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Соответствие проекта нормативным документам: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические решения, принятые в разделе, соответствуют требованиям правовых 
и нормативных документов в области пожарной безопасности, действующих на 
территории Российской Федерации. 

 
             

 
            Главный инженер проекта                               Леонов 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел МПБ разработан на основании проектной документации «Генеральный план 
муниципального образования «Копорское сельское поселение» муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области». 

Заказчик – Администрация муниципального образования Копорское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального район 
Ленинградской области. 

Генеральный план муниципального образования Копорское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее генеральный план) выполнен ООО «КСП Сервис» в соответствии с 
муниципальным контрактом № 1 от 5 августа 2008 г. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан ООО 
«ДОРАДО» (Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 
0146.01-2011-7811443503-ПБ-0101 (Приложение 3), в соответствии с действующими в 
Российской Федерации строительными нормами и правилами, Государственными 
Стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области 
обеспечения пожарной безопасности. 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов: 
- ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008. 
- ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994. 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации с дополнениями и 

изменениями. 
- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 
- ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные 

виды, размещение и обслуживание». 
- СП 1.13130.2009 (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 

639) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 
- СП 2.13130.2012 (утв. Приказом МЧС РФ от 21.11.2012 № 693) «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления и 

оповещения людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 
- СП 4.13130.2013 (утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288) «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;  

- СП 5.13130.2009 (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 № 
274) «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
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Требования пожарной безопасности»; 
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования» 
- СП 8.13130.2009 (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 

640) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации»; 

- СП 10.13130.2009 (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 
№ 641) «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 11.13130.2009 (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 
№ 642) «Системы противопожарной защиты. Места дислокации подразделений 
пожарной охраны. Порядок и методика определения»; 

- СП 12.13130.2009 (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 
№ 643) «Определение категорий помещений, здания и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности». 

Другими действующими в РФ нормативными документами в области обеспечения 
пожарной безопасности. 
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Раздел 1. Введение 

Генеральный план определяет назначение территорий муниципального образования 
Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов. 

Цель генерального плана – создание условий для устойчивого развития 
муниципального образования, для повышения доходной части бюджета муниципального 
образования, обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности населения.  

При этом под устойчивым понимается обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Устойчивое развитие предполагает развитие экономики, повышение уровня жизни и 
условий проживания населения, достижение долговременной экологической 
безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, использование 
современных методов организации транспортных и инженерных систем. 

Задачи генерального плана: 
- оптимизация планировочной среды Копорского сельского поселения путем 

определения функционального назначения территорий исходя из 
совокупности экономических, социальных, экологических и иных факторов; 

- зонирование территории с учетом сложившейся архитектурно-планировочной 
структуры; 

- выявление основных возможных направлений развития территории; 
- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения сельского поселения; 
- реализация программ социально-экономического развития сельского 

поселения посредством территориальной привязки планируемых 
мероприятий;  

- стимулирование жилищного строительства; 
- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры; 
- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию 

всех видов инженерной инфраструктуры; 
- снижение риска возникновения и уменьшение последствий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной 

инфраструктуры сельского поселения;  
- создание условий для обеспечения доступа маломобильных групп населения, 

в том числе инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (жилым, 



 9  

  

       Лист 
      МПБ-ПЗ  

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата  
 

Вз
ам

.и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 

общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 
спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим 
учреждениям), а также для беспрепятственного пользования всеми видами 
пассажирского транспорта, средствами связи и информации; 

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского 
поселения. 
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Раздел 2. Краткая характеристика объекта градостроительной 

деятельности 
Копорское сельское поселение расположено в юго-западной части Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области. 
Копорское сельское поселение граничит: 

- на севере — с Сосновоборским городским округом и Лебяженским городским 
поселением; 

- на востоке — с Лопухинским сельским поселением; 
- на юго-востоке — с Волосовским муниципальным районом; 
- на юго-западе — с Кингисеппским муниципальным районом. 

В соответствии с законом Ленинградской области от 24 декабря 2004 г. № 117-оз 
«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его 
составе» (с изменениями от 27 июня 2013 г.), в состав Копорского сельского поселения 
входят 17 населённых пунктов, в том числе один посёлок при железнодорожной станции, 
село и 15 деревень: 

- Ананьино, деревня; 
- Воронкино, деревня; 
- Заринское, деревня; 
- Ивановское, деревня; 
- Ирогощи, деревня; 
- Кербуково, деревня; 
- Климотино, деревня; 
- Копорье, посёлок при железнодорожной станции; 
- Копорье, село; 
- Ломаха, деревня; 
- Маклаково, деревня; 
- Мустово, деревня; 
- Новосёлки, деревня; 
- Подмошье, деревня; 
- Подозванье, деревня; 
- Систо-Палкино, деревня; 
- Широково, деревня. 

Также в границах Копорского сельского поселения расположены территории, 
относящиеся к категории земель «земли населённых пунктов», не указанные в законе 
Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об установлении границ и 
наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район и муниципальных образований в его составе»:  

- Урочище Готобужи, расположенное в северо-восточной части Копорского 
сельского поселения на границе с Лопухинским сельским поселением.  
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- Деревня Куммолово, расположенная в юго-западной части поселения, снята с 
учёта 15.12.1986 г. решением Ленинградского облсовета № 479 от 
15.12.1986 г.  

- Деревня Керново, расположенная в северной части поселения на границе с 
Сосновоборским городским округом, снята с учёта 12.11.1974 г. решением 
Ленинградского облсовета от 12.11.1974 г. На территории деревни проживет 
около 78 чел. сезонного населения. 

- Урочище Юрьево, расположенное в центральной части поселения севернее 
д. Широково. На территории урочища проживают около 48 чел. сезонного 
населения. 

- Урочище Пярнушки расположено в северной части поселения. На территории 
урочища проживет около 78 чел. сезонного населения. 

Данные территории имеют статус земель населённых пунктов и не отнесены 
Росреестром ни к одному существующему населённому пункту.  

На графических материалах генерального плана данные территории обозначены как 
территории вновь образуемых населённых пунктов. 

До присвоения наименования в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 
1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» территория урочища 
Пярнушки и деревни Керново учитываются за д. Мустово, территория урочища Готобужи 
– за д. Широково, территория деревни Куммолово – за д. Ломаха (проектные 
наименования Пярнушки, д. Керново, Готобужи, д. Куммолово). Территорию урочища 
Юрьево предлагается объединить с д. Широково. 

 
Климат на территории Копорского сельского поселения переходный от 

континентального к морскому, с умеренно тёплым летом и продолжительной с 
оттепелями зимой. Весна и осень имеют затяжной характер. Значительное влияние на 
погодные условия оказывает Финский залив. 

В течение года преобладают ветры южного, юго-западного и западного 
направлений. Летом также увеличивается повторяемость северо-восточных ветров, зимой 
– юго-восточных и восточных. Повторяемость штилей невелика в течение всего года, и в 
среднем за год составляет от 3 до 7 %. Средняя годовая скорость ветра составляет 5 м/с. 
Среднемесячные скорости ветра в течение года изменяются незначительно от 4,5 м/с в 
августе до 5,7 м/с в ноябре. Повторяемость штормовых ветров от 14 до 20 м/с составляет 
от 1,33 до 1,21 % по данным метеостанции Лебяжье (Лебяженское городское поселение). 

Сила штормовых ветров достигает 13-19, реже 20-27 м/с. Продолжительность 
штормов не более суток, иногда осенью до 3-х суток. Наибольшее число дней с сильным 
ветром приходится на октябрь. 

По данным метеостанции Старое Гарколово (Вистинское сельское поселение 
Кингисеппского муниципального района) самый тёплый месяц – июль со среднемесячной 
температурой +16,7 °С, самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой 
-7,8 °С. Среднегодовая температура составляет +4,4 °С. Глубина сезонного промерзания 



 12  

  

       Лист 
      МПБ-ПЗ  

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата  
 

Вз
ам

.и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 

почвы в среднем 0,5 м. Средняя высота снежного покрова – 41 см. Продолжительность 
безморозного периода составляет не менее 133 дней. Устойчивые морозы наступают в 
начале декабря и продолжаются около 90 дней. Сход снежного покрова происходит в 
среднем во второй декаде апреля.  

Влияние такого большого водного объекта, как Финский залив, на температуру 
воздуха прилегающей территории проявляется в изменении её суточного хода, вследствие 
её спада в дневные часы и роста в ночные. Однако влияние данного фактора на режим 
побережья распространяется сравнительно на узкую полосу, шириной от 8 до 10 км, 
быстро ослабевающую по мере удаления от берега. 

В среднем за год наблюдается около 125 дней со снежным покровом. Средняя дата 
появления снежного покрова – 8 ноября, формирования устойчивого снежного покрова – 
14 декабря. Разрушается устойчивый снежный покров в среднем 5 апреля. Территория 
Копорского сельского поселения относится к зоне избыточного увлажнения. 
Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, наибольшая относительная 
влажность более 90 % отмечается в период с сентября по январь. Из-за большой 
изменчивости циркуляционных процессов и частой смены воздушных масс различного 
происхождения в отдельные дни относительная влажность может сильно отличаться от 
средних значений. 

За год выпадает 570-670 мм осадков. Распределение осадков в течение года 
неравномерное, что обусловливается интенсивной циклонической деятельностью. В 
годовом ходе осадков минимум наблюдается в марте. Максимум осадков приходится на 
июль – август. Снег выпадает с октября по апрель. Максимальная высота снежного 
покрова достигает 50 см. 

Годовое число пасмурных дней колеблется от 145 до 175 дней. Из неблагоприятных 
погодных условий выделяются грозы, туманы, шторма, обледенение, метели. Грозовая 
деятельность наиболее развита с мая по август, в среднем за год наблюдается 19 
подобных дней. Число дней с туманом от 30 до 75 в год.  

 
Копорское сельское поселение расположено в пределах Северо-Запада Русской 

платформы – в южной части склона Балтийского кристаллического щита, который в 
данной местности залегает практически горизонтально. 

Ландшафт территории поселения представляет собой холмистую равнину c 
абсолютными отметками от 90 до 130 м (Балтийская система высот). Чередование холмов 
и гряд беспорядочно ориентировано. Грунты преобладают супесчаные и глинистые. 
Преобладающая мощность рыхлых грунтов 1-5 м, под ними находятся скально-
щебёночные и глинистые грунты. Грунтовые воды залегают на глубине 0,2-0,6 м.  

Современный рельеф территории Копорского сельского поселения обусловлен 
структурным рельефом дочетвертичного времени и в общих чертах повторят его. 
Впоследствии этот рельеф был преобразован ледниковой экзарацией и аккумуляцией, а 
так же озерно-аллювиальными образованиями. 



 13  

  

       Лист 
      МПБ-ПЗ  

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата  
 

Вз
ам

.и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 

Дочетвертичный рельеф в пределах поселения представлен Балтийско-Ладожской 
котловиной. Поверхность котловины имеет спокойный характер с небольшими 
колебаниями абсолютных высот с пологим наклоном. 

 
Значительная часть Копорского сельского поселения располагается на берегу 

Копорской губы Финского залива. Берега залива преимущественно низменные, 
заболоченные. Прибрежная часть залива мелководная с песчаным или песчано-
каменистым дном.  

Местная гидрографическая сеть относится к бассейну Финского залива. На 
рассматриваемой территории расположены водоёмы различных типов – ручьи, реки, 
временные и постоянные водоёмы со слабым стоком прудового и болотного типа, озёра. 
Согласно проекту Нормативов допустимого воздействия по бассейну реки Луга и рек 
бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы 
реки Нева) территория поселения захватывает два расчётных водохозяйственных 
подучастка:  

- р. Систа и водных объектов Копорской губы до устья р. Воронка; 
- р. Коваши и рек бассейна Финского залива от р. Воронка включительно до 

границы Ленинградской области по смежеству с Санкт-Петербургом.  
К наиболее крупным водным объектам Копорского сельского поселения в 

соответствии с письмом Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 4 июля 
2013 года № Р6-28-4945 относятся р. Систа (64 км), р. Воронка (37 км), р. Ламокша (18 
км), р. Копорка (21 км), ручьи Аучек и Князев (длиной менее 10 км), а также оз. 
Заозерское (площадь 1,3 км²) и оз. Радышевское (площадь 0,09 км²). 

 

Леса Копорского сельского поселения отнесены к таежной лесорастительной зоне 
южно-таежного района европейской части Российской Федерации. Для них характерно 
преобладание хвойных пород, таких как сосна и ель. В долинах рек имеются небольшие 
участки широколиственных лесов.  

 
По данным комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области (том 2 

Исходно-разрешительная документация, письмо от 10 сентября 2013 г. № ДК-05-5789/13-
0-1), по территории Копорского сельского поселения проходят следующие 
автомобильные дороги общего пользования регионального значения: 

- Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново – III технической категории.  
- Копорье – Ручьи – IV технической категории.  
- Подъезд к д. Куммолово - IV технической категории.  
- Подъезд к с. Копорье - IV технической категории.  
- Подъезд к д. Подмошье - IV технической категории.  
- Санкт-Петербург – Ручьи - III технической категории.  
- Петродворец – Кейкино – II и III технической категории дороги. 
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По данным местной администрации Копорского сельского поселения (письмо 
№ 432 от 05.12.2013приведено в томе 2) численность постоянного населения Копорского 
сельского поселения по состоянию на 1 января 2013 г. составляет 2411 человек, из них: 

- дер. Ананьино – 2 чел.;  
- дер. Воронкино 5 чел.; 
- дер. Заринское - 7 чел.; 
- дер. Ивановское- 20 чел.; 
- дер. Ирогощи- 3 чел.; 
- дер. Кербуково - 4 чел.; 
- дер. Климотино - 3 чел.; 
- дер. Ломаха – 48 чел.; 
- дер. Маклаково – 3 чел.; 
- дер. Мустово – 14 чел.; 
- дер. Новосёлки – 1 чел.; 
- дер. Подмошье - 24 чел.; 
- дер. Подозванье - 43 чел.; 
- дер. Систо-Палкино - 37 чел.; 
- дер. Широково - 24 чел.; 
- пос. ст. Копорье - 54 чел.; 
- с. Копорье - 2119 чел. 
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Раздел 3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

3.1.      Описание размещения подразделений пожарной охраны 
Копорского сельского поселения 

Основной причиной возникновения пожаров является невыполнение требований и 
правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение 
противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются: 
причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям 
и оборудованию, а также уничтожение природных ресурсов (лесные пожары). 

В настоящее время противопожарная безопасность Копорского сельского поселения 
обеспечивается силами пожарной охраны федерального подчинения. 

Согласно статье 76 «Требования пожарной безопасности по размещению 
подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округа» Федерального закона 
РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и 
городских округов определяется исходя из условия, что время прибытие первого 
подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно 
превышать 10 минут, а в сельских поселениях − 20 минут. 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 
зданиях пожарных депо. Порядок определения мест дислокации подразделений 
пожарной охраны на территории поселения устанавливаются нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

На территории Копорского сельского поселения пожарные части отсутствуют. 
Оценка состояния и протяженности дорожной сети при выполнении мероприятий 

по ликвидации очагов пожаров показывает, что 20 минутные нормативы прибытия 
подразделений пожарной охраны к месту возникновения пожара выполняются. 

В настоящее время обслуживание Копорского сельского поселения предусмотрено 
2-мя пожарными депо. Западная часть сельского поселения обслуживается пожарным 
депо 19 отряда Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области 
государственное учреждение (ГУ «19 ОФПС МЧС России»). 

Состав сил и средств ПЧ: 
- штатное количество личного состава − 26 чел.; 
- 2 основных пожарных автомобиля (АЦ-40). 

Восточная часть сельского поселения обслуживается пожарным депо 33 пожарно-
спасательной части расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. 
Юных пионеров, д. 7. 

Состав сил и средств 33 ПСЧ: 
- штатное количество личного состава − 53 чел.; 
- 2 основных пожарных автомобиля (АЦ) на базе ЗИЛ-130 и Iveco; 
- автолестница АЛ-30 на шасси ЗИЛ-131. 

Данные пожарные части является составной частью Государственной 
противопожарной службы, входящей в систему Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий (МЧС России). 
Время прибытия подразделения пожарной охраны (пр) определяется по формуле : 

слсбпр   , 
где сб − время сбора личного состава, мин;  
сл − время следования подразделения на пожар, мин. 
Время сбора личного состава сб согласно справочнику РТП принимается равным 

1-ой минуте.  
Время следования подразделения на пожар сл определяется по формуле: 

CЛСЛ VL /*60 , 
где Vсл − средняя скорость движения пожарных автомобилей, км/ч; 
L – длина пути следования подразделений от пожарной части до места пожара, км. 
При скорости движения пожарных автомобилей 45 - 60 км/ч на широких улицах с 

твердым покрытием, время прибытия пожарных подразделений (пр) составит не более 
20 мин., что соответствует требованиям ФЗ №123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» статьи 76. 

Для повышения уровня пожарной безопасности на территории Копорского 
сельского поселения на расчетный срок к 2035 году предусматривается размещение 
нового пожарного депо рядом с с. Копорье. 

В соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» 
на территории сельского поселения предусматривается строительство пожарного депо V 
типа. Ведомственная принадлежность – муниципальная. 

Ориентировочный состав сил и средств ПЧ в с. Копорье: 
- штатное количество личного состава пожарного депо предполагается 

сформировать в соответствии с заданием на проектирование, утвержденного 
заказчиком, а также учитывая требования НПБ 101-95 «Нормы 
проектирования объектов пожарной охраны»; 

- 2 основных пожарных автомобиля (АЦ-40). 
Для оказания помощи профессиональной пожарной охране, в проведении 

профилактических мероприятий, предлагается на территории населенных пунктов 
Копорского сельского поселения организовывать добровольные пожарные дружины из 
числа местного населения. 

Организация и руководство деятельностью добровольной пожарной дружины 
должно быть возложены на руководителей администрации поселения. 
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3.2.      Описание организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности Копорского сельского 
поселения 

Реализацию Схемы территориального планирования Ломоносовского 
муниципального района планируется осуществить в следующие сроки: 

- I этап (1 очередь строительства) — до 2020 года;  
- II этап (расчетный срок строительства) — до 2035 года. 

На территории Копорского сельского поселения планируется реализация 
следующих мероприятий: 

- организация пожарных проездов к объектам капитального строительства. 
- организация пожарных проездов к садоводческим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан; 
- увеличение количества пожарных гидрантов на водопроводной сети для 

обеспечения наружного пожаротушения зданий на территории сельского 
поселения; 

- реконструкция существующих и строительство новых транспортных развязок 
(и мостовых сооружений), в том числе и для обеспечения нормативной 
транспортной доступности к месту возникновения пожара. 

При этом в первую очередь должны быть отремонтированы и реконструированы 
дороги, связывающие населенные пункты Копорского сельского поселения с 
административным центом. 

Органами местного самоуправления рекомендуется на 1 очередь строительства: 
- строительство мостового сооружения через р. Систа (реконструкция) на 

автомобильной дороге Петродворец - Кейкино (км 71+173); 
- строительство мостового сооружения через р. Воронка (реконструкция) на 

автомобильной дороге Санкт-Петербург - Ручьи (км 102+886); 
- строительство мостового сооружения через р. Систа (реконструкция) на 

автомобильной дороге Санкт-Петербург - Ручьи (км 108+520); 
- реконструкция автомобильной дороги «Копорье – Ручьи» на участке 0 – 37,5 

км. 
- строительство второстепенной улицы в д. Ананьино в районе новой 

индивидуальной жилищной застройки протяжённостью 1,01 км; 
- строительство основной улицы в д. Воронкино протяжённостью 0,03 км; 
- строительство второстепенной улицы в д. Ивановское протяжённостью 0,06 

км; 
- строительство второстепенных улиц в д. Ирогощи протяжённостью 0,34 км; 
- строительство второстепенных улиц в д. Климотино протяжённостью 0,39 км; 
- строительство второстепенных улиц в д. Систо-Палкино протяжённостью 

0,4 км; 
- строительство главной улицы в д. Широково протяжённостью 2,7 км; 
- строительство основной улицы в д. Широково протяжённостью 3,7 км; 
- строительство второстепенных улиц в д. Широково протяжённостью 3,1 км; 



 18  

  

       Лист 
      МПБ-ПЗ  

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата  
 

Вз
ам

.и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 

- строительство основной улицы в с. Копорье протяжённостью 0,7 км; 
- строительство второстепенных улиц в с. Копорье протяжённостью 1,4 км; 
- строительство артезианских скважин в с. Копорье, д. Широково и д. Ломаха  

взамен существующих и подлежащих тампонажу по сроку службы; 
- реконструкция водоочистных сооружений и накопительных резервуаров, 

обеспечивающих нормативный запас питьевой воды для размещаемых 
социальных объектов и проектируемой индивидуальной жилой застройки 
с. Копорье, д. Широково, д. Подозванье; 

- строительство водоочистных сооружений на проектируемом водозаборе 
дер. Ломаха; 

- строительство артезианской скважины в дер. Ирогощи со строительством 
водоочистных сооружений и накопительных резервуаров; 

- строительство артезианской скважины в дер. Климотино со строительством 
водоочистных сооружений и накопительных резервуаров; 

- строительство артезианской скважины в дер. Мустово со строительством 
водоочистных сооружений и накопительных резервуаров; 

- строительство артезианской скважины в дер. Систо-Палкино со 
строительством водоочистных сооружений и накопительных резервуаров; 

- строительство 7560 м водопроводных сетей для подключения существующих 
многоквартирных муниципальных жилых домов (с. Копорье дома 1, 2, 3), 
размещаемых объектов (многофункционального центра «Копорская усадьба» 
для пожилых людей, базы отдыха, физкультурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном) и существующей и проектируемой индивидуальной жилой 
застройки с. Копорье; 

- строительство 5850 м водопроводных сетей для подключения существующей 
и проектируемой индивидуальной жилой застройки дер. Широково; 

- строительство 600 м водопроводных сетей для подключения существующей 
индивидуальной жилой застройки дер. Подозванье; 

- строительство 3220 м водопроводных сетей для подключения существующей 
и проектируемой индивидуальной жилой застройки дер. Ломаха; 

- строительство 2980 м водопроводных сетей для подключения существующей 
и проектируемой индивидуальной жилой застройки дер. Ирогощи; 

- строительство 3420 м водопроводных сетей для подключения существующей 
и проектируемой индивидуальной жилой застройки дер. Климотино; 

- строительство 4320 м водопроводных сетей для подключения существующей 
и проектируемой индивидуальной жилой застройки дер. Мустово; 

- строительство 3560 м водопроводных сетей для подключения существующей 
и проектируемой индивидуальной жилой застройки дер. Систо-Палкино. 

На расчётный срок: 
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- строительство автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - 
Краколье на участке 236,4-240 км (реконструкция) (Автодорожный маршрут 
«Петродворец - Кейкино» со строительством моста и мостового перехода); 

- строительство автомобильной дороги местного значения Волосово – 
Гомонтово – Копорье – Керново – проектируемая зона отдыха «Озеро 
Заозерское» – 2,5 км; 

- строительство автомобильной дороги местного значения Копорье – Ручьи – 
Ивановское –1,2 км; 

- строительство второстепенных улиц в дер. Широково протяжённостью 
6,28 км; 

- строительство улицы в промышленной зоне дер. Широково протяжённостью 
0,78 км; 

- строительство 1210 м водопроводных сетей для подключения проектируемой 
индивидуальной жилой застройки с. Копорье; 

- строительство 7750 м водопроводных сетей для подключения проектируемой 
индивидуальной жилой застройки дер. Широково. 
 

Размещение новых объектов капитального строительства на территории Копорского 
сельского поселения предусматривается с учетом требований действующих нормативных 
документов. 

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения 
зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара: 

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью 
вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

- возможность проведения мероприятий по спасению людей; 
- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и 
строений; 

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 
- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения. 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 
административными зданиями, а также сооружениями промышленных организаций в 
зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности 
следует принимать в соответствии со статьей 69 федерального закона РФ от 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, 
двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должны составлять − не 
менее 15 метров. 

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности» (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ с изменениями и 
дополнениями от 10 июля 2012 г.), противопожарные расстояния между зданиями, 
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сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, 
сооружения. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение 
пожара: 

- от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, 
расположенных: 
 вне территорий лесничеств (лесопарков); 
 на территориях лесничеств (лесопарков). 

- от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.  
При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства 

должны использоваться негорючие вещества. Для повышения огнестойкости 
строительных конструкций применяться огнезащитные составы (согласно ГОСТ Р 53295-
2009 “Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод 
определения огнезащитной эффективности”). 

Строительство хозяйственно-бытовых сооружений должно осуществляться только 
по согласованию с надзорными органами, с соблюдением норм и правил пожарной 
безопасности. Беспорядочная застройка территории поселения может привести к 
скученности построек, появлению временных строений из легких горючих материалов 
(теса, фанеры и т.п.). В случае возникновения пожара в одной из построек возникает 
угроза воспламенения соседних строений. Подобные пожары распространяются очень 
быстро и нередко приобретают большие размеры, так как потоки нагретого воздуха 
могут разбрасывать на большие расстояния горящие части досок, щепы, что влечет за 
собой возникновение новых пожаров. 

Помещения административных и общественных зданий Копорского сельского 
поселения следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системами 
оповещения о пожаре и автоматическими системами пожаротушения в соответствии с 
требованиями действующих правил противопожарной безопасности (СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»), а также системами 
противопожарного водопровода (СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»). 

В квартирах во вновь проектируемых жилых зданиях необходимо предусматривать 
автономные противопожарные датчики. 

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или 
отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и 
конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной 
безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к новому назначению 
этих зданий, сооружений, строений или помещений. 

Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения 
возможности доступа пожарных команд во все помещения зданий и сооружения. 
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Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом 
обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-
спасательных средств и с учетом примыкающего тротуара, должна составлять не менее 6 
м. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, 
обеспечивающей проезд пожарных машин до стен здания, не должно превышать 8 м. 
Тупиковые проезды протяженностью не более 150 м должны заканчиваться 
поворотными площадками 15 x 15 м, обеспечивающими возможность разворота 
пожарных машин. 

Дороги к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным 
лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 
всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, 
а зимой быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 
подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах 
должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 
ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 
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3.3. Источники наружного противопожарного водоснабжения 

Водоснабжение объектов капитального строительства необходимо проектировать 
на основе утвержденных схем развития, размещения отраслей хозяйства, отраслей 
промышленности и схем развития и размещения производительных сил района, а также 
генеральных, бассейновых и территориальных схем комплексного использования и 
охраны вод, генеральных планов городов и сельских населенных пунктов, генеральных 
планов промышленных узлов. 

При проектировании систем и сооружений водоснабжения должны 
предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, 
автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация 
строительно-монтажных работ, а также обеспечение требований безопасности экологии, 
здоровья людей при строительстве и эксплуатации систем (согласно СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). 

с. Копорье 
Наружное пожаротушение проектируемой и существующей застройки с. Копорье 

предусматривается полностью обеспечить от пожарных гидрантов, установленных на 
сетях хозяйственно-питьевого водопровода, а также от пожарных водоемов. В качестве 
основных источников централизованного противопожарного водоснабжения 
предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин.  

Существующие схемы централизованного водоснабжения многоквартирной жилой 
застройки с. Копорье предлагается сохранить с учетом развития. Развитие системы 
централизованного водоснабжения в с. Копорье связано с запланированным 
строительством многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых 
людей, больницы, базы отдыха, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, 
а также с подключаем существующих жилых многоквартирных домов (с. Копорье дома 
1, 2, 3) и проектируемой индивидуальной жилой застройки. 

При этом необходима реконструкция сети централизованного водоснабжения 
муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов, на участках 
существующей сети, отслуживших срок службы.  

Расход воды для нужд наружного пожаротушения в с. Копорье составляет 10 л/с, 
что удовлетворяет минимальным требованием по расходам воды для населенных 
пунктов с численностью населения до 5 тыс. чел., в соответствии с требованиями табл. 1 
СП 8.13130.2009. На данный момент нормативное количество гидрантов, 
предназначенное для пожаротушения объектов на территории населенного пункта, 
является недостаточным (с учетом прокладки рукавных линий от гидранта длиной не 
более 200 м по дорогам с твердым покрытием). 

Насосные станции расположенные на артезинских скважинах, предусмотрены по 
второй II категории надежности, что соответствует требованиям п. 7.1 СП 8.13130.2009 
(для населенного пункта с численностью менее 5000 чел.). Из артезианских скважин вода 
подается в водопроводную сеть через водонакопительные резервуары 150 м³ и 
водоочистные сооружения. 
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При проектировании новых 1-2 этажных зданий любого назначения (при площади 
застройки не более разрешенного пожарного отсека для данного типа), обслуживаемых 
данной сетью и требуемом расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более, 
необходимо предусматривать наружное пожаротушение не менее чем от двух гидрантов 
(п. 8.6 СП 8.13130.2009). Наружное пожаротушение таких объектов предусматривается 
от резервуаров (с требуемым запасом воды) и насосных станций обеспеченных по первой 
категории надежности. 

Для обеспечения населенного пункта источниками наружного противопожарного 
водоснабжения проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

- реконструкция сетей водоснабжения, с установкой на них пожарных 
гидрантов в соответствии с требованиями п. 8.6 СП 8.13130.2009. 

- для объектов населенного пункта, не подлюченных к сети централизованного 
водоснабжения, предусмотреть пожарные водоемы, в соответствии с 
требованиями п. 9.4 СП 8.13130.2009 (водоемы, из которых производится 
забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками 
(пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки 
пожарных автомобилей в любое время года), а также в соответствии с 
требованиями п. 9.11 СП 8.13130.2009 (искусственные водоемы надлежит 
размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 
м (при наличии автонасосов) и100 - 150 м при наличии мотопомп, в 
зависимости от их технических возможностей). 

дер. Широково, дер. Подозванье и дер. Ломаха, новое строительство в дер. 
Ирогощи, дер. Климотино, дер. Мустово и дер. Систо-Палкино  

Наружное пожаротушение проектируемой и существующей застройки данных 
населенных пунктов предусматривается полностью обеспечить от пожарных гидрантов, 
установленных на сетях хозяйственно-питьевого водопровода, а также от пожарных 
водоемов. В качестве основных источников централизованного противопожарного 
водоснабжения предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин.  

Расход воды для нужд наружного пожаротушения составляет 10 л/с, что 
удовлетворяет минимальным требованием по расходам воды для населенных пунктов с 
численностью населения до 5 тыс. чел., в соответствии с требованиями табл. 1 СП 
8.13130.2009. На данный момент нормативное количество гидрантов, предназначенное 
для пожаротушения объектов на территории населенного пункта, является 
недостаточным (с учетом прокладки рукавных линий от гидранта длиной не более 200 м 
по дорогам с твердым покрытием). 

Насосные станции расположенные на артезинских скважинах, предусмотрены по 
второй II категории надежности, что соответствует требованиям п. 7.1 СП 8.13130.2009 
(для населенного пункта с численностью менее 5000 чел.). Из артезианских скважин вода 
подается в водопроводную сеть через водонакопительные резервуары и водоочистные 
сооружения. 

При проектировании новых 1-2 этажных зданий любого назначения (при площади 
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застройки не более разрешенного пожарного отсека для данного типа), обслуживаемых 
данной сетью и требуемом расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более, 
необходимо предусматривать наружное пожаротушение не менее чем от двух гидрантов 
(п. 8.6 СП 8.13130.2009). Наружное пожаротушение таких объектов предусматривается 
от резервуаров (с требуемым запасом воды) и насосных станций обеспеченных по первой 
категории надежности. 

Для обеспечения населенного пункта источниками наружного противопожарного 
водоснабжения проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

- реконструкция сетей водоснабжения, с установкой на них пожарных 
гидрантов в соответствии с требованиями п. 8.6 СП 8.13130.2009. 

