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1.  ВВЕДЕНИЕ
1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Большеколпанское сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в части с. Никольское выполнена на основании 
Договора № 1 от _______________, заключенного между ООО НПИ «ЭНКО» и СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. 
П.П.Кащенко».

2. Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области выполнен в соответствии с требованиями статей 23, 24 и 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 21 октября 2013 года) на основании ходатайства и.о. 
главного врача СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П.Кащенко» в администрацию Большеколпанского сельского 
поселения о необходимости внесения изменений в действующую редакцию Генерального плана (письмо №357 от 13.08.2014) 
в связи с изменениями функциональных зон земельного участка, находящегося в постоянном бессрочном пользовании СПб 
ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 имени П.П. Кащенко» (кадастровый номер 47:23:0410004:148).

3. Основание для проектирования: Постановление главы администрации муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 28.08.2014 г. «О внесении изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Большеколпанского сельского поселения» № 358.

4. Требования по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области касаются функционального зонирования земельного 
участка с кадастровым номером 47:23:0410004:148, расположенного в границах с. Никольское. Функциональные зоны 
принимаются в соответствии с Приложениями к письму в администрацию поселения от и.о. главного врача СПб ГБУЗ 
«Психиатрическая больница №1 им. П.П.Кащенко» А.П. Отмахова за №357 от 13.08.2014, т.е. в соответствии со Схемой раздела 
земельного участка № 47:23:0410004:148, согласованной СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П.Кащенко», 
Комитетом по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга и Комитетом по строительству Санкт-Петербурга.

2.  ПРОЕКТ ВНЕСЕНия изменений
В разделе «3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения» в подразделе «Мероприятия по развитию жилищного строительства» пункты1-4 
мероприятий на расчетный срок изложить в следующей редакции:

Пункт 1.Увеличение жилищного фонда сельского поселения в течение расчетного срока до 357,6 тыс. кв. м , что позволит 
увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 23,7 кв. м до 34,0 кв. м общей площади на человека. Объем нового 
жилищного строительства составит 159,6 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства порядка 
8 тыс. кв. м).

Пункт 2. Установление следующей структуры нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок: 
 многоэтажные жилые дома    – 17 %;
 среднеэтажные жилые дома   – 10 %;
 малоэтажные жилые дома   – 12 %;
 индивидуальные жилые дома с участками  – 61 %.
Пункт 3. Выделение 73,8 га территории для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок, в том 

числе:  
 многоэтажные жилые дома   – 3,2 га
 среднеэтажные жилые дома   – 3,2 га;
 малоэтажные жилые дома   – 8,2 га;
 индивидуальные жилые дома с участками  – 62,7 га
Пункт 4. Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие:
 д. Малые Колпаны, многоэтажное строительство
 д. Вопша, индивидуальное жилищное строительство
 с. Никольское, индивидуальное жилищное строительство
 с. Никольское, малоэтажное жилищное строительство
 с. Никольское, среднеэтажное строительство
 д. Тихковицы, индивидуальное жилищное строительство
В разделе «3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения» в подразделе «Мероприятия по развитию жилищного строительства» пункты1-
3мероприятий на первую очередь изложить в следующей редакции:

Пункт 1. Увеличение жилищного фонда сельского поселения в течение первой очереди до 291,3 тыс. кв. м, что позволит 
увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 23,7 кв. м до 30,7 кв. м общей площади на человека. Объем нового 
жилищного строительства составит 86,3 тыс. кв. м.

Пункт 2. Установление следующей структуры нового жилищного строительства по этажности на первую очередь: 
 многоэтажные жилые дома     – 31 %;
 среднеэтажные жилые дома    – 15 %;
 малоэтажные жилые дома     – 17 %;
 индивидуальные жилые дома с участками  – 37 %.
Пункт 3. Выделение 27,7 га территории для размещения нового жилищного строительства на первую очередь, в том 

числе:  
 многоэтажные жилые дома   – 3,2 га
 среднеэтажные жилые дома   – 2,2 га;
 малоэтажные жилые дома   – 6,4 га;
 индивидуальные жилые дома с участками  – 19,4 га
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