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Наименование программы Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Пудомягского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области 

Основание для разработки 
программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов» 
Постановление главы администрации 
МО «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области «О 
разработке программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Пудомягского 
сельского поселения Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области 
№ 307 от 14.08.2017 

Наименование заказчика и 
разработчиков программы, 
их местонахождение 

Заказчик - администрация МО «Пудомягское сельское 
поселение» Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области. 
Разработчик - администрация МО «Пудомягское 
сельское поселение» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области. 
Адрес (место нахождения): 188348, Ленинградская 
область, Гатчинский район, д. Пудомяги, д.7 
Адрес почтовый (фактический): 188324, Ленинградская 
обл., Гатчинский р-он, пос.Лукаши, ул. Ижорская, д.8. 
Соисполнитель: ООО «Объединенные проекты Северо-
Запад» ИНН 7842362290, КПП 784201001, 191123, 
город Санкт-Петербург, улица Рылеева, 20/51, литер А, 
помещение 48Н 

Цели программы Создание полноценной, качественной, надежной, 
безопасной и эффективной транспортной 
инфраструктуры в соответствии с потребностями 
населения в передвижении и субъектов экономической 
деятельности - в перевозке пассажиров и грузов 

Задачи программы 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья 
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участников дорожного движения. 
2. Обеспечение доступности объектов транспортной 
инфраструктуры для населения и субъектов 
экономической деятельности. 
3. Повышение эффективности функционирования 
действующей транспортной инфраструктуры. 
4. Улучшение качества транспортного обслуживания 
населения и субъектов экономической деятельности. 
5. Улучшение экологической ситуации на территории 
поселения, городского округа 

Целевые показатели - опережающее развитие транспортной 
инфраструктуры в соответствии с перспективами 
развития поселения; 
- обеспечение соответствия параметров улично-
дорожной параметрам дорожного движения; 
- обеспечение доступности объектов транспортной 
инфраструктуры для населения и субъектов 
экономической деятельности в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного 
проектирования; 
- создание условий для пешеходного и велосипедного 
передвижения населения; 
- обеспеченность парковками (парковочными местами) 
в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования и 
прогнозируемым уровнем автомобилизации; 
- повышение уровня безопасности дорожного 
движения; 
- снижение негативного воздействия транспортной 
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность 
и здоровье населения 

Срок и этапы реализации 
программы 

Сроки реализации программы 2017-2030 
Этапы реализации программы соответствуют этапам 
территориального планирования, определенным 
генеральным планом поселения: 
Генеральный план разработан на период до 2030 года с 
выделением первой очереди – 2020 год. 

Описание 
запланированных 
мероприятий по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 

- проектирование, строительство, реконструкция 
объектов транспортной инфраструктуры федерального 
и регионального значения в соответствии с 
документами территориального планирования, 
государственными программами 
- проектирование, строительство, реконструкция 
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транспортной 
инфраструктуры 

объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения в соответствии с генеральным планом 
поселения и муниципальными программами 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Объемы финансирования мероприятий программы за 
счет средств местного бюджета определяются 
решениями совета депутатов МО «Пудомягское 
сельское поселение» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области при принятии местного 
бюджета на очередной финансовый год. 
Объемы финансирования мероприятий программы 
определяются в соответствии с государственными 
программами 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В соответствии с законом Ленинградской области от 16 декабря 2004 года № 
113-оз (статья 2) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом 
муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных 
образований в его составе», а так же с Уставом поселения от 22.11.2005 № 18 
(статья 1), в редакции от 31.05.2006 № 25 и от 07.05.2009 № 17, установлено 
официальное наименование поселения: 

· полное - муниципальное образование «Пудомягское сельское 
поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области; 

· сокращенное - Пудомягское сельское поселение. 
Далее по тексту принято сокращенное название: Пудомягское сельское 

поселение, поселение. 

 
Рисунок 1. Пудомягское поселение в структуре гатчинского района 
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Административный центр поселения – деревня Пудомяги. 

Территория Пудомягского сельского поселения расположена на 
возвышенности, вдоль русла реки Ижора.  Протяженность поселения с севера на юг 
составляет около 20 км. Поселение расположено между гор. С-Петербургом 
(пригородная зона С-Петербурга) и гор. Гатчина. 

Площадь поселения составляет 6900 га. Распределение земель по категориям 
представлено в таблице 1. 
Таблица 1. Распределение земель поселения  по категориям 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм., 2013 г. 