- для объектов населенного пункта, не подлюченных к сети централизованного 
водоснабжения, предусмотреть пожарные водоемы, в соответствии с 
требованиями п. 9.4 СП 8.13130.2009 (водоемы, из которых производится 
забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками 
(пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки 
пожарных автомобилей в любое время года), а также в соответствии с 
требованиями п. 9.11 СП 8.13130.2009 (искусственные водоемы надлежит 
размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 
м (при наличии автонасосов) и100 - 150 м при наличии мотопомп, в 
зависимости от их технических возможностей). 

дер. Ананьино, дер. Воронкино, дер. Заринское, дер. Ивановское, дер. Кербуково, 
дер. Ломаха, дер. Маклаково, дер. Новосёлки, дер. Подмошье 

Данные населенные пункты не имеют централизованного водоснабжения, 
водоснабжение осуществляется от индивидуальных колонок и родников. Наружное 
пожаротушение проектируемой и существующей застройки данных населенных пунктов 
не предусматривается в соответствии с требованиями п.5 статьи 68 ФЗ-123. 

Для повышения уровня пожарной безопасности в данных населенных пунктах 
противопожарным запасом воды в летний период могут являются поверхностные воды 
рек и озер на территории сельского поселения. 

Общие требования к источникам наружного противопожарного 
водоснабжения на территории населенных пунктов Копорского сельского поселения 

При проектирование новых и реконструкции существующих производственных и 
складских зданий на территории Копорского сельского поселения необходимо 
принимать расходы воды на нужды наружного пожаротушения в соответствии с табл. 3 
СП 8.13130.2009. 

Таблица 3.3.2 
Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной 

опасности Ф5 
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Степень  
огнестойкост

и зданий 

Класс  
конструктивной 

пожарной  
опасности 

зданий 

Категория 
зданий  

по взрыво-
пожарной  

и пожарной 
опасности 

Расход воды на наружное пожаротушение 
зданий с фонарями, а также зданий  
без фонарей шириной не более 60 м  

на 1 пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3 

не
 б

ол
ее

 3
  

бо
ле

е 
3,

 н
о 

не
 

бо
ле

е 
5 

 
бо

ле
е 

5,
 н

о 
не

 
бо

ле
е 

20
  

бо
ле

е 
20

, н
о 

не
 

бо
ле

е 
50

  
бо

ле
е 

50
, н

о 
не

 
бо

ле
е 

20
0 

 
бо

ле
е 

20
0,

 н
о 

не
 

бо
ле

е 
40

0 
 

бо
ле

е 
40

0,
 н

о 
не

 
бо

ле
е 

60
0 

 

I и II С0, С1* Г, Д 10 10 10 10 15 20 25 

I и II С0, С1* А, Б, В 10 10 15 20 30 35 40 

III С0, С1* Г, Д 10 10 15 25 35 - - 

III С0, С1* А, Б, В 10 15 20 30 45 - - 

IV С0, С1* Г, Д 10 15 20 30 40 - - 

IV С0, С1* А, Б, В 15 20 25 40 60 - - 

IV С2, С3* Г, Д 10 15 20 30 45 - - 

IV С2, С3* В 15 20 25 40 65 - - 

V Не норм. Г, Д 10 15 20 30 55 - - 

V Не норм. В 15 20 25 40 70 - - 
 

В соответствии с нормативными документами, пожарные гидранты должны 
находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и 
очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 
гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного 
водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время 
года.  

У гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним должны быть 
установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, 
выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть 
четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.  

Обеспечение населения Копорского сельского поселения водоснабжением, в том 
числе и противопожарным, является одной из приоритетных проблем, решение которой 
необходимо для сохранения здоровья и защиты жизни населения. 

Администрация Копорского сельского поселения, предполагает предусмотреть 
следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения: 

- обеспечение на сети противопожарного водоснабжения необходимого 
противопожарного расхода; 

- реконструкцию изношенной сети водоснабжения; 
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- установка пожарных гидрантов на водопроводной сети для жилой 
малоэтажной застройки; 

- строительство новых пожарных водоемов на территории сельского поселения. 
- Противопожарным запасом воды в летний период также являются 

поверхностные воды рек и озер на территории сельского поселения.  
Хранение запаса воды предусматривается в резервуарах, расположенных на 

площадках очистных сооружений. Пополнение пожарных запасов предусматривается за 
счет увеличения производительности водозаборных сооружений. 

Помимо рек и озер, как источники противопожарного снабжения, могут 
использоваться пруды и другие мелкие водоемы. 

Для удобства пополнения запасов воды, должно предусматриваться оборудование 
пожарных пирсов у естественных (реки и озера) и искусственных (колодцы, резервуары, 
водохранилища, водоемы-копани) водоисточников. Они оснащаются твердым покрытием 
и подъездом для возможности размещения пожарных машин и забора из поверхностных 
водоемов воды в любое время года. Такие объекты особенно важны в условиях, где не 
имеется централизованного водоснабжения. 

Подача воды на тушение пожара производится мотопомпами, автонасосами или 
автоцистернами, а также стационарно установленными насосами с подачей воды по 
прокладываемым при пожаре пожарным рукавам к ручным и лафетным стволам. 

Пожарные мотопомпы должны осуществлять забор и подачу воды к очагу пожара 
из водопроводной сети, емкостей или из открытых водоисточников с требуемым 
расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара. Конструкция 
переносных пожарных мотопомп должна обеспечивать возможность их переноски и 
установки на грунт двумя операторами. За каждой пожарной мотопомпой, 
приспособленной для целей пожаротушения, должен быть закреплен моторист 
(водитель), прошедший специальную подготовку. В каждом поселке должен быть 
отработан порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара. 

В каждом населенном пункте с количеством домов (участков) не более 300, для 
целей пожаротушения необходимо иметь переносную пожарную мотопомпу. В 
населенных пунктах, насчитывающих более 1000 жителей, до ввода в эксплуатацию 
пожарных депо необходимо обеспечить подачу воды на пожаротушение не менее чем от 
двух прицепных пожарных мотопомп. 

Объем пожарных резервуаров и водоемов определяется исходя из расчетных 
расходов воды и продолжительности тушения пожара 3 часа (в отдельных случаях 2 
часа). Восстановление пожарного запаса после полного израсходования воды должно 
обеспечиваться за установленное нормами время (24 – 72 часа для различных объектов). 

Расстояние от естественных источников воды до зданий и сооружений не должно 
превышать 200 м. В случае отсутствия таких источников или при больших расстояниях 
необходимо предусматривать искусственные источники воды вблизи зданий. 

Для обеспечения доступа к водоему при пожаре установлены минимальные 
расстояния от водоема: до зданий 1-й и 2-й степени огнестойкости – 10 м, до зданий 3-й, 
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4-й, 5-й степени огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов – 30 м. При 
этом решаются вопросы наполнения водоема водой и защиты от фильтрации воды в 
грунт. 
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3.4.      Описание мероприятий по противопожарной защите 

Копорского сельского поселения от лесных пожаров 
На территории Копорского сельского поселения расположены леса Ломоносовского 

лесничества филиала Ленинградского областного государственного казённого 
учреждения «Управление лесами Ленинградской области»: Копорское участковое 
лесничество, кварталы №№ 212-222 Сосновоборского участкового лесничества и 
кварталы №№ 301-315 Ломоносовского участкового лесничества. 

По целевому назначению леса на территории Копорского сельского поселения в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст. 10) и приказом Рослесхоза 
от 20 февраля 2009 года № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и 
установлении их границ на территории Ленинградской области», подразделяются на 
эксплуатационные леса и защитные леса.  

Защитные леса на территории Копорского сельского поселения представлены 
лесами, выполняющими функции защиты природных и иных объектов (защитными 
полосами лесов, расположенных вдоль железнодорожных и автомобильных путей 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации). 

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях 
устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и 
других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных 
функций лесов.  

Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов 
на территории Копорского сельского поселения представлено ниже: 

Целевое 
назначение лесов 

Участковое 
лесничество 

Номера лесных кварталов или их частей 

1. Защитные леса, 
в том числе: 

  

Леса, 
расположенные в 
водоохранных 
зонах 

Сосновоборское 212ч-214ч, 219ч,220ч,222ч 

Копорское 35ч-39ч,46ч-49ч, 57ч-60ч,64ч-73ч,75ч-
80ч,82ч-88ч, 92ч-94ч, 98ч,99ч,104ч, 110ч, 
115ч, 119ч,121ч,124ч,129ч, 130ч, 133ч, 136ч, 
139ч-141ч, 144ч-147ч, 149ч, 150ч, 154ч, 156ч-
158ч, 162ч, 164ч, 165ч, 167ч, 169ч,170ч-175ч, 
179ч-182ч,185ч 

2. Леса, 
выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, всего, в 
том числе: 
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Целевое 
назначение лесов 

Участковое 
лесничество 

Номера лесных кварталов или их частей 

Защитные полосы 
лесов, 
расположенные 
вдоль 
железнодорожных 
путей общего 
пользования, 
федеральных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

Копорское 1ч,6ч-9ч,11ч,12ч,15ч,21ч, 26ч, 32ч, 37ч, 
39ч,40ч, 51ч, 52ч, 61ч, 63ч, 64ч, 80ч-82ч, 91ч, 
97ч,102ч-105ч, 112ч,113ч,114, 115ч,121ч-
126ч,130ч-135ч, 140ч-143ч, 145ч, 146ч, 148ч-
150ч,152ч, 153ч, 155ч-160ч 

Ломоносовское 312ч,315ч 

3. Ценные леса, в 
том числе: 

  

3.1. Запретные 
полосы лесов, 
расположенные 
вдоль водных 
объектов 

Копорское 1ч-15ч,21ч,22ч, 23-25,26ч,27ч,28-
31,32ч,33,34,44,45,52ч, 55ч, 56ч, 61ч, 81ч, 
91ч, 97ч, 100ч, 103ч, 113ч, 123ч, 125ч, 153ч, 
155ч 

3.2. 
Нерестоохранные 
полосы лесов 

Сосновоборское 212ч, 213ч, 220ч-222ч 
Копорское 1ч-6ч,8ч,10ч, 12ч-15ч, 21ч, 22ч, 26ч, 27ч, 

32ч,37ч,38ч,40ч,49ч,50ч, 
54ч,55,56,61ч,62ч,66ч-69ч, 80ч, 81ч, 91ч,97ч, 
102ч, 103ч, 113ч, 123ч-125ч, 136ч,137ч,143ч, 
144ч, 149ч-151ч,155ч, 157ч, 158ч, 162ч-165ч, 
167ч-171ч, 175ч,181ч 

Ломоносовское 303,304ч,305ч, 
4. 
Эксплуатационные 
леса 

Сосновоборское 212ч-214ч, 215-218, 219ч-222ч 
Копорское 15ч,35ч-40ч, 46ч-52ч,53,54ч,57ч-73ч, 74,75ч-

88ч, 89, 90, 91ч-94ч,95,96,98ч-100ч,101,102ч-
105ч, 106-109,110ч,111,112ч,115ч,116-118, 
119ч,120,121ч, 122ч,124ч-126ч,127,128, 129ч-
137ч,138, 139ч-160ч, 161,162ч-165ч,166, 
167ч-175ч,176-178,179ч-182ч, 183, 184,185ч, 
186-188 

Ломоносовское 301,302,304ч,305ч, 306-311,312ч, 
313,314,315ч 

 
При таком количестве лесных ресурсов одной из приоритетных задач по защите 

Копорского сельского поселения от ЧС природного характера, будет являться защита 
территории от лесных пожаров. 

