6.6 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные свя-

зи между микро-
районами и цен-

тром города; вы-

ходы на внешние 
автомобильные 

дороги 

Магистральная 

улица общегород-
ского значения 

Протяженность 

2,5 км, ширина 
полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 4, ши-
рина тротуара 3 м 

Микрорайоны Про-

мышленный, Промзо-
на 1, от ул. Железно-

дорожная до Пушкин-

ского шоссе 

Не устанавливаются 

6.7 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные свя-

зи между микро-

районами и цен-
тром города; вы-

ходы на внешние 

автомобильные 

дороги 

Магистральная 

улица общегород-

ского значения 

Протяженность 

1,1 км, ширина 

полосы движения 
3,5 м, число полос 

движения 4, ши-

рина тротуара 3 м 

Микрорайон Промыш-

ленный, от ул. Желез-

нодорожная до авто-
дороги Р-23 Санкт-

Петербург – Псков – 

Пустошка – Невель – 

граница с Республикой 
Белоруссия 

Не устанавливаются 

6.8 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные свя-

зи между микро-

районами и цен-
тром города; вы-

ходы на внешние 

автомобильные 

дороги 

Магистральная 

улица общегород-

ского значения 

Протяженность 

0,5 км, ширина 

полосы движения 
3,5 м, число полос 

движения 4, ши-

рина тротуара 3 м 

Микрорайон Въезд, от 

Пушкинского шоссе до 

автодороги Красное 
Село – Гатчина – Пав-

ловск 

Не устанавливаются 

6.9 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между микрорайо-

нами города 

Магистральная 

улица районного 

значения (бульвар 

Авиаторов) 

Протяженность 

0,7 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 
движения 2, ши-

рина тротуара 

2,25 м 

Микрорайон Аэродром Не устанавливаются 

6.10 Улично-дорожная 
сеть 

Транспортные и 
пешеходные связи 

между микрорайо-

нами города 

Магистральная 
улица районного 

значения (продол-

жение ул. Авиат-

Протяженность 
0,6 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 

Микрорайоны Аэро-
дром, Заячий Ремиз 

Не устанавливаются 
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риссы Зверевой) движения 2, ши-

рина тротуара 

2,25 м 

6.11 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 
между микрорайо-

нами города 

Магистральная 

улица районного 
значения 

Протяженность 

1,7 км, ширина 
полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 2, ши-
рина тротуара 

2,25 м 

Микрорайоны Заячий 

Ремиз, Промзона 2, от 
Старой дороги до 

подъезда к заводу 

«Электростандарт» 

Не устанавливаются 

6.12 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между микрорайо-
нами города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

Протяженность 

0,7 км, ширина 

полосы движения 
3,5 м, число полос 

движения 2, ши-

рина тротуара 

2,25 м 

Микрорайон Заячий 

Ремиз, от продолжения 

ул. Красных Военлё-
тов до планируемой 

магистрали 

Не устанавливаются 

6.13 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между микрорайо-

нами города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

Протяженность 

0,6 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 
движения 2, ши-

рина тротуара 

2,25 м 

Микрорайон Аэро-

дром, продолжение 

улицы Слепнева от ул. 

Новосёлов до ул. 2-я 
Западная 

Не устанавливаются 

6.14 Улично-дорожная 
сеть 

Транспортные и 
пешеходные связи 

между микрорайо-

нами города 

Магистральная 
улица районного 

значения 

Протяженность 
0,9 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 2, ши-
рина тротуара 

2,25 м 

Микрорайоны Аэро-
дром, Киевский, про-

должение улицы 

Слепнева от ул. Авиа-

триссы Зверевой до ул. 
Киевская 

Не устанавливаются 

6.15 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 
между микрорайо-

нами города 

Магистральная 

улица районного 
значения 

Протяженность 

1,0 км, ширина 
полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 2, ши-

Микрорайон Мариен-

бург, продолжение 
улицы Воскова до ав-

тодороги Стрельна – 

Кипень – Гатчина 

Не устанавливаются 
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рина тротуара 

2,25 м 

6.16 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между микрорайо-
нами города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