1 Общая площадь земель в границах муниципального 
образования га 6900 

2 Общая площадь земель в границах населенных пунктов 
(по каждому населенному пункту): га 1111,71 

2.1. Антелево 

га 

31,5 
2.2. Большое Сергелево 26,17 
2.3. Бор 74,88 
2.4. Веккелево 29,63 
2.5. Вярлево 30,37 
2.6. Вяхтелево 69,94 
2.7. Кобралово 15,71 
2.8. Корпикюля 40,86 
2.9. Лукаши 134,16 
2.10. Марьино 24,01 
2.11. Монделево 53,58 
2.12. Покровская 200,08 
2.13. Порицы 34,64 
2.14. Пудомяги 103,35 
2.15. Репполово 7,26 
2.16. Руссолово 139,19 
2.17. Шаглино 96,38   

3 Общая площадь земель в границах застройки по всем 
населенным пунктам, в том числе: га 1111,71 

4 Земли сельскохозяйственного назначения, всего 

га 

5145,54 

5 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, в 
том числе: 

23,94 

5.1. земли промышленности 18,56 
5.2. земли транспорта 5,37 
6 Земли водного фонда 107,31 
7 Земли лесного фонда 511,5 
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Численность постоянного населения  по состоянию на 01.10.2017г. составляет 
6357 чел. Показатели по демографии приведены в таблице 2. 

Трудовые ресурсы на 01.01.2016 составляют 4.38 тыс. чел., в т.ч. 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 3,30 тыс. чел. В экономике 
поселения занято 1,26 тыс. чел. Уровень регистрируемой безработицы 0,34% 

 
Таблица 2 Население1 

Показатели Ед. измерения 2014 2015 2016 2017 
Оценка численности 
населения на 1 января 
текущего года      

Все население      
на 1 января человек 6204 6350 6336 6357 

Сельское население      
на 1 января человек 6204 6350 6336 6357 

Среднегодовая численность 
постоянного населения человек   6346  
Общий коэффициент 
естественного прироста промилле   -6.6  
Число умерших человек   95  
Число родившихся (без 
мертворожденных) человек   53  
Общий коэффициент 
рождаемости промилле   8.4  
Общий коэффициент 
смертности промилле   15  
Число прибывших      

Миграция-всего человек 429 344 358  
в пределах России человек 276 276 306  
внутрирегиональная человек 28 28 22  
межрегиональная человек 248 248 284  
международная человек 153 68 52  
со странами СНГ человек 148 66 48  
с другими 
зарубежными 
странами 

человек 5 2 4  

Внешняя (для 
региона) миграция человек 401 316 336  

 
 

                                                           
1По данным Федеральной службы государственной статистики 
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Таблица 3 Строительство жилья2 

Показатели Ед. измерения 2014 2015 2016 2017 
Число семей, получивших 
жилые помещения и 
улучшивших жилищные 
условия в отчетном году (с 
2008 г.) 

     

Всего единица 1    
молодые семьи единица 1    
семьи проживающие в 
сельской местности единица 1    
молодые семьи, 
проживающие в сельской 
местности 

единица 1    

Число семей, состоящих на 
учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях на конец года 
(с 2008 г.) 

     

Всего единица 46 34   
многодетные семьи единица 5 4   
молодые семьи единица 7 5   
семьи проживающие в 
сельской местности единица 46 34   
молодые семьи, 
проживающие в сельской 
местности 

единица 7 5   

 

Исторически промышленность не была основой экономического развития 
рассматриваемой территории. Главным направлением деятельности было сельское 
хозяйство. С развитием плановой экономики постепенно стал выявляться 
промышленный потенциал территории: близость Санкт-Петербурга, наличие 
транспортной инфраструктуры (железной и автомобильной дорог). Сегодня встает 
вопрос о необходимости развития промышленности в связи с необходимостью 
пополнения бюджета поселения и создания новых рабочих мест, т.к. в данный 
момент бюджет поселения является дотационным. Потенциал для развития 
промышленности у Пудомягского сельского поселения имеется. 

Производственная деятельность характеризуется стабильностью. Основное 
промышленное предприятие расположено в пос. Лукаши –  ОАО «Ленинградский 
опытный завод «Севзапмонтажавтоматика» (сокращенно «ЛОЗ СЗМА»). 
Предприятие имеет в собственности участок на левом берегу реки Ижора (площадь 
                                                           
2 По данным Федеральной службы государственной статистики 
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8,3 га). Основной вид деятельности завода: производство и монтаж средств 
автоматики для трансформаторных подстанций, производство бронекабеля для 
электротехнической промышленности и электромонтажных изделий. 

На территории Пудомягского сельского поселения, помимо сказанного выше, 
располагаются предприятия по производству и реализации цветочной продукции, 
многотопливный автозаправочный комплекс, в том числе, по поставке сжиженного 
газа и многое другое. Всего зарегистрировано 75 организаций из которых 68 в 
частной собственности. Предприятия малого бизнеса выходят н первое место по 
доходу и числу занятых. 