Лесные пожары не только уничтожают древесину, снижают её качество, 
растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на 
всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период 
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пожаров, так и в последующее время 
Различают следующие типы лесных и торфяных пожаров: низовые, верховые и 

подземные. По скорости распространения низовые и верховые подразделяются на 
устойчивые и беглые. 

Низовой пожар − при устойчивом низовом пожаре происходит горение почвенного 
покрова, пней, кустарников. В огне сгорают подрост и подлесок, повреждаются нижние 
части стволов и корни, выступающие на поверхность земли. Такие пожары типичны для 
второй половины лета и наблюдаются в основном в черничниках и долгомошниках. 

Беглый низовой пожар характеризуется быстрым продвижением кромки огня, когда 
сгорает сухая трава; лишайники, опад. Он наблюдается весной преимущественно в 
травянистых лесах. Почти любой пожар в лесу вначале своего развития имеет вид 
низового и при соответствующих условиях может перейти в верховой или подземный. 

Верховой пожар – характеризуется горением крон деревьев. При устойчивом 
верховом пожаре верхние и нижние ярусы леса горят одновременно. Огонь движется 
сплошной стеной. Такой пожар является наиболее разрушительным. Он наблюдается при 
безветренной погоде после засухи во второй половине лета, и характерен для 
средневозрастных сосновых и лиственных лесов. 

При беглом верховом пожаре пламя по пологу леса распространяется уступами, 
вытянутыми по направлению ветра. За 8-10 секунд пламя проходит расстояние 100-120 м, 
а затем его движение замедляется и несколько минут горит верхний ярус (полог) и только 
затем загорается нижний ярус (напочвенный покров). Горение нижнего яруса усиливается 
за счет падающих горящих веток и хвои. Через некоторое время кромка низового пожара 
опережает кромку верхового. Низовой пожар при этом подогревает очередной участок 
полога насаждений. При порыве ветра пламя верхового пожара вновь скачком 
продвигается вперед. 

Для подземных пожаров характерным является уничтожение органической части 
почвы. Они наблюдаются на торфянистых почвах после продолжительного засушливого 
периода. При загорании верхнего напочвенного покрова огонь заглубляется в 
торфянистый горизонт почвы, выжигая ямы в виде воронок, а затем начинает 
распространяться в горизонтальном направлении (рис. 3.4.1). 

Рисунок 3.4.1 
Схема торфяного пожара 
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Поскольку при таком пожаре сгорает корнеобитаемый слой почв, деревья, лишенные 

опоры корней, падают (обычно вершиной на выгоревшую площадь). Особую опасность 
представляет в ряде случаев скрытый характер такого пожара, если торфянистый слон 
покрыт другим (несгораемым) слоем почвы. Очаг пожара становится невидимым. Также 
могут возникать неожиданные провалы почвы. 

Обобщенные данные по скорости распространения лесного пожара в зависимости от 
класса горимости леса и класса пожарной опасности, а также в зависимости от условий 
погоды приведены в таблице 3.4.2. 

 
Таблица 3.4.2 

Скорость распространения лесных пожаров 

 
На территории Копорского сельского поселения частота лесных пожаров довольно 

высока. 
Средний класс пожарной опасности лесов Ломоносовского лесничества – 3,1, что 

указывает на среднюю степень опасности. Территория земель лесного фонда, наиболее 
опасная в пожарном отношении (1–2 класс), составляет 12,4 % общей площади 
лесничества. Значительную площадь (60 %) занимают леса с 4 классом пожарной 
опасности. 

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, 
населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного 
населения и пребывания туристов. 

В случае возникновения очага лесного пожара могут применяться следующие 
способы его тушения: 

1) Захлестывание кромки низового пожара зелеными ветками, метлами, 
мешковиной и другими предметами, в процессе которого горящие частицы 
смещаются в сторону пожара. 

2) Засыпка кромки низового пожара грунтом с помощью лопат, в процессе которой 
механически сбивается пламя, охлаждаются горючие материалы и 
ограничивается доступ к ним воздуха. 

3) Прокладка заградительных минерализованных полос и канав, чтобы остановить 
движение кромки пожара, с помощью фрезерных или грунтометательных 
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машин, канавокопотелей, бульдозеров или лопат. Полосы и канавы очищают от 
надпочвенного покрова и подстилки до минерального грунта. 

4) Тушение пожаров с помощью взрывчатых веществ. Взрывным способом 
устраивают заградительные траншеи и рвы (канавы), чтобы ограничить 
распространение пожара. Применяют также захлестывание огня выброшенным 
грунтом и ударной волной направленного взрыва. Взрывчатые вещества 
закладывают в скважины, пробуренные специальными бурами или в траншеи, в 
которые укладываются шнуровые заряды. После подрыва образуются 
заградительные рвы и канавы заданного размера. В экстренных случаях 
шнуровые заряды устанавливают накладным способом. 

5) Тушение пожаров пуском встречного низового огня. Перед надвигающимся 
фронтом пожара от существующих или специально созданных опорных рубежей 
выжигают надпочвенный покров, создавая тем самым заградительную полосу, 
лишенную горючего материала. В результате пожар дальше распространяться не 
может. Встречный низовой огонь может быть применен против устойчивых 
беглых верховых и низовых пожаров. При подходе фронта пожара к отжигаемой 
полосе появляется ветер, направленный в сторону пожара (встречная тяга) Этот 
эффект приводит к столкновению двух встречных восходящих потоков 
приводящему к прекращению распространения пожара. 

 
Рисунок 3.4.4 

Тушение пожара пуском встречного низового огня 

 
 

Чтобы выжигание не превратилось в дополнительный пожар, отжиг начинают от 
существующих опорных рубежей (лесных дорог, просек, канав, широких ручьев) 
или специально устроенных минерализованных полос. Опорные полосы должны 
опираться на непроходимые для огня препятствия: реки, озера, широкие дороги, 
поля, луга, ранее горевшие площади). 

6) Тушение пожаров водой с помощью пожарных машин, мотопомп, пожарных 
рукавов для подачи воды от водоемов, а также сброса воды с пожарных 
самолетов и вертолетов. Поданная в очаг горения вода охлаждает сферу горения, 
а также снижает содержание кислорода в воздухе в результате воздействия пара, 
образующегося при испарении воды. Все это способствует прекращению 
горения. 

7) Тушение химикатами для остановки кромки пожара. Для создания опорных 
заградительных полос используется огнетушащее действие химикатов, 
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основанное на охлаждении горючих материалов. К числу веществ 
охлаждающего действия относятся водные растворы хлористого калия, 
хлористого натрия и другие. Для прекращения доступа воздуха к горящим 
материалам используют пену из пенных огнетушителей или приготовляют пену 
из эмульсий, выбрасывая ее через пожарные стволы пожарных автоцистерн. 

8) Тушение пожаров искусственным вызыванием осадков, путем обстрела 
облачного фронта зенитной артиллерией. 

Согласно приказу Рослесхоза от 09 июля 2009 года № 290 «О распределении земель 
лесного фонда по способам мониторинга пожарной опасности в лесах и зонам 
осуществления авиационных работ по охране лесов» территория земель лесного фонда 
Ленинградской области относится к зоне наземного мониторинга пожаров. 

Охрана территории лесничества от пожаров должна осуществляется наземным 
способом, путем, организации дозорно-сторожевой службы с применением маршрутов 
патрулирования и использованием камер видеонаблюдения.   

Поэтому на территории лесничества устанавливается только один вид охраны лесов 
от пожаров – наземный. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области при 
наличии средств может привлекать авиацию для обнаружения лесных пожаров, 
оповещения работников лесничеств об их возникновении, распространении и принятия 
необходимых мер по борьбе с пожарами. 

Согласно областному закону от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной 
безопасности Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) и от 13 ноября 
2003 года № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и 
дополнениями), а также «Положение о едином координационном центре по 
предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Ленинградской области» 
(с изменениями и дополнениями), утверждённое постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 08 мая 2008 года № 90-пг, для предупреждения крупных 
лесных пожаров, должны реализовываться следующие мероприятия: 

 контроль работы лесопожарных служб; 
 контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в 

местах проведения огнеопасных работ, автомобильных и железных дорог, зон 
линий связи и электропередачи, а также нефтепроводов и газопроводов, 
прилегающих к землям лесного фонда и торфяным месторождениям; 

 ведение ограничения посещения отдельных участков леса, запрещение 
разведения костров в лесу в противопожарный период; 

 контроль за соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках; 
 внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек; 
 организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от 

заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора; 
 разработка планов тушения лесных пожаров на участках леса оперативные и 

мобилизационные планы по тушению лесных и торфяных пожаров; 
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 организация систематической передачи информации населению в местных 
СМИ, железнодорожных станциях, а также распространение средств наглядной 
агитации в местах массового скопления людей, о соблюдении правил пожарной 
безопасности в лесах и о необходимости своевременного информирования об 
обнаруженных очагах лесных и торфяных пожаров в ЕДДС МУ «УЗНТ», 
дежурную службу 01 или сторожу Ломоносовского лесничества. 

Также в соответствии с требованиями статьи 78 Постановления Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» на объектах защиты, 
граничащих с лесничествами (лесопарками) или расположенные в районах с торфяными 
почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных 
полос. Полосы очищаются от надпочвенного покрова и подстилки до минерального 
грунта, способного остановить дальнейшее продвижение передней кромки пожара. 
Данным вид работ необходимо проводить с помощью фрезерных или грунтометательных 
машин, канавокопотелей, бульдозеров или лопат. 
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3.5.      Противопожарная пропаганда населения Копорского 

сельского поселения 
Согласно статье 25 «Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной 

безопасности» № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 30.12.2012 с изменениями, 
вступившими в силу с 01.01.2013), необходимо проводить противопожарную пропаганду 
населения Копорского сельского поселения, при содействии органов местного 
самоуправления, пожарной охраны Ломоносовского муниципального района и организаций, 
расположенных на данной территории. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится 
администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным 
соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и 
согласованным в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности в Российской 
Федерации. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности для персонала и служащих 
разрабатываются на основе ППР РФ и других нормативных документах по пожарной 
безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, 
помещений, технологических процессов, технологического и производственного 
оборудования.  

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие 
вопросы:  

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей;  

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 
процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных 
работ;  

- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 
веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;  
- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том 
числе временных;  

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения спецодежды;  

- допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции;  

- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды;  

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;  
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- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара 
и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и 
пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных 
ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения). 