Протяженность 

0,2 км, ширина 

полосы движения 
3,5 м, число полос 

движения 2, ши-

рина тротуара 
2,25 м 

Микрорайон Мариен-

бург, продолжение 

улицы Воскова до 
улицы Северная 

Не устанавливаются 

6.17 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между микрорайо-

нами города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

Протяженность 

0,6 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 
движения 2, ши-

рина тротуара 

2,25 м 

Микрорайон Промыш-

ленный, продолжение 

улицы Индустриаль-

ная до улицы Станци-
онная 

Не устанавливаются 

6.18 Улично-дорожная 
сеть 

Транспортные и 
пешеходные связи 

между микрорайо-

нами города 

Магистральная 
улица районного 

значения 

Протяженность 
1,8 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 2, ши-
рина тротуара 

2,25 м 

Микрорайон Промзона 
1, восточный дублёр 

ул. Индустриальная 

Не устанавливаются 

6.19 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 
между микрорайо-

нами города 

Магистральная 

улица районного 
значения 

Протяженность 

1,0 км, ширина 
полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 2, ши-

рина тротуара 
2,25 м 

Микрорайон Промзона 

1, проезд Энергетиков: 
подключение к ул. 

Рощинская, рекон-

струкция, продолже-

ние до планируемой 
магистрали 

Не устанавливаются 

6.20 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между микрорайо-
нами города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

Протяженность 

0,3 км, ширина 

полосы движения 
3,5 м, число полос 

движения 2, ши-

рина тротуара 

Микрорайон Центр, 

продолжение улицы 

Урицкого до улицы 
Рощинская 

Не устанавливаются 
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2,25 м 

6.21 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между микрорайо-

нами города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

Протяженность 

1,2 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 
движения 2, ши-

рина тротуара 

2,25 м 

Микрорайон Рощин-

ский, продолжение 

улицы Крупской от ул. 

Рощинская до Красно-
сельского шоссе 

Не устанавливаются 

6.22 Улично-дорожная 
сеть 

Транспортные и 
пешеходные связи 

между микрорайо-

нами города 

Магистральная 
улица районного 

значения 

Протяженность 
0,2 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 2, ши-
рина тротуара 

2,25 м 

Продолжение улицы 
Изотова, микрорайон 

Рощинский 

Не устанавливаются 

6.23 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 
между микрорайо-

нами города 

Магистральная 

улица районного 
значения 

Протяженность 

0,5 км, ширина 
полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 2, ши-

рина тротуара 
2,25 м 

Микрорайон Въезд, 

поперечная связь меж-
ду Ленинградским 

шоссе, Пушкинским 

шоссе и улицы Чехова 

Не устанавливаются 

6.24 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 
микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 

Протяженность 

3,4 км, ширина 

полосы движения 
3 м, число полос 

движения 2, ши-

рина тротуара 1,5 

м 

Микрорайон Аэродром Не устанавливаются 

6.25 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 

Протяженность 

2,8 км, ширина 

полосы движения 

3 м, число полос 
движения 2, ши-

рина тротуара 1,5 

м 

Микрорайон Заячий 

Ремиз 

Не устанавливаются 
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6.26 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 

Протяженность 

0,6 км, ширина 

полосы движения 

3 м, число полос 
движения 2, ши-

рина тротуара 1,5 

м 

Микрорайон Киевский Не устанавливаются 

6.27 Улично-дорожная 
сеть 

Транспортные и 
пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 
местного значения 

Протяженность 
0,3 км, ширина 

полосы движения 

3 м, число полос 

движения 2, ши-
рина тротуара 1,5 

м 

Микрорайон Промзона 
2 

Не устанавливаются 

6.28 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 
микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 

Протяженность 

2,2 км, ширина 

полосы движения 
3 м, число полос 

движения 2, ши-

рина тротуара 1,5 

м 

Микрорайон Промыш-

ленный 

Не устанавливаются 

6.29 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 

Протяженность 

0,7 км, ширина 

полосы движения 

3 м, число полос 
движения 2, ши-

рина тротуара 1,5 

м 

Микрорайон Въезд Не устанавливаются 

6.30 Искусственные 
дорожные соору-

жения 

Транспортное со-
общение через 

водную преграду 

Мост автодорож-
ный 

Ширина полосы 
движения 3,5 м, 

число полос дви-

жения 2, ширина 

тротуара 2,25 

В створе продолжения 
ул. Авиатриссы Звере-

вой через р. Колпан-

ская, зона транспорт-

ной инфраструктуры 

Не устанавливаются 

6.31 Искусственные 

дорожные соору-

жения 

Транспортное со-

общение через 

водную преграду 

Мост автодорож-

ный 

Ширина полосы 

движения 3,5 м, 

число полос дви-

В створе продолжения 

ул. Новосёлов через р. 