Развитию промышленности на территории поселения способствует 
формирование ряда промышленно-производственных зон в населенных пунктах и 
близ них: д.Бор, д. Веккелево, д. Пудомяги, д.Монделево, д.Покровская, д. 
Репполово, д.Антелево. Перечисленные промышленные зоны планируются к 
дальнейшему развитию и наращиванию мощности у расположенных на них 
предприятиях. 

 

Традиционным видом сельскохозяйственной деятельности для Пудомягского 
сельского поселения являлось растениеводство и животноводство. Имелся 
значительный потенциал мелиорированных земель, пригодных для земледелия. В 
настоящее время ситуация изменилась. Из-за снижения в 1990-е годы потребности в 
использовании земель их мелиоративные системы пришли в негодность. 

На территории Пудомягского сельского поселения осуществляют 
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции следующие 
предприятия: 

1. ООО «Славянка-М». 

Основными направлениями производственной деятельности данного 
предприятия являются: 

· Кормопроизводство – многолетние травы занимают 1200 га, пастбища – 
578 га. 

· Животноводство – производство молока (скотный двор на 200 коров). 
· Растениеводство – производство зерновых, картофеля, овощей, 

заготовка кормов. 
По состоянию на начало 2008 года ООО «Славянка-М» имело в аренде на 25 

лет земли сельскохозяйственного назначения на площади 1961, 1649 га. 

Предприятия работает стабильно. Намечается строительство лабораторного 
корпуса для первичного семеноводства картофеля. 
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2. Государственное научное учреждение Ленинградская областная 
плодоовощная опытная станция СЗНИИ МЭСХ Россельхозакадемии. 

Площадь сельхозугодий – 19,4736 га. 

В поселении активно развивается коневодство. В д.Марьино, д.Корпикюля и 
д.Бор имеются конюшни и места для тренировок и разведения лошадей. 

На территории поселения расположено одно сельскохозяйственное 
предприятия -  аэродром сельскохозяйственной авиации (действующий) - 
предприятие Глинкин Ю. А. (д. Корпикюля). 

 

На 01.01.2017 сложилась ситуация, когда почти все населенные пункты 
поселения слиты в единый массив, разделённый дорогой регионального значения 
Красное Село - Гатчина – Павловск в широтном направлении. Учитывая этот факт, 
транспортная инфраструктура поселения должна соответствовать потребностям 
жителей и обеспечивать максимально комфортную и кратчайшую доступность. Для 
перемещения между деревнями необходимо использовать и развивать дороги 
местного значения, проходящие параллельно дороги регионального значения и 
обеспечивающие движение потоков без выезда на  дорогу Красное Село - Гатчина – 
Павловск. 

 
 

1.1. ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ. 

Пудомягское сельское поселение входит в транспортную систему 
Ленинградской области как составная часть. Населенные пункты  Пудомягского 
сельского поселения обслуживаются автомобильным транспортом Гатчинского 
автотранспортного предприятия,  доставляющим жителей на ж. д. станции Гатчина 
– Варшавская  или в г. Павловск и далее  в  Санкт-Петербург. 

Железнодорожный транспорт. 

Железная дорога Санкт-Петербург – Луга – Пыталово проходит в 0,5 км к 
западу от границы Пудомягского сельского поселения.  Ближайшие станции 
железной дороги Гатчина - Варшавская - платформа пригородных электропоездов 
Мозино.    

Железная дорога Санкт-Петербург – Сусанино – Дно проходит в 1,5 км к 
востоку от границы поселения (ближайшие железнодорожные станции Антропшино 
и Кобралово). 

На юге территория Пудомягского сельского поселения ограничена железной 
дорогой Гатчина-Товарная – Форносово - Тосно, которая используется для грузовых 
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перевозок. Южная граница поселения примыкает к этой железной дороге  на 
протяжении 5,5 км, вблизи станции (платформы)  Сабры (13 км). Основные виды 
грузов – нефтегрузы, строительные грузы. 

В 2008 году начаты работы по реконструкции данной железной дороги, 
проложена вторая ветка. 

Автомобильный транспорт. 

Пудомягское сельское поселение располагается по обе стороны региональной 
автомобильной дороги IV категории (Красное Села – Гатчина – Павловск). В 
границы Пудомягского сельского поселения входит участок этой автодороги от д. 
Веккелево до г. Павловск. Протяженность этого участка 15 км. По данной 
автодороге осуществляется связь населенных пунктов Пудомягского сельского 
поселения с  административным центром муниципального района – г. Гатчина, а 
также с  Санкт-Петербургом. 

По автодороге Гатчина – Павловск курсируют автобусы: 

· № 478  Санкт-Петербург  – пос. Лукаши; 
· № к-545  Санкт-Петербург  – пос. Лукаши (коммерческий рейс); 
· № 528  Санкт-Петербург  – г. Коммунар; 
· № 527 Гатчина – г. Коммунар – Кобралово; 
· № 529 г. Гатчина – г. Павловск. 
Количество маршрутов и рейсов, в основном, обеспечивает потребности 

населения в передвижении. Данные маршруты обслуживают автобусы: 

· ОАО "ГАТЧИНАПАССАЖИРАВТОТРАНС" (принадлежащее 
Ленинградскому областному комитету по управлению 
государственным имуществом) 

· коммерческие рейсы обслуживает ООО «Питеравто. 
 