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, 
обучающихся в образовательных учреждениях мерам пожарной безопасности, 
осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, 
согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями статьи 30 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(ред. от 30.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013), а также 
Постановлением администрации Копорского сельского поселения от 23 апреля 2015 г. № 
30 «О предупреждении и ликвидации возможных лесных (торфяных) пожаров на 
территории муниципального образования Копорское сельское поселение» на территории 
Копорского сельского поселения может устанавливаться особый противопожарный 
режим. Порядок установления особого противопожарного режима на территории 
Копорского сельского поселения устанавливается администрацией сельского поселения. 

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих 
территориях сельского поселения устанавливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности. Реализация и разработка данных мероприятий возлагается на 
администрацию сельского поселения в соответствии с сезонными (ежеквартальными) 
сведениями органов МЧС России о возможных пожарах. 

Решение об устранении особого противопожарного режима является обязательным 
для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на 
территории Копорского сельского поселения. Администрация разрабатывает комплекс 
мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и 
последствиями от них, а также осуществление координационный контроль за 
реализацией указанных мер. 
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Раздел 4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Исходно-разрешительная документация – 6 л. 
2. Карта расположения пожарных депо – 1 л. 
3. Копия свидетельства СРО – 3 л. 
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.\ТО КОПОРСl'ое ce.lbCI'Oe посе.тение

\10 ."l(НtОНОСОВСЮIЙ \lуниципа.IЬНЫЙ район Лешшгра,:.(скоЙ области

1. Зака:JЧИК: разрабоп .•и дo..-~\lентации:

\1естная ад\1ИНИСгра[lИЯ \1;' Ыi][ШТCLlЬНОГО обраювания Копорское ce.l.bCKOe 1I0сс:rснис
\lУНИЦИIla.lЬНО!"О 06раюrзаШ!9 > 10.kНЮСОНСКИЙ\1) НИIlИШLl.ЬНЫЙ район j IeНi1НГРЮСКОЙ
~)l\:!aClИ.

2. Испо:шите.IЬ: ОJIРС.;lс.lяе!'С::rна конкурсной основе.

3. Основание ,:ця I1poc..-тароваНIIЯ:
СТ. 18. 2-1- Гра.10СГРОИ [~~TЬH01\) Ko,:.{eKCLiРоссийской Федерации. IIостаНОВ.lение

Г.lавы \lCC гной а,l:'о.НJНистрапии :'0.1;' НИIlипа.IЬНОГО образования Копорско.с ce.lbcKoe
поселение о iю;\готовке ПРОСl\Та [снер,ыьного II.laHa ыуниципального образования КОНОРСКОС
'-С.lI>С[(О(, JIОСС.lение от (,22 » ШI[е.lЯ 2СЮ8г. N~ ~ 1.

4.0бъеh:Т тсрриториа.IЬНОГО II.ШНIIрования :
Территория Копорского CC:lb(,KOfO ГJOС~.[е~.I1Я:1l.10lLЩ,1Ь312071а; ЧИС.тенность населсния
2000 Ч.ювек: а;l:'о.lНнистративныЙ 1~~:''Р IЮl:С.1СНИЯ- СсП() Копорье ; Hace.JeHHble пуы:ты.
БХU.!ЯlЩ е в l:OCT<lBКот)РСКОl () cc.~ьc~(o!{)llосепения: село Копорье: поселок при ж/. \
стаН1LИИКоп()ры~; .1еРСJ3ЕИ . i\наньино. ВОР~)flКИНО. 3аРИ!lское. Ивановское. ИРОIОЩ[!.
K,,::p'J)1'('80. Т'.lЮIL'Т У[НО. 1('',.f''. с. \1::11, :акон.). \1усттю Новосе.!КН. Ill),1\IОШЬ-:.
11.) [(,шаш·,,' .. ~1'~I·t\·и'-~.:IП"i l~~Щ~О;';{)В) .• ,еГlI,'Ь(). К)'! Ю:l,)в(': УРОЧИЩа: Il}iР~I:\иrКIJ
IOpb '[30 .• 1: :+:1<1-1. ! 1[ А"ЧIJI11 f :'11,.1 iCJ3, .

S. БаЗ0вая граI~о~тrыпеJlЬШ1Я и норwативно-правовая ,:.(OKyweH1 ация:
5.1.«КОНllеlЩИЯ социаjlЫj()-JКОIlОШ1Ч~l:К()ГО и градостроите.1ЬНОГО p'-l~ВИПjЯ

ЛСНIНГРCl.1lТОЙ (,6:шстн)'. rюрабогаfТНi15' Ф'-У;-' «РосНИIIИ Урбанистики» и ОjюGренная
(IOСl ШЮВ~lение\! ГIрuвите:IЬС 1ва .)jlJ O"J::'8.О5. 1(;98 г. N1!20.

'.~.«l t'Hepalb;j".\~ '[ 13·' с: 'С. КоГ!орье разра60танный 11!1\':fИТ\ ГО\!
J:~jIIР<::АП'11Н;·,)Сl·.Г 3 1ч87.

) ] .оf).iЗ-:·;-~1t)Й '::1'\\ t1 I;Т ~' .' : (1 >Н}-1- : ,\,-l~1 .N~ 1j 7 -03 «Об )станов;тении границ и
1If1,\l',It'НИИ L,)()Ti3e [L' ·~УЮ',1·1.\ C,.l,: СОУI \[~ НIfЩ1~lа IbHO! о оБРа30вания JIО'Уюносовскшi
\:~ 'IИ.(ИJШ.II,fihIЙ рай,)! и \1) ':11l;Y!',1_T,РЫ\ ,:.6PitЮВШ!ИЙ в el'o составе».
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блаГОПРЮПНblХ условий проживания насе;lения. исхо,1Я из совокупности ЭКО.l0ги'!еских.
ЭКОrЮ\Jических. СОЦШL1ЬНЫХИ иных факторов.

6.2. Опреде.lение Функциона..тьного 'юнирования и Н<lЗначения территорий .исходя из
совокупности социа.:1ЬНЬ!Х. экономических. экологических и иных факторов ;щя
обеспечения учета интересов граждан и их объединений . Российской Федерации.
Ленинградской об.тасти ЛО\1Оносовского района и Копорского сельского поселения.

6.3. Определение долгосрочной стратегии и этапов развития KOIIOPCKOfOсельского
посе.rения с учето\! ресурсного потенциюш ['ерритории и том числе прибрежных зон
r.Систа и Финского за.lива .

6.4. Обоснование предложения по изменению границ населенных пунктов
Копорского се.1ЬСКОГОпосе;lения. с ПОС.тедуюJЦИМпереволом земельных участков в земли
наСС.lенного пункта в соответствии с деЙСТВУЮlllЮ!заКОНОДательством.

7. Требования к разработке IIроекта генера.lЬНОГО плана
7.1. Проею генера..1ЬНОГО п:raна lюсе;lения выполнить в соответствии с

требования~и. изложенными R статьях 23. 24 и 25 федеРaJlhНОГО закона от 29.12.2004 г. N~
190-ФЗ «Градостроите.1ЬНЫЙ кодекс РФ» и настоящим ДОКУ\1ентом.

При разработке ДОК)\Jентации РУКОВО.lствоваться также основными положениЯ\о\И
СНиП 2.07.01-89* Гра;lОстроите.1ЬСТIЮ. Il.lаНI!РОВКИ и застройка городских и сельских
поселений. СНиН 11-04-2003 «ИЮ:ТРУКПИЯ о порядке разработки.
сог.lасования. экспертиты и утверждения l'ра.lОстроительноii документацию> (ДО за\1ены его
J,РУГИ\I НОРуШТИ13НhlМдокумеНТО.\1.

7.2. Проект генерасlЬНОГО П.шва МО КОl10рское CL',rr.,CKoellоселение разрабоТ<.пь:
- на основе КО~IfI.lексноЙ оценки :-С,10ВИЙградостроитt:,!ЫIOI о освоения территории:
- на основе ана.lи·за структуры зе:\.1лепользования н современного использования

территории с учетом резу.'1ЬТатов государственной оценки земель на территории
~Iениш радской об.lасти. утвержденных постановлением Правительства

Ленинградской области (В действующей редакции):
- на основе ана.:ш'3а резулыаroв КО"Ш;IСКСНЫХинжснерных изысканий. выполненных

в РЮ.lичные периоды спениа:1Изированньши :JИllензироваН!!Ы\1И организациями;
- с учеТО\1. федера..1ЬНЫХ. ',1)НИIlИlIа;IЬНЫХ или мест ных НОР\1ативов. со~еРiКащltх

\1ИНИ\1aJIы!ые расчетные показатели обеспечеНИ>l 6:ШГОПРИЯТlIЫХ УС.ll)ВИЙ
жи·шедеяте.1ЬНОСТИ населения;

- с учеТО\1 ре-~ультатов пуб.1ИЧНЫХс;r)'ШaflИЙ по проект) генерального плана;
- с учетом предложений 'заинтересованных организarlИЙ и отдельных лиц.
7.3. При разработке .J,ОКУ\1ентапии .\честь:

сСJl:ТШШие инженернuй и траНСПОР'lIЮЙ инфрасгр)ктур и напраВ:IСШК !1'(

.\10, \ернизапи и:
hphpo.\ho-рссурсныЙ потенциа.r герритории.
приро.\но-климатическис uсобенности района.

7.4. 11ри ра~работкс ДОКУ\1СIJшции обратить особое внимание:
- на раuиона:1ЫJ) ю организацию и использование территории посе.lения и

ПРИ.1СПlЮЩИХКнему территорий;
- на чеIКОСТI..> 11обоснованность фОР\1ИРОRctНJlЯ01де:lhНЫХ Функционмьных зон;
- нй бережное отношсние к ПРИРО1.IНЫ\1ресурса!\!. обl,ектам историчееКОI'О и

К) :1ЬТУРНOl о HaCle, [ИЯ:

- на ФОРМИР08шше на терr~ПОРИIl f1ОСС.lення ОПТИ\Ш:1ЬНЫХсистем инженерной и
траНС[ЮРI ной инфрастр~ КТ~ ры;
-на рса,rИСТ!IЧгIOСl'Ь преД:lOжений по очере,lНОСТИ и порядку реализации IIроектны,",
решений. на ВЫЯВJlенис 'ЮНпеРВСЮЧСРСllЮГОосвоения:
., !Н\ Вi,l}ш,тение 1ерр"] op"i! !,~",1RС'РЖt:НHDI.' риск) возникновении чрс'шr,rчайных
СlпуаЦll!\ !'~)!IРОЛЮI') и те J!.1, ::~HO:O ':арактсра.