Колпанская, 

Не устанавливаются 
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жения 4, ширина 

тротуара 3 м 

зона транспортной ин-

фраструктуры 

6.32 Искусственные 

дорожные соору-

жения 

Транспортное со-

общение через 

водную преграду 

Мост автодорож-

ный 

Ширина полосы 

движения 3,5 м, 

число полос дви-
жения 2, ширина 

тротуара 2,25 

В створе продолжения 

ул. Воскова через р. 

Колпанская,  
зона транспортной ин-

фраструктуры 

Не устанавливаются 

6.33 Искусственные 

дорожные соору-
жения 

Транспортное со-

общение через же-
лезнодорожные 

пути 

Путепровод Ширина полосы 

движения 3,5 м, 
число полос дви-

жения 4, ширина 

тротуара 3 м 

В створе ул. Рощин-

ская – Проезд Энерге-
тиков через железно-

дорожные пути 

направления Санкт-

Петербург – Гатчина-
Варшавская, зона 

транспортной инфра-

структуры 

Не устанавливаются 

6.34 Искусственные 
дорожные соору-

жения 

Транспортное со-
общение через же-

лезнодорожные 

пути 

Путепровод Ширина полосы 
движения 3,5 м, 

число полос дви-

жения 4, ширина 

тротуара 3 м 

В створе планируемого 
дублёра ул. Чехова че-

рез железнодорожные 

пути направления 

Санкт-Петербург – 
Гатчина-Варшавская, 

зона транспортной ин-

фраструктуры 

Не устанавливаются 

6.35 Искусственные 
дорожные соору-

жения 

Транспортное со-
общение через 

водную преграду 

Мост автодорож-
ный 

Ширина полосы 
движения 3,5 м, 

число полос дви-

жения 4, ширина 

тротуара 3 м 

В створе продолжения 
ул. Западная через р. 

Колпанская, 

зона транспортной ин-

фраструктуры 

Не устанавливаются 

6.36 Искусственные 

дорожные соору-

жения 

Пешеходное со-

общение между 

микрорайонами 

через железнодо-
рожные пути 

Внеуличный пеше-

ходный переход 

Надземный, кры-

тый 

На железнодорожной 

станции Гатчина-

Варшавская (связь с 

микрорайоном За-
гвоздка), зона транс-

портной инфраструк-

туры 

Не устанавливаются 
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6.37 Искусственные 

дорожные соору-

жения 

Пешеходное со-

общение между 

микрорайонами 

через железнодо-
рожные пути 

Внеуличный пеше-

ходный переход 

Надземный, кры-

тый 

На железнодорожной 

станции Гатчина-

Товарная-Балтийская в 

створе ул. Новая – ул. 
Сойту, зона транс-

портной инфраструк-

туры 

Не устанавливаются 

6.38 Объекты обслу-
живания и хране-

ния автомобиль-

ного транспорта 

Временное хране-
ние автомобильно-

го транспорта 

Стоянка для тури-
стических автобу-

сов 

Площадь 525 кв. м 
на 6 автобусов 

Площадь Варшавского 
вокзала, зона транс-

портной инфраструк-

туры 

Санитарный разрыв в 
соответствии с п. 2.3.30 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 10 м от 
фасадов жилых зданий и 

торцов с окнами 

6.39 Объекты обслу-

живания и хране-

ния автомобиль-
ного транспорта 

Постоянное хране-

ние автомобильно-

го транспорта 

Стоянка (парковка) 