В границы территории Пудомягского сельского поселения частично входит 
участок автодороги д. Покровская – г. Коммунар от съезда с автодороги Гатчина – 
Павловск  – 345 погонных метров. 

К д. Корпикюля в 2008 году за счет областного бюджета построена новая 
подъездная автодорога с твердым покрытием – 2 км (дорога районного значения, 
принадлежит Гатчинскому муниципальному району) 

Индивидуальный транспорт  жителей поселения, проживающих в 
многоквартирных жилых домах,  хранится в гаражах боксового типа или 
непосредственно на придомовой территории. 

 В пос. Лукаши и д.Пудомяги имеются коллективные автомобильные стоянки 
(КАС) 1 шт. и 2 шт. соответственно. Их размещение выполнено согласоно 
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утвержденного генерального плана.  В пос. Лукаши имеется также площадка для 
разворота и отстоя маршрутного транспорта. 

 

Улично-дорожная сеть. 

Все населенные пункты, кроме территорий капитальной застройки в пос. 
Лукаши и в д. Пудомяги имеют по одной главной улице. 

Во второй половине ХХ века в населенных пунктах стали появляться 
ответвления и параллельные улицы. 

В таблицах 4-8 представлена характеристика дорог, улиц и проездов на 
территории поселения. 
 

Таблица 4 Перечень региональных автодорог. Балансодержатель Комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области. ГКУ "Ленавтодор". Обслуживающая организация 
Гатчинское ДРСУ. 

№ 
п/п Наименование Начало, 

км 
Конец, 
км 

Протяженность, км 

Всего 
В том числе по 
категориям 

II III IV V 

1. 
Красное Село - Гатчина - 
Павловск 18+320 37+128 18,81 - 18,81 - - 

2. Подъезд к г. Коммунар 0+000 4+300 4,3 - - 4,3 - 
3. Подъезд к д. Бор 0+000 1+508 1,508 - - 1,508 - 

4. 
Подъезд к д. Руссолово   
47:23:0259004:666 0+000 0+105 1,05 - - 1,05  

5. Подъезд к д. Кобраловво 0+000 4+420 4,42 - - 4,42 - 
6. Подъезд к д. Монделево 0+000 0+700 0,7 - - 0,7 - 
7. Подъезд к д. Шаглино 0+000 1+792 1,792 - - 1,792 - 
 ИТОГО  31,53     

 

Таблица 5 Перечень дорог МО "Гатчинский муниципальный район" Ленинградской области. 
Эксплуатирующая организация, обслуживающая вышеуказанные автомобильные дороги -
ООО «ДСК РЕГИОН» 

№
п.
п. 

Наименование 
дороги Адрес объекта 

Протяж
енность 

(км) 

Кадастровый № 
сооружения   

Мосты, 
трубопровод

ы 

Тип 
покрытия 

1 Подъезд   к  д. 
Корпикюля 

Пудомягское 
с.п. 1.885 47:23:0000000:43760 трубы Ø 1 м 

- 5 шт а/бетон 

2 д. Бор – д. 
Шаглино – д. 
Руссолово 

д. Бор – д. 
Шаглино – д. 
Руссолово 

3.65 47:23:0000000:43718 мост ж/б 
10м*47м 

щебень/а/
бетон 

3 д. Шаглино -          
д. Руссолово 

д. Шаглино -                
д. Руссолово 0.105 47:23:0000000:4262 мост ж/б 

10м*47м а/бетон 

ИТОГО 5,64  
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Таблица 6 Перечень дорог общего пользования местного значения Пудомягского сельского 
поселения с идентификационными номерами дорог 

№ 
п/п Автомобильная дорога Адрес 

(местоположение) 
Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяжен- 
ость, м 

Начало 
автомобильно

й дороги 
(шоссе/проспе
к т/улица/ не 
реул ок) 

Конец 
автомобильной 

дороги 
(шоссе/проспек 
т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Антелево 

41-218-804 ОП МП 
001 

 
180 

шоссе 
Гатчина-
Павловск 

дер. Антелево 
д. 52, дер. 

Пудомяги 2-ая 
линия 

2 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Антелево 

41-218-804 ОП МП 
002 

 
850 

дер. Антелево 
д. 52, дер. 

Пудомяги 2-ая 
линия 

дер. Антелево 
ул. Строителей 

3 переулок Клубный 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Антелево 

41-218-804 ОП МП 
003 

 
90 

дер. Антелево 
пер. Клубный 

д. 1 

дер. Антелево 
пер. Клубный 

д. 3 

4 переулок Строителей 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Антелево 

41-218-804 ОП МП 
004 

 
550 

дер. Антелево 
ул. 