..
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(с УК31аниеv.
осущеСТВ,lСНИИ

8. '-)тапы ра1раБОТЮf IlpOCh:Ta reHepa~lbHorO 1I.1ана посе.lения

8.1. В соответствии со статьями 23. 24 и 25 ,30 федерального закона 01
29. j 2.2004Г.N2190-ФЗ «Градостроите:тьный кодскс РФ» ра1работку проекта rенерального
1!.IaHaМО Копорское СС.lьское посе.lенис oc~ ществпть в несколько этапов:

• Сбор исходных ,1анных. ана.1И'3 и обобщение. КО.v!Плексная оценка территории
Копорского се.1ЬСКОГОпосе:IСНИЯ.

• ПО.l0жение о территориальном планировании , Схемы территориального
П.'1анирован ия.

• ПраВИ.lа зеЧ.lеПО.1ЬЗOfШНИЯ и 1аС1ройки Схема зонирования территории
КопорскOlО СП.

• Провсдение пуб.1ИЧНЫХсо ушаний 110Прави.Ш\1 Зе: 1леПОJ[Ь'ЮВaIIИЯи Застройки.
• Рюработка гснера:н>ного п 1ана.
• ПРОВС.lепие lJ)б:IНЧНЫХ С.l)НШНИЙ.
• СОГ,ШСОВ3I1иеГl'JIсра:IЫЮl о 11,1<1l1а.

9 Требования h:cocтaB~ и содеРlКанию J.ОКУ'1ентаuии

9.1. Сос гав и содержание проекта генсрального плана МО Копорское сельское
JlOсе.lсние IlрННЯ1Ь н соо Iветствии со статы:й 23 Фе,lера.r(ыlOГО закона от 29.12.20041'. N2190-
Ф3 «Гра.J.осгроите.1ЬНЫЙ кодекс Российской Фс;lt~рации»

9 2. В состав проскта включить утвсрж.ЩбlУЮ часть (кар гографические .\Iатериа:tы и
JJоясните:IЬН)Ю записку). оБОlновьшаюшие \штериа.1Ы (картографические \taтсриа.JЫ и
пояснительную 1аписку), исходно-разреШИ1с:IЬН'-Ю ДОК):\lснтацию (включая решения
органов \1естного самоупраюения о разработке документации, ПРОТОКОЛЫ пуО.IИЧНЫХ
<'::1)шаний. СОl.lасованиЙ УПО.lНО\lOченных органов и др.).

9 3 Просю генера.1ЬНOI о Н.шна \1)'НИЦИШL1ЬНОJО ооразования Копорское сс:!ьское
посе.lение (утверж.:ще\l) ю 'ШLГЬДОК)\]ентации) НЫII0.1НИ1Ъв С.lе.J.ующем составс:

- Основныс ПО.l0жения генерального П.lаl!,1 \;10 Копорское сельское ПОС:С.JСIlИС:
-1 [О:ЮЖСilие о территориа.1ЬНО\1 ГСlаНИРО13ании
-1IравИJЫ 3С~lЛСIlО,lьзования и зае тройки
- Проектный план МО Конорское СС.1ЬСКОСlIосе.lение с граница, 1и HaceA~HHЫX
пунктов входящих В состав ПОССJlения
flросктный П.ТЮ!(основной чеl)'lСЖ) выпо;шить с нанесением:
- границ раз.1ИЧНЫХ ФуlJкциона,lЫIЫХ и территориальных зон

П:lанировочных ограничений на ИСПО:1Ь'ювание территорий при
: ра; ЮС'rюн 1е.1ыюй ,1.сяте:IЬНости):

- 1рш!Иц ~e\1e:lh r,п:шчны\: категорий:
- I раilШI 'ЮНс ОСQСЫ"Ш , СЮВЮ!\IН fIСПОIЬ'юваНIIЯ территорий:
- IРafilЩ It'РРИ10IШЙ 06ъeK~OHк: JtJT. P}-]l,ГО наС:1СДИЯ:

- граliИЦ зон (зеi\IС.1ЫiЫХ) час! ~и;). llРС,(оС'гав'rсШIЫХ и [I;таНИРУС\1Ы.';:ЦЯ РЮ\!..?Щ':llИЯ
06ъектон КШIИПШЬНОГО СIРОИ!С:Iьстна фе,lсра:1ЬНОГО. регионального !I местного
НШЧ'СНIfЯ:

- грани[[ 1СРРИТ<"'РИП.гю;шерженны\. рис~: вошикн()всния ЧРС'шычайных сиг)йций
прирu.:щого и Н'. lIoreHliOl о XCipaKH;p'i II b03_'ICIIC1ЕНЯих lIOС.1С.lСГВИЙ:

- 1раниu юн Шiil·(-li~РНОЙ И ~РЭНСI!,)Ргной ннфрастр: ктуры:
- llроекпlOЙ 1РШ(IЩЫС. К()lIог",е
- П,lаНИРУС\fhIХ объекта!:> кшlИ ПI.[ЫЮГО строительства местного и ИНОlо знаЧ(.'IШ5!. р,

ТО\1 чис]е объсктон э;н.,:ктро-. теП.lО-. 1a-o(j- Н в();(оснабжсния, канализации, средств СЕЯ'Ш:
- авто\юБИ,lЬНЫХ .2.юро! оОщс.-о IЮ.'Iь'ювания. \IOСТОВ. путепрово/лв и ,ШК';

lраНСIЮР1Нhl.' СООРУiН:НИЙ: иных (IObl:t-:!ОВ. раз lсшение которы.: неаб. O;:;H'.!~) 'Т ,Т

ОС)щеСТН.Iения rrО:lIЮ\ЮЧНЙор! анов "IССТНОГОс3\lO) lIраВ,lеЮ1Я
- lраниц теРРИI0РИЙ. :lOК)\IСНТ1JЩЯ ••0 1I.1анировке которы\. IlОД.lел·и,



(iжа~ате. 1и.
СОСIЮ~ покюаТС"lей СОС1асовать с КО'\1Ите1ом по арх итектуре и градостроитс;тьству

Jkнинградской 06.1аС1и.
..•

Копорское

СООТ h\:'TCI !Ч1J\

разработка когорой
lпаниро,~аШIЯ (в То:-'1

п

- нрс.l:южение по у танов:rению границ насе.lеllНЫХ IlУНКТОВрасположенных на
~ергитории \10 Копоре 'ое e.lЪ кое посе"lение:

- l,еречень град оите:lЬНОЙ и щюектной док: \1снтации.
не06хо.JИ ш .J.1Я реа.ll и 1 о новных \Iеронриятий терrи гаРИCL[ьного
ч 1 ::IC .J.ТIЯзон перв ч. д ого освоения).

п "'чень н вных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
ир<>дног

н

'lеРВООЧСРё:ДНО\1ПОРКIке.
н:шнир)-е lЫХ объеюvВ е~lННОЙ СОПШL1ЪНОЙинфраструктуры МО

CC.lf,CKO-: f10се:lение.
В состав утверждас\юй части ВК:IЮЧИТЬ сво;щые теХНИКО-1КОНQ,Iлические

8.4.8 состав обосновывающих 'l3териа~lОВ ВК:1ЮЧИТЬ:
- 060снование вариантов решения задач территориального планирования:
- обоснование ИЗ\lенения граниu ЗС\IС:1ЬРЮ.1ИЧНЫХка гегорий:

псречень \1ероприятий по территориальном: планированию с обоснование.\!
иPO~KTHЫ,' нред:южений и этапов их реализации, в ТО\1 ЧИС"lС перечень
первоочсре.lНЫХ градострои гельных мероприятий~

~.др) гую информацию~
Мt::РС:ШIРИЯТИЯ по защите населенного Н) flкта от воздействия чрезвычайных ситуаций

приро.:rnОf10 и т .'" r нного характера и \1сrопрюпия по гражданской обороне: мероприятия
н О' .JКающей приро,1НОЙ среды.

е . 1t]}е.IЫЙ состав основных чеРТСil.:еЙпроеК13 Jенера~IЬНОГОП.шна:
-е.lа с Bpe.leHHoro ИСПО.IЬЗ0вания герритории. На cXC.\le пока:зать границь: зе\IС.!J)
. -егорий: граниuы С.!ОiКИlШlИхсяф~н"uиона.1ЬНЫ,( и теРРИТОРИCLIЬНhl. ЗОН. в ТО\,

Ч J ~l:e порий спеuиа.1ЬНОГО НЮШ1ЧСНИЯ.'юн за;lегання полезных ИСКОlrасУ1.ЫХ:ЗО!;
Х ань n IЯТНИков истории И КУ:IЬТУРЫ и 1.П.; I"РЮIИЦЫ зон С особы:\1И ,условиями
И ПО.ThЗОвания территорий (см. н. 4 статьи 1 ФС;J.сра:Iьногозакона от 29.12.20041" N~190-Ф'З
Град троите:IЬНЫЙ кодекс РФ»):

- С.·е.1a с граниuачи зе:'Н::"lЬНЫХ~часгков. пре.'LостаВ"1СННЫХдля раЗ\.1ещсния обьектоl.>
'ашпа:'1ЬНОГО строите:lьства фе1ера1ЬНОГО. рспюна.1ЬНОГО и .ltСПЮГО значения:

С.·е.\1:.! 11.ШllИРО1Ю"ЧНt,[' сгр.Ш!IЧt:flll!'. J!a L\О1е показагь tЧ·Р:l1iИЧСННЯ.
пред. ю'ТреlllIые в ранее разраООlашюй 1ра. (ОСГРОИ1С:IЫЮЙ 11 иной ДOK~:\lСНlаl;[Ш
фе.Jе. a.'·lbHOIO. региона.IЬНОГU а :'J:НИЦИIlа.1ЬНОГО :ровней: границы lсррrпориЙ.
подверженных риск: ВОЗНИКНОВСШlSj'-tре'ШhJчайных сИ1) аций природного и геХНШ'еННОI\)
'арактера:

1 раницы водоохранных ,он водоемов и во"ютоков; границы зон негативного ВО'ЦСЙСТВЮi
объектов каПИI:L1ЫЮГО СТРОlпеJ1ЬСТП3 "1еспIOГО и иного 'значения, расположенных 11.>1И

ра3\1СЩСНIlЫХвиределах территории \1) НИllИпа:IЬНОГОобразования:
СХС:\la раСI10.южения систе:'1 инженерной. гранспортной и С~ЩИil.1Ыjt)ij

инфрастр) кгуры: О<:новные чертс-;,!,\\ НЫfI(.ЛНП[, Н \1 1:5000.
9. Требования 1\ инженеРНU-.СХНИ·jеСКЮl чсроприятиями ГО. пре:1УП):I!'.:rС!~!-!I(

чрезвычайных ситуаций. к ПРИРО.100.·раННЫ\1 .1 iIРОТИВОПОЖUРIlЫ:\l"1еРОПРИЯТИЯ\f
9.1. Рю.:..tе:! (ИТ~1 ГО ЧС>, ВЬТ[Ю.1Нить В соответсгвии с требова"ня\tУl J .1ЮНlOf,)

Управления \1ЧС Рvсси;! jlO Лериt-!градд:ой 06.1Q.СПI.
9.2.Pa:3)1C.'Ibl «МеРОПРИЯJI1>! 110 охране окружающей срсдьт. «Мероприятия 110 охр::шс

}'СТ1Р и раl~и:она..1ЬНО\'1: ИСП'} ..lLii)r~,НIJ.Р{) ПРИРО,Jiif")jХ ресурсов» выIолнить в СООГВеТСТВИИ ~
_1ё:ЙСЛ~~ющи'\! гра.JОСТРОИТС.1ЬНЫ.\!I! ЩJlt!:ю:юохр:тныч законо. щте.1ЬСТВО:\I.