автомобилей 

2 многоярусных 

паркинга на 600 

машино-мест 

Микрорайон Аэро-

дром, зона специали-

зированной обще-
ственной застройки 

Санитарный разрыв в 

соответствии с п. 2.3.30 

местных нормативов 
градостроительного 

проектирования 35 м от 

фасадов жилых зданий и 

торцов с окнами 

6.40 Объекты обслу-

живания и хране-

ния автомобиль-

ного транспорта 

Постоянное хране-

ние автомобильно-

го транспорта 

Стоянка (парковка) 

автомобилей 

Многоярусный 

паркинг на 250 

машино-мест 

Микрорайон Въезд, 1 

квартал, зона застрой-

ки многоэтажными 

жилыми домами 

Санитарный разрыв в 

соответствии с п. 2.3.30 

местных нормативов 

градостроительного 
проектирования 35 м от 

фасадов жилых зданий и 

торцов с окнами 

6.41 Объекты обслу-
живания и хране-

ния автомобиль-

ного транспорта 

Постоянное хране-
ние автомобильно-

го транспорта 

Стоянка (парковка) 
автомобилей 

Подземный пар-
кинг на 30 маши-

но-мест 

Микрорайон Центр, 
жилая зона 

Санитарный разрыв в 
соответствии с п. 2.3.30 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 15 м от 
фасадов жилых зданий и 

торцов с окнами 

6.42 Объекты обслу- Постоянное хране- Стоянка (парковка) Открытая стоянка Микрорайон Центр, Санитарный разрыв в 
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живания и хране-

ния автомобиль-

ного транспорта 

ние автомобильно-

го транспорта 

автомобилей на 65 машино-

мест 

жилая зона соответствии с п. 2.3.30 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 35 м от 
фасадов жилых зданий и 

торцов с окнами 

6.43 Объекты обслу-

живания и хране-
ния автомобиль-

ного транспорта 

Постоянное хране-

ние автомобильно-
го транспорта 

Стоянка (парковка) 

автомобилей 

Подземный пар-

кинг на 160 ма-
шино-мест 

Микрорайон Рощин-

ский, жилая зона 

Санитарный разрыв в 

соответствии с п. 2.3.30 
местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 35 м от 

фасадов жилых зданий и 
торцов с окнами 

6.44 Объекты обслу-

живания и хране-

ния автомобиль-

ного транспорта 

Постоянное хране-

ние автомобильно-

го транспорта 

Стоянка (парковка) 

автомобилей 

Открытая стоянка 

на 100 машино-

мест 

Микрорайон Рощин-

ский, зона застройки 

малоэтажными жилы-

ми домами 

Санитарный разрыв в 

соответствии с п. 2.3.30 

местных нормативов 

градостроительного 
проектирования 25 м от 

фасадов жилых зданий и 

торцов с окнами 

7 Реконструируемые объекты в области транспорта и улично-дорожной сети 

7.50 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные свя-

зи между микро-

районами и цен-

тром города; вы-
ходы на внешние 

автомобильные 

дороги 

Магистральная 

улица общегород-

ского значения 

Протяженность 

1,4 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 
движения 4, ши-

рина тротуара 3 м 

Микрорайон Мариен-

бург, улица 120 Гат-

чинской дивизии 

Не устанавливаются 

7.51 Улично-дорожная 
сеть 

Транспортные свя-
зи между микро-

районами и цен-

тром города; вы-

ходы на внешние 
автомобильные 

дороги 

Магистральная 
улица общегород-

ского значения 

Протяженность 
0,2 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 4, ши-
рина тротуара 3 м 

Микрорайон Егерская 
Слобода, улица 2-я За-

падная 

Не устанавливаются 

7.52 Улично-дорожная Транспортные свя- Магистральная Протяженность Микрорайон Загвозд- Не устанавливаются 
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сеть зи между микро-

районами и цен-

тром города; вы-

ходы на внешние 
автомобильные 

дороги 

улица общегород-

ского значения 

1,0 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 4, ши-
рина тротуара 3 м 