Строителей 
д. 1 

шоссе 
Гатчина-

Павловск, дер. 
Антелево пер. 
Строителей д. 

7 

5 улица Садовая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Антелево 

41-218-804 ОП МП 
005 

 
340 

дер. Антелево 
ул. 

Строителей д. 
10 

дер. Вяхтелево 
ул. Новая 

6 улица Строителей 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Антелево 

41-218-804 ОП МП 
006 

 
550 

шоссе 
Гатчина-

Павловск, дер. 
Антелево ул. 
Строителей д. 

1 

дер. Вяхтелево 
ул. Новая 

7 улица Молодежна 
я 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Антелево 

41-218-804 ОП МП 
007 

 
175 

дер. Антелево 
ул. 

Строителей д. 
3 

дер. Антелево 
ул. 

Молодежная 
д. 8 

8 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Большое 
Сергелево 

41-218-804 ОП МП 
008 

 
350 

шоссе 
Гатчина-
Павловск 

дер. Большое 
Сергелево д. 

27 

9 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Большое 
Сергелево 

41-218-804 ОП МП 
009 

 
505 

дер. Большое 
Сергелево д. 

27 

дер. Большое 
Сергелево д. 1 

7 

10 улица  Ленинградская 41-218-804 ОП МП 130 дер. Большое дер. Большое 
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№ 
п/п Автомобильная дорога Адрес 

(местоположение) 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 
Протяжен- 
ость, м 

Начало 
автомобильно

й дороги 
(шоссе/проспе
к т/улица/ не 
реул ок) 

Конец 
автомобильной 

дороги 
(шоссе/проспек 
т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

область, 
Гатчинский район, 
дер. Большое 
Сергелево 

010 
 

Сергелево д. 4 Сергелево д. 
4-В, полевая 
дорога 

11 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Большое 
Сергелево 

41-218-804 ОП МП 
011 

 
85 дер. Большое 

Сергелево д. 3 

дер. Большое 
Сергелево д. 
37, полевая 
дорога 

12 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Бор 

41-218-804 ОП МП 
012 

 
780 

шоссе 
Гатчина-
Павловск 

дер. Бор д. 9 

13 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Бор 

41-218-804 ОП МП 
013 

 
190 дер. Бор д. 9 дер. Бор д. 49, 

р. Ижора 

14 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Бор 

41-218-804 ОП МП 
014 

 
105 дер. Бор д. 35 

пос. Лукаши 
ул. Морская 
Слобода 

15 улица Песочная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Бор 

41-218-804 ОП МП 
015 

 
510 

дорога на дер. 
Бор от шоссе 
Гатчина-
Павловск 

дер. Бор ул. 
Песочная д. 25 

16 улица Средняя 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Бор 

41-218-804 ОП МП 
016 

 
545 

дорога на дер. 
Бор от шоссе 
Гатчина-
Павловск 

дер. Бор ул. 
Средняя д. 27 

17 улица Береговая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Бор 

41-218-804 ОП МП 
017 

 
300 

дорога на дер. 
Бор от шоссе 
Гатчина-
Павловск 

дер. Бор ул. 
Береговая д. 

15 

18 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Веккелево 

41-218-804 ОП МП 
018 

 
220 

дорога на дер. 
Веккелево от 

шоссе 
Гатчина-
Павловск 

дер. 
Веккелево Д. 

1 

19 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Веккелево 

41-218-804 ОП МП 
019 

 
420 

дер. 
Веккелево Д. 

1 

дер. Шаглино, 
р. Ижора 

20 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вярлево 

41-218-804 ОП МП 
020 

 
1070 

пос. Лукаши 
ул. Заводская 
(за д. 24), дер. 
Вярлево д. 3 

дер. Вярлево 
д. 
37 

21 улица  Ленинградская 
область, 

41-218-804 ОП МП 
021 300 шоссе 

Гатчина-
дер. Вярлево 

д. 18 
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№ 
п/п Автомобильная дорога Адрес 

(местоположение) 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 
Протяжен- 
ость, м 

Начало 
автомобильно

й дороги 
(шоссе/проспе
к т/улица/ не 
реул ок) 