() 3. Раз::е! ('Г!РОlнв(,,~ожаРjIЬJt: \1L'f.·ЮJlrия!ия,' ВЫJЮЛНИТЬ в
.ll!1-:TB\10 fЩ 1I11iГi1ТИБсlJо~t\аР}i!:.,.Нj tЮР:\Iа\"1

п. Гrе5ОВС\j-J,$j к j\ "rj,-~"-1f;.;}-.:,~j ;:',~l,;:;~,C:P,{bl. Р'~ЫСК:ШjjЙ.



10,1, РазраБOl к) ироекта reHCp<LlbHOIо lblaHa посе;lения вести на кон;щционной
',ОТI<:'l']1афической основе, охватывающей границы муниципального образования I3
существующих а.1\fИнистративных границах с при.ltтаюшими территориями.

10.2 Инженерные изыскания выпо:шя гь в соответствии с требованиями. ИЗ.lоженньг\1И в
СНнП 11-02-96. СП 11-104-97. в порядке. )сганоюеННО\l раСllоряжением Губернатора
.:Iенингра;lСКОЙ об.lасти от 09.03.:2000 г. H~ 87-рг и 0123,10.2001 г. Н2 516-рг «Об утверждении
Т;()1uжения о ПОРЯJ,ке ПРОИЗВО,Jства инженерных изысканий. преДЪЯВ.1яемых к регис lрапии
ПРОИЗВО,Jства инженерных изысканий».

I1.ТребоваНIfЯ к СОГ.lасованию гра.JОСТРОIfте.IЫIOЙ ;to"ументации

11,!. В нача.:1ЬНОЙ стадии проектирования ПРИНЦИПИ<L1ьные преД;I,))I,СНИЯ 110

~;J' рчированию территории \10 Копорское посе.lение. с принщшиа.'lьны\1И пре;цожсния\ш 110

архитеКТУРНО-I!:ШНИРОНОЧНОЙ организации и установлению границ Hace,1eHТlЫX пунктов
ЛРС1C'i'ави ь на преJ.ваРИТС.lьное С. ютрсннс В аД\1инистрацию муниципального образования
~~' lroPCKO~ се:lьское 11Осе.'lение

11.2. Проект генера.1ЬНОГО ILlaHa л10 Конарское сельское поселение в соответствии с
:р ~боваНИЯ\lИ статей "и Федера.lЫIOТ'О 'закона от 29.12.2004 г. N2190-ФЗ
r a.J троите.1ЬНЫЙ к рф п .1.1ежат сог.тасованию в YCTaHoB:leHHoMПОРЯ.J:ке:

органа ш .te ~~ о.'ПраВ.lения МО Копорское CClbcKoe поселение:
г ю юу'ПраВ.'1ения J10:VЮНОСОВСКОГО\tуниципа.lЬНОГО района.

птета. ш Ад\tинистрации Ленинградской области. СВЯзанныIlи С

СТРОИТС~lЬСТВОМ (при нсоБХОдИ\10СТИ). охраной природпых
ПО.:IЬЗОВaJПiС\t. КО\IИТСI0'vf по к: .1ЬType. а Л-lкже с упраВ.'1СНИС\t

_В "Н О тью по JJеНИНl'ра~(ской 06.lасти:
п -на.1зора по .ГleНИIII гаДСI,-ОЙ 06:I:1СТИ:

.:lЬ озна.1ЗОРО\1 по Санкт-П~ !ере) pr) и,} fенингрu.J,СКОЙ области:
сп ИРО.JН3iIЗОРО\1по ;Тснинт'г[цской 06.тасти (-JКспертное 'заКlюченис):

Н в '0- a.JОЖСЮI\l ЬассеЙНОВЬ1\r ВО"НЫ 1 управ.Iсниеr..I:
J} . 1ЧС России по Лснинградской об.lасти (ЭКСllертное заключение):

- с ко. штеТО\f по архитектуре и гра;юстроите.1ЬСТВ)' ЛеНИНl'радской области:
- с инж неРНЬ1\1И с.lужба\IИ ЛО\ЮНОСОI3ского \1) нипипа:II,НОГО района:
- с зе\стеПО,lЬ10вате,IЯ\1И. В.шде:IЫ(а\1И и арен.:rатораr..!и ~eMe:1bHЫXучастков. ИfпсреСI,:
'оторых затрагиваются при осущеС1Кlении т'р,щостроитеJIЫЮЙ ,J,еятсльности.

11.3. Проек г reHepa.lblТOlc П.Ш 13 L jJреД.lожсние\! по устаНОВ.1СНИIО 1раыщ
Hace.'leHHbIX пунктов ПОJ"IСЖИТ оБЯ1агеЛhНО\IУ расС\ютрению на публичных Lл)'шавиях.
организуе. {ых ад\tинистраииеij Копорс!"ого сс:тьского 1lОсе.lения (части 11 и 12 с, aTblf 24 и
статья 28 федера.lЬНОГО закона от :29 12.20U4r H~ J qо-фз цГраДОСТРОl1гельный KO,leKC ?Ф)).

12. КО:Пlчество Jкзе:\1П.lЯJ)()В .10"~ \1снтаl ИИ, Ilере.lаваемоЙ ]ака'JЧИК~
12.J.TeKcroBblc 11 lрафl1'!tСКiJ-: \lаН:ри<t.IЫ rра.J,оt:1РОllТс.lыюti ,10К.\lеНli.lЦШj 11.

~ \!i:lЖIIЫХ НОСИТСIЯХпеРС,J,шт ся 1aJ~a ,t:ИК~ Н LI"::TblPCX ЭКЗС\fП.lярах. в ТО',,1числе:
:2 )K·~.- ~1.1Яа.l\1ННИСТРi::ЩИИМО Кt)ГЮРСК(tСCc::ILCKoeПОСС.lсние (1аказчик):

)1\3. - ,J,.IЯ <.1д\tинис ,рании \10 JI0~ЮНОСОВСКИЙ \lуниципа.1ЬНЫЙ район
J kнингра:lскоii 06.ШС1'11:

: )'0. - -~.lЯКО\1Итста тю ар'итеКI)ре и tраЮС1РОИТС,lЬСТВУ ЛенинграJ.СКОЙ
О(,lасти

12.2. ТеКСТОВЫе >, ,раф:Н':LК~lе "f.Jlсриа.IЫ на \f3ГНИТНЫХ носителях l1~РС-l,<]JJl~~'

Закючику в З-х 1K~e:'vllbl>Jpax.в 10\1 ЧШ':.1е:
1 )кз. - ~ЦЯ 'ШК[tЗЧI~ка:

: жз ':'~ <i:::::\Н1ЮJС;JаШIi". :10.1ОIJОСОВСКОГО \tуниципальното раЙОН<l .\ с:;!
R:...,J,СШIЯИl'Фоr\iШ~~k\г:Нi)( (,.1'" rt\ ) ,л5,:·_.:СТIСНИЯ гра.:rОСIГОИге.IЬН(lЙ деяте.1ЬНОl'J!I. 5-



1 "}К'3. - д:!я ко\штета по аР\сlП 'К'{:\ ре и l ра:юстроитсльству J Iенинградской L)');ШСТI1
] 2.3. }lемонетраllИОННЫС \Iан:риа.!Ы в оОЪС\1е. Нt:оGходимом и достаточно\! ;'.J,:1Я

раСС\lOтрения на ]'раJ,остроите:JЬНО\1совете КО\lитета по архитектуре иградострои re:lbcTSY
Ленинградской оО"lасти. передаются зака1ЧИКУв ОДНО\1экзе\fl1Ляре.

В.Особые требования
1.1.].8 соответствии с «IIОРЯ"IКО'\1 учета и регистрации граДОСТРОИТС.IЬНОЙ

J,ОКУ\lентации в Лениюрадской l)б.ШСТИ». ) тверждеННЫ\I постановление\-I Губернатора
Ленинградской об.lасти сп 03.06.1998г. N2 160-пг. настоящая документации llO.lпежит
регистрации в СВО;{НОМlпане Jpa.{oc гроите.1ЬНОГОзонирования.

В состав .J.ОКУ\lснтаIlИИ ВК.IЮЧИТЬнеобхо ..IИ\IЫЙ Д.1Ярегистрации набор ДОКУ\fентон и
све,J.ениЙ.

]3.2.Картографичеекие. текстовыс и таб:нl'IНЫС 'vIатеРИ<LIЫпредставлять на бумажных 11
:\13ГШIТНЫХ носите:тях.

13.3.Ра-зработку Э.теКТРОIJНОЙверсии основных Llс]псжей ВЬШО:lНИП., в ПрОI pa\IMC
Агс y'iew, либо в програ:\IМС !\lapll1to при УС.ЮIШИпрецостаВ.IСНI1Яматериа;юв ·~акарЧ!к) в
фОР\1ате ArcVie\\ Shape. Требонания. rrРСДЪЯВ;IЯС'\1ыек цифровым картографИСIССl<Н\-1

матери:ыа\f. )-стаНОВ.1СНЫ действующи\-IИ на террип)рии Ленинградской ОО"lасП1
ПО.IOжения\П1 и инстр) кциЯ:\1И.

14.0собыЙ статус .J:OK)"'\leIlTa

14.I.Настояшее заданис яв:Iястся неотъе"fЛС:\ЮЙ_часты{) ыуниципаЛЬ!10ГО контракта
на Р:13работк~ гразостроите.IЫЮЙ lОК)\IСНТaJlИИ от _{~tvt"2-Y(J~,,-,C-_~:f7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЖАРНЫХ ДЕПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



расположение нового пожарного депо*

зона 20-минутной доступности пожарной техники (100% покрытие)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МПБ

ПЧ

* - предполагается размещение нового пожарного депо
 рядом с с. Копорье и д. Новоселки

ПЧ

Карта размещения пожарных депо

МПБ

Стадия Лист Листов

Карта размещения пожарных депо

12.15ЛеоновГИП

ГП

Изм.Кол.уч. № докум. Подп. Дата

1 1

Генеральный план муниципального образования
Копорское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Разраб. Казаков 12.15
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












	тз1
	тз2
	тз3
	тз4
	тз5
	тз6
	1: a3h1