ка, микрорайон Про-

мышленный, улица 

Ленинградская – улица 

Железнодорожная 

7.53 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные свя-

зи между микро-
районами и цен-

тром города; вы-

ходы на внешние 

автомобильные 
дороги 

Магистральная 

улица общегород-
ского значения 

Протяженность 

1,2 км, ширина 
полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 4, ши-

рина тротуара 3 м 

Микрорайон Орлова 

Роща, подъезд к ФГБУ 
«ПИЯФ» от автодоро-

ги Красное Село – 

Гатчина – Павловск 

Не устанавливаются 

7.54 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между микрорайо-

нами города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

Протяженность 

1,0 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 
движения 2, ши-

рина тротуара 

2,25 м 

Микрорайон Мариен-

бург, улица Рысева 

Не устанавливаются 

7.55 Улично-дорожная 
сеть 

Транспортные и 
пешеходные связи 

между микрорайо-

нами города 

Магистральная 
улица районного 

значения 

Протяженность 
1,4 км, ширина 

полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 2, ши-
рина тротуара 

2,25 м 

Микрорайон Химози, 
улица Ленинградских 

ополченцев 

Не устанавливаются 

7.56 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 
между микрорайо-

нами города 

Магистральная 

улица районного 
значения 

Протяженность 

0,5 км, ширина 
полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 2, ши-

рина тротуара 
2,25 м 

Микрорайон Загвозд-

ка, улица Шоссейная 
от ул. Солодухина 

Не устанавливаются 

7.57 Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

Магистральная 

улица районного 

Протяженность 

0,5 км, ширина 

Микрорайон Рощин-

ский, улица Изотова 

Не устанавливаются 
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между микрорайо-

нами города 

значения полосы движения 

3,5 м, число полос 

движения 2, ши-

рина тротуара 
2,25 м 

8 Планируемые объекты в области физической культуры и массового спорта 

8.1 Стадион Обеспечение усло-

вий для развития 

на территории по-
селения физиче-

ской культуры, 

школьного спорта 

и массового спор-
та, организация 

проведения офи-

циальных физ-

культурно-
оздоровительных и 

спортивных меро-

приятий поселения 

Футбольный манеж С искусственным 

покрытием и три-

бунами, площа-
дью 8732 м2, на 

1200 посетителей 

Микрорайон Аэродром 

на улице Слепнева, 3 

квартал, зона специа-
лизированной обще-

ственной застройки 

Санитарно-защитная 

зона 300 м 

8.2 Крытый каток Ледовая арена Крытая спортив-

ная арена с искус-
ственным льдом 

на 5000 мест 

Микрорайон Аэродром 

на улице Генерала 
Кныша, зона специа-

лизированной обще-

ственной застройки 

Не устанавливаются 

8.3 Теннисный корт Теннисный корт Крытый корт на 
100 посетителей 

Микрорайон Аэродром 
на улице Генерала 

Кныша, зона специа-

лизированной обще-

ственной застройки 

Не устанавливаются 

8.4 Крытый каток Хоккейный корт Крытый корт на 

1000 посетителей 

Микрорайон Аэро-

дром, многофункцио-

нальная общественно-

деловая зона 

Не устанавливаются 

8.5 Стадион Футбольный манеж Крытый стадион 

на 935 человек, 

включая 800 зри-

телей, включая 
спортсменов и об-

служивающий 

персонал.  

Площадь здания 
14264 м2.   

Количество эта-

жей – 2 этажа. 

Микрорайон Рощин-

ский, зона специали-

зированной обще-

ственной застройки 

Не устанавливаются 
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Предельная высо-

та здания – 25 м. 

8.6 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

С залом размером 

30 х 18 м для за-

нятий гимнасти-
кой и акробатикой 

 

Ул. Чехова, д. 9 а, зона 

специализированной 

общественной за-
стройки 

Не устанавливаются 

8.7 Бассейн Бассейн Крытый бассейн 

на 100 посетите-
лей 

Микрорайон Аэро-

дром, зона специали-
зированной обще-

ственной застройки 

Не устанавливаются 

 Реконструируемые объекты в области физической культуры и массового спорта 

8.8 Стадион Обеспечение усло-
вий для развития 

на территории по-

селения физиче-

ской культуры, 
школьного спорта 

и массового спор-

та, организация 

проведения офи-
циальных физ-

культурно-

оздоровительных и 

спортивных меро-
приятий поселения 

Стадион «Спартак» Площадь приле-
гающей террито-

рии (включая 

футбольное поле, 

которое на рекон-
струкции) 