Конец 
автомобильной 

дороги 
(шоссе/проспек 
т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

Гатчинский район, 
дер. Вярлево 

 Павловск дер. 
Вярлево 

22 улица Дорожная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вярлево 

41-218-804 ОП МП 
022 

 
260 

дер. Вярлево 
ул. Дорожная 

д. 1 

дер. Вярлево 
ул. Дорожная 

д. И 

23 улица Дорожная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вярлево 

41-218-804 ОП МП 
023 

 
130 

шоссе 
Гатчина-

Павловск дер. 
Вярлево 

дер. Вярлево 
ул. Дорожная 

д. 9 

24 улица Дорожная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вярлево 

41-218-804 ОП МП 
024 

 
100 

шоссе 
Гатчина-

Павловск дер. 
Вярлево 

дер. Вярлево 
ул. Дорожная 

д. 
5 

25 улица Дорожная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вярлево 

41-218-804 ОП МП 
025 

 
530 

шоссе 
Гатчина-

Павловск дер. 
Вярлево 

пос. Лукаши 
ул. Заводская 

д.26 

26 улица Дорожная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вярлево 

41-218-804 ОП МП 
026 

 
310 

дер. Вярлево 
ул. Дорожная 

д. 2-А 

дер. Вярлево 
д. 
'Э 
3 

27 улица Дорожная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вярлево 

41-218-804 ОП МП 
027 

 
170 

шоссе 
Гатчина-

Павловск дер. 
Вярлево 

дер. Вярлево 
д. 
37 

28 улица Широкая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вяхтелево 

41-218-804 ОП МП 
028 

 
900 

шоссе 
Гатчина-

Павловск, дер. 
Вяхтелево ул. 
Широкая д. 1-

Б 

р. Ижора, дер. 
Вяхтелево ул. 
Широкая д. 36 

29 улица Широкая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вяхтелево 

41-218-804 ОП МП 
029 

 
150 

дер. 
Вяхтелево ул. 
Широкая д. 36 

р. Ижора, дер. 
Вяхтелево ул. 
Широкая д. 34 

30 улица Широкая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вяхтелево 

41-218-804 ОП МП 
030 

 
180 

дер. 
Вяхтелево ул. 
Широкая д. 

37 

дер. 
Вяхтелево ул. 
Широкая д. 47 

31 улица Зеленая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вяхтелево 

41-218-804 ОП МП 
031 

 
580 

дер. 
Вяхтелево ул. 
Широкая д. 

27 

дер. 
Вяхтелево ул. 
Зеленая д. 13-

А 

32 улица Березовая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вяхтелево 

41-218-804 ОП МП 
032 

 
405 

дер. 
Вяхтелево ул. 
Широкая д. 

24 

дер. Антелево 
ул. 

Строителей д. 
18 
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№ 
п/п Автомобильная дорога Адрес 

(местоположение) 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 
Протяжен- 
ость, м 

Начало 
автомобильно

й дороги 
(шоссе/проспе
к т/улица/ не 
реул ок) 

Конец 
автомобильной 

дороги 
(шоссе/проспек 
т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

33 улица Новая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вяхтелево 

41-218-804 ОП МП 
033 

 
570 

дер. Антелево 
ул. 

Строителей, 
ул. Садовая 

дер. Антелево 
ул. 

Строителей Д. 
18 

34 улица Заречная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Вяхтелево 

41-218-804 ОП МП 
034 

 
840 

дер. 
Вяхтелево ул. 
Заречная д. 1, 
р. Ижора 

дер. 
Вяхтелево ул. 
Заречная д. 48, 
дорога в г. 
Коммунар 

35 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Кобралово 

41-218-804 ОП МП 
035 

 
210 

дер. Пудомяги 
д. 1-Б, дер. 
Кобралово 
гаражи 

дер. 
Кобралово 
д. 22 

36 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Кобралово 

41-218-804 ОП МП 
036 

 
130 

дер. 
Кобралово 
д. 22 

дер. 
Кобралово д. 

14 

37 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Кобралово 

41-218-804 ОП МП 
037 

 
220 

дер. 
Кобралово д. 

22 

дер. 
Кобралово д. 

24 

38 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Кобралово 

41-218-804 ОП МП 
038 

 
140 

дер. 
Кобралово 
Д. 22 

дер. 
Кобралово д. 

19 

39 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Кобралово 

41-218-804 ОП МП 
039 

 
290 

дер. 
Кобралово д. 

30 

дер. 
Кобралово д. 

15 

40 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Кобралово 

41-218-804 ОП МП 
040 

 
420 

дер. 
Кобралово д. 

15 

дер. 
Кобралово д. 1 

41 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Кобралово 

41-218-804 ОП МП 
041 

 
220 

дер. 
Кобралово д. 

25 

дер. 
Кобралово д. 

27 

42 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Корпикюля 

41-218-804 ОП МП 
042 

 
1970 

Дорога на дер. 
Корпикюля от 

шоссе 
Гатчина-
Павловск 

дер. 
Корпикюля, 
ул. Лесная 

43 улица Лесная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Корпикюля 

41-218-804 ОП МП 
043 

 
135 

Дорога на дер. 
Корпикюля с 
асфальтовым  
покрытием 

дер. 
Корпикюля, 
ул. Лесная, д. 

8 

44 улица  Ленинградская 
область, 

41-218-804 ОП МП 
044 280 дорога дер. 

Корпикюля с 
дер. 

Корпикюля д. 
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№ 
п/п Автомобильная дорога Адрес 

(местоположение) 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 
Протяжен- 
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автомобильно
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т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

Гатчинский район, 
дер. Корпикюля 

 асфальтным 
покрытием 

35 

45 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Корпикюля 

41-218-804 ОП МП 
045 

 
281 

дорога дер. 
Корпикюля с 
асфальтнымп
окрытием 

дер. 
Корпикюля д. 

36 

46 переулок Дачный 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Корпикюля 

41-218-804 ОП МП 
046 

 
50 

дорога дер. 
Корпикюля д. 

3-А 

дер. 
Корпикюля 
ул. Лесная 

47 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Корпикюля 

41-218-804 ОП МП 
047 

 
280 

дер. 
Корпикюля д. 

2 

дер. 
Корпикюля д. 

1-Б, лес 

48 переулок Крестьянски 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Корпикюля 

41-218-804 ОП МП 
048 

 
50 

дер. 
Корпикюля д. 

31 

дер. 
Корпикюля 

пер. 
Крестьянский 

д. 3 

49 улица Черничная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Корпикюля 

41-218-804 ОП МП 
049 

 
80 

дер. 
Корпикюля д. 

12 

дер. 
Корпикюля 
КФХ 

Александров 

50 улица Заводская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
050 

 

 
260 

шоссе 
Гатчина-
Павловск 

пос. Лукаши 
ул. Ижорская 

51 улица Ижорская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
051 

 
60 

пос. Лукаши 
ул. Ижорская 

д. 7 

пос. Лукаши 
ул. Ижорская 

д. 5 

52 улица Ижорская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
052 

 
140 

пос. Лукаши 
ул. Ижорская 

д. 8 

пос. Лукаши 
ул. Ижорская 

д. 2 

53 улица Школьная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
053 

 
150 

пос. Лукаши 
ул. Школьная 

д. 13 

пос. Лукаши 
ул. Школьная 

д. 5 

54 улица Школьная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
054 

 
210 

пос. Лукаши 
ул. Школьная 

д. 13 

пос. Лукаши 
ул. Школьная 

д. 3 

55 улица Школьная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
055 

 
55 

пос. Лукаши 
ул. Ижорская 

д. 7 

пос. Лукаши 
ул. Школьная 

д. 13 

56 улица  Ленинградская 41-218-804 ОП МП 22 пос. Лукаши пос. Лукаши 
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область, 
Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

056 
 

ул. Ижорская 
д. 5 

ул. Школьная 
д. 1 1 

57 улица Ижорская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
057 

 
52 

пос. Лукаши 
ул. Ижорская 

д. 5 

пос. Лукаши 
ул. Школьная 

д. 1 1 

58 улица Ижорская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
058 

 
55 

пос. Лукаши 
ул. Ижорская 

д. 3-А 

пос. Лукаши 
ул. Школьная 

д. 9 

59 улица Ижорская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
059 

 
22 

пос. Лукаши 
ул. Ижорская 

д. 3-А 

пос. Лукаши 
ул. Школьная 

д. 9 

60 улица Ижорская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
060 

 
22 

пос. Лукаши 
ул. Ижорская 

д. 1 

пос. Лукаши 
ул. Школьная 

д. 7 

61 улица Школьная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
061 

 
24 

пос. Лукаши 
ул. Ижорская 

д. 1 

пос. Лукаши 
ул. Школьная 

д. 7 

62 улица Школьная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
062 

 
100 

пос. Лукаши 
ул. Школьная 

д. 3 

пос. Лукаши 
очистные 
сооружения 

63 улица Сельская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
063 

 
160 

пос. Лукаши 
ул. 

Ижорская д. 7 

пос. Лукаши 
ул. 

Сельская д. 14 

64 улица Сельская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
064 

 
90 

пос. Лукаши 
ул. 

Сельская д. 13 

пос. Лукаши 
ул. 

Сельская д. 2 1 

65 улица Сельская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
065 

 
50 

пос. Лукаши 
ул. 

Сельская д. 12 

пос. Лукаши 
ул. 

Сельская 
(насосная 
станция) 

66 улица Морская 
слобода 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
066 

 
165 

пос. Лукаши 
ул. 

Сельская д. 12 

дер. Бор 
дорога 

с грунтовым 
покрытием 

67 улица Морская 
слобода 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
067 

 
75 

пос. Лукаши 
ул. 

Морская 
слобода д. 1 

пос. Лукаши 
ул. 

Морская 
слобода д. 11 
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68 улица Морская 
слобода 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
068 

 
150 

дорога с 
грунтовым 
покрытием, 
пос. Лукаши 

ул. 
Красная д. 1 

пос. Лукаши 
ул. 