20010 м2 

Пр. 25 Октября, д. 10, 
зона специализиро-

ванной общественной 

застройки 

Не устанавливаются 

10 Планируемые объекты в области культуры  

10.1 Музей Создание условий 

для организации 
досуга и обеспече-

ния жителей посе-

ления услугами 

организаций куль-
туры 

Музей авиации Два здания, каж-

дое площадью 
1500 м2 (каждое 

здание состоит из 

двух частей: одна 

площадью 300 м2, 
высотой 2 этажа, 

оставшаяся пло-

щадь одноэтаж-

Микрорайон Аэро-

дром, многофункцио-
нальная общественно-

деловая зона 

Не устанавливаются 
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ная) 

 Реконструируемые объекты в области культуры  

10.3 Учреждение 

клубного типа 

Создание условий 

для организации 

досуга и обеспече-
ния жителей посе-

ления услугами 

организаций куль-

туры 

МБУ «Центр твор-

чества юных» 

С увеличением 

концертного зала 

до 500 мест 

Микрорайон Центр, 

Революционный пере-

улок, д. 1, жилая зона 

Не устанавливаются 
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2.  ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Функциональные зоны и их параметры Сведения о планируемых для размещения объектах (за исключением линейных объектов) 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Параметры функцио-

нальной зоны 

Федерального 

значения 

Регионального 

значения 

Местного значения Гатчинского 

муниципального района 

Местного значе-

ния городского 

поселения 
 

1 2 3 4 5 6 

Зона застройки 
многоэтажными 

жилыми домами (9 

этажей и более) 

Площадь: 60,7 га; 
Максимальный процент 

застройки: 40 %;  

Максимальная этажность 

застройки: 12 этажей; 
Плотность жилого фонда 

брутто 6100 м2/га 

 
Центр общей 
врачебной прак-

тики, микрорай-

он Въезд 

Дошкольное образовательное учре-
ждение на 160 мест, микрорайон 

Въезд 

Многоярусный 
паркинг на 250 

машино-мест 

Зона застройки 

среднеэтажными 
жилыми домами 

(от 5 до 8 этажей, 

включая мансард-

ный)  

Площадь: 135,5 га; 

Максимальный процент 
застройки: 40 %; 

Максимальная этажность 

застройки: 5 этажей; 

Плотность жилого фонда 
брутто 5900 м2/га 

  
Реконструкция МБ ДУ «Детский 

сад комбинированного вида» фили-
ал МБОУ «Гатчинская средняя об-

щеобразовательная школа № 7», ул. 

Кустова, д. 44 

 

Зона застройки ма-

лоэтажными жи-

лыми домами (до 4 
этажей, включая 

мансардный) 

Площадь: 59,1 га; 

Максимальный процент 

застройки: 40 %; 
Максимальная этажность 

застройки: 4 этажа; 

Плотность жилого фонда 

брутто 4500 м2/га 

 
Фельдшерско-

акушерский 

пункт 1-го типа 
(ГБУЗ ЛО «Гат-

чинская клини-

ческая межрай-

онная больни-
ца»), микрорай-

он Мариенбург 

Дошкольное образовательное учре-

ждение, микрорайон Аэродром 

Открытая стоян-

ка на 100 маши-

но-мест Общеобразовательное учреждение 
на 1175 мест, микрорайон Аэро-

дром, 6 квартал 

Общеобразовательное учреждение 

на 1175 мест, микрорайон Аэро-
дром, 9 квартал  

Зона застройки ин-

дивидуальными 
жилыми домами 

Площадь: 428 га; 

Максимальный процент 
застройки: 40 %;  

Максимальная этажность 

застройки: 3 этажа; 

  
Дошкольное образовательное учре-

ждение, микрорайон Заячий Ремиз, 
6 квартал 

 

Дошкольное образовательное учре-

ждение, микрорайон Заячий Ремиз, 
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Плотность жилого фонда 
брутто 700 м2/га 

7 квартал 

Общеобразовательная школа, мик-

рорайон Заячий Ремиз , 8 квартал 

Жилая зона Площадь: 259,8 га; 

Максимальный процент 

застройки: 40 %; 
Максимальная этажность 

застройки: 4 этажа 

 
Центр общей 

врачебной прак-

тики, микрорай-
он Рощинский 

Реконструкция МБ ДОУ «Детский 

сад № 4 компенсирующего вида», 

ул. Киргетова, д. 22 

Реконструкция 

МБУ «Центр 

творчества 
юных», микро 

район Центр 

Реконструкция 

спортивного 
комплекса Госу-

дарственного 

автономного об-

разовательного 
учреждения 

высшего про-

фессионального 

образования 
«Государствен-

ный институт 

экономики, фи-

нансов, права и 
технологий», 

ул. Володарског

о, д. 39 а 

Реконструкция МБ ДОУ «Детский 

сад № 5 компенсирующего вида», 
ул. Киргетова, д. 10 

Подземный пар-

кинг на 160 ма-
шино-мест 

Реконструкция МБ ДОУ «Детский 

сад № 12 компенсирующего вида», 

ул. Киргетова, д. 5 а 

Подземный пар-

кинг на 30 маши-

но-мест 

Реконструкция МБ ДОУ «Детский 

сад № 1 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением де-

ятельности по художественно-
эстетическому развитию детей», ул. 

Коли Подрядчикова, д. 6 

Открытая стоян-

ка на 65 машино-

мест 

Реконструкция МБ ДОУ «Детский 

сад № 3 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением де-

ятельности по социально-

личностному развитию детей», ул. 

Володарского, д. 17 а 

Реконструкция МБ ДОУ «Детский 

сад № 10 комбинированного вида», 

ул. Коли Подрядчикова, д. 8 

Реконструкция МБ ДОУ «Детский 
сад № 18 комбинированного вида», 

ул. Володарского, д. 27 

Реконструкция МБ ДОУ «Детский 

сад № 22», ул. Леонова, д. 15 а 

Реконструкция МБДОУ «Детский 
сад № 13» (строительство ясельного 
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корпуса на 90 мест), пр. 25 Октября, 
д. 30 а 

Дошкольное образовательное учре-

ждение, микрорайон Рощинский 

Реконструкция зданий Гатчинской 

СОШ № 4 , ул. Лейтенанта Шмидта 

Реконструкции зданий средней об-

щеобразовательной школы с ликви-

дацией второй смены СОШ № 1  

Реконструкция МБОУ СОШ № 9 
(строительство начальной школы на 

300 мест)  

Пристройка к МБОУ «Гатчинский 

лицей № 3» (начальная школа – 
детский сад) 

Строительство детского сада на 220 

мест, микрорайон Центр 

Реконструкция или строительство 
нового здания Гатчинского центра 

дополнительного образования де-

тей, микрорайон Центр 

Многофункцио-
нальная обще-

ственно-деловая 

зона 

Площадь: 122,4 га; 
Максимальный процент 

застройки: 70 %;  

Максимальная этажность 

застройки: 4 этажа 

   
Хоккейный корт, 
микрорайон 

Аэродром 

Музей авиации, 

микрорайон 
Аэродром 

Зона специализи-

рованной обще-

ственной застрой-

ки 

Площадь: 48,1 га; 

Максимальный процент 

застройки: 70 %;  

Максимальная этажность 
застройки: 4 этажа 

 
Плавательный 

бассейн с места-

ми для зрителей, 

микрорайон 
Аэродром 

Общеобразовательное учреждение 

на 600 мест, микрорайон Въезд 

Ледовая арена, 

микрорайон 

Аэродром 

Лечебно-

диагностический 

корпус с опера-
ционным блоком 

Пристройка к МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 7» (начальная школа на 

300 мест) 

Футбольный ма-

неж, микрорайон 

Аэродром 
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на 120 коек в 
составе ГБУЗ 

ЛО «Гатчинская 

клиническая 

межрайонная 
больница», мик-

рорайон Въезд 

Стоматологиче-

ская поликлини-
ка, микрорайон 

Аэродром 

Пристройка к МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 8 «ЦО» (начальная школа 
– детский сад) 

Теннисный корт, 

микрорайон 
Аэродром 

Общежитие Гос-

ударственного 
бюджетного об-

разовательного 

учреждения 

среднего про-
фессионального 

образования Ле-

нинградской об-

ласти» Гатчин-
ский педагоги-

ческий колледж 

имени К.Д. 

Ушинского» на 
300 мест, ул. 

Рощинская, д. 7 

Выкуп по суду в 2023 году общеоб-

разовательной школы на 825 мест, 
квартал «IQ Гатчина» 

Бассейн, микро-

район Аэродром 

Учебный корпус 

АОУВО ЛО 
«Государствен-

ный институт 

экономики фи-

нансов права и 
технологий», 

Северная въезд-

ная зона 

Общеобразовательное учреждение 

на 1175 мест, микрорайон Хохлово 
поле 

Крытый фут-

больный манеж, 
микрорайон Ро-

щинский 

Индустриальный  2 многоярусных 
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парк «Северо-
Западный нано-

технологический 

центр» (инду-

стриальный парк 
«СЗНЦ»), Се-

верная въездная 

зона 

паркинга на 600 
машино-мест 

Зона смешанной и 
общественно-

деловой застройки 

Площадь: 91,2 га; 
Максимальный процент 

застройки: 70 %;  

Максимальная этажность 

застройки: 5 этажей 

 
Реконструкция 
детской поли-

клиники (строи-

тельство при-

стройки), уча-
сток на ул. Хох-

лова, д. 9 и д. 9 а 

Реконструкция здания детского са-
да, ул. Достоевского 

Реконструкция 
стадиона «Спар-

так», пр. 25 Ок-

тября, д. 10 

Здание для раз-

мещения базы 
учетно-

технической до-

кументации объ-

ектов капиталь-
ного строитель-

ства Ленинград-

ской области, в 

том числе про-
ектные работы, 

Северная въезд-

ная зона 

Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс, 

ул. Чехова, д. 9 а 

Пожарное депо 
II типа, микро-

район Промыш-

ленный 

Стоянка для ту-
ристических ав-

тобусов, микро-

район Центр 

Производственная 

зона 

Площадь: 236,1 га; 

Максимальный процент 
застройки: 75 %;  

Максимальная этажность 

застройки: 4 этажа 
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Научно-
производственная 

зона 

Площадь: 18,5 га; 
Максимальный процент 

застройки: 75 %; 

Максимальная этажность 

застройки: 12 этажей 

 
Индустриальный 
парк «Северо-

Западный нано-

технологический 

центр» (инду-
стриальный парк 

«СЗНЦ»), Се-

верная въездная 

зона 

 
 

Коммунально-

складская зона 

Площадь: 20,9 га; 

Максимальный процент 

застройки: 75 %; 

Максимальная этажность 
застройки: 4 этажа 

   
 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

Площадь: 30,3 га 
 

ПС 110 кВ «Им-

ператорская» 

 
4 распредели-

тельных пункта 

10 кВ Н-1, Н-2, 
Н-3 

Трансформатор-

ные подстанции 

10/0,4 кВ 

Газорегулятор-
ный пункт 

Юго-Западный 

водозабор 

Станции водо-
подготовки на 

Северном водо-

заборе 

Зона транспортной 
инфраструктуры 

Площадь: 258,2 га Станция же-
лезнодорож-

ная, микро-

район Въезд 

 
Автостанция Стоянка для ту-

ристических ав-

тобусов, микро-

район Центр 

Внеуличный пе-
шеходный пере-

ход, микрорайон 

Центр 



36 

Внеуличный пе-
шеходный пере-

ход, вблизи Бал-

тийского вокзала 

Зона озелененных 
территорий общего 

пользования (ле-

сопарки, парки, 

сады, скверы, 
бульвары, город-

ские леса) 

Площадь: 934 га; 
Максимальная этажность 

застройки: 1 этаж (вре-

менные сооружения) 

   
 

в том числе площадь: 
162 га 

Памятник при-
роды «Приорат-

ский парк» 

в том числе площадь: 

81 га 

Памятник при-

роды «Чудо-

поляна» 

Зона лесов Площадь: 241,3 га 
   

 

Зона кладбищ Площадь: 17 га;  

Максимальная этажность 

застройки: 3 этажа 

   
 

Зона озелененных 

территорий специ-

ального назначе-

ния 

Площадь: 55,4 га 
   

 

Зона режимных 

территорий 

Площадь: 149,5 га 
   

 

Водные объекты Площадь: 124,4 га 
   

 
 
 