Красная д. 24 

69 улица Красная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
069 

 
150 

дорога с 
грунтовым 
покрытием, 
пос. Лукаши 

ул. 
Средняя д. 1 

пос. Лукаши 
ул. 

Средняя д. 21 

70 улица Средняя 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
070 

 
130 

дорога с 
грунтовым 
покрытием, 
пос. Лукаши 

ул. 
Овражная д. 1 

пос. Лукаши 
ул. 

Овражная д. 1 
8 

71 улица Овражная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
пос. Лукаши 

41-218-804 ОП МП 
071 

 
260 

шоссе 
Гатчина- 
Павловск 

пос. Лукаши 
ул. 

Заводская (д. 
31) 

72 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
д. Марьино 

41-218-804 ОП МП 
072 

 
265 

шоссе 
Гатчина- 
Павловск 

дорога с 
грунтовым 
покрытием, 
дер. Марьино 

д. 
2 

73 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Марьино 

41-218-804 ОП МП 
073 

 
140 

дорога с 
асфальтным 
покрытием, 
дер. Марьино 

д. 
1 

дорога с 
грунтовым 
покрытием, 
дер. Марьино 

д. 
39 

74 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Марьино 

41-218-804 ОП МП 
074 

 
245 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 
дер. Марьино 

д. 
41 

дорога с 
асфальтным 
покрытием, 
дер. Марьино 

д. 
1-Г 

75 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Марьино 

41-218-804 ОП МП 
075 

 
50 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 
дер. Марьино 

д. 
41 

дорога с 
грунтовым 
покрытием, 
дер. Марьино 
пер. Западный 

76 переулок Западный Ленинградская 
область, 

41-218-804 ОП МП 
076 35 дорога с 

щебеночным 
дер. Марьино 
пер. Западный 
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Гатчинский 
район, дер. 
Марьино 

 покрытием, 
дер. Марьино 

д. 
41 

д. 5 

77 улица Шоссейная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
077 

 
135 

шоссе 
Гатчина- 

Павловск дер. 
Монделево 

дорога с 
асфальтным 
покрытием 

дер. 
Монделево 

78 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
078 

 
180 

дорога с 
асфальтным 
покрытием 

дер. 
Монделево 

ул. 
Шоссейная 

дер. 
Монделево д. 
23, дорога с 
грунтовым 
покрытием (в 

поле) 

79 проезд  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
079 

 
60 

дорога с 
асфальтным 
покрытием 

дер. 
Монделево д. 

10 

дорога с 
грунтовым 
покрытием, 

дер. 
Монделево 
д.  10-А 

80 проезд  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
080 

 
110 

дорога с 
асфальтным 
покрытием 

дер. 
Монделево д. 

11 

дорога с 
грунтовым 
покрытием, 

дер. 
Монделево 
Д.  19- А 

81 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
081 

 
165 

Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

дер. 
Монделево 

ул. 
Карьерная 

Дорога с 
асфальтным 
покрытием 

дер. 
Монделево д. 

22 

82 улица Карьерная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
082 

 
80 

дорога с 
асфальтным 
покрытием 

дер. 
Монделево д. 

1 

дорога с 
грунтовым 
покрытием 

дер. 
Монделево д. 

3- 
А 

83 улица Карьерная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
083 

 
140 

дорога с 
асфальтным 
покрытием 

дер. 
Монделево д. 

2 

дорога с 
щебеночно- 
грунтовым 
покрытием 

дер. 
Монделево ул. 
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Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 
Протяжен- 
ость, м 

Начало 
автомобильно

й дороги 
(шоссе/проспе
к т/улица/ не 
реул ок) 

Конец 
автомобильной 

дороги 
(шоссе/проспек 
т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

Нагорная 

84 улица Полевая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
084 

 
80 

шоссе 
Гатчина- 
Павловск 

дорога с 
щебеночным 
покрытием 

дер. 
Монделево ул. 
Полевая д. 21 

 
85 улица Полевая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
085 

 
62 

шоссе 
Гатчина- 
Павловск 

дорога с 
щебеночным 
покрытием 

дер. 
Монделево ул. 
Полевая д. 13 

86 улица Полевая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
086 

 
90 

шоссе 
Гатчина- 
Павловск 

дорога с 
щебеночным 
покрытием 

дер. 
Монделево ул. 
Полевая д. 7-Б 

87 улица Полевая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
087 

 
90 

дорога с 
щебеночным 
покрытием 

дер. 
Монделево 

ул. 
Полевая д. 5 

дорога с 
щебеночным 
покрытием 

дер. 
Монделево ул. 
Полевая д. 2 1 

88 улица Нагорная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
088 

 
90 

дорога с 
щебеночно- 
грунтовым 
покрытием, 

дер. 
Монделево 
ул. Нагорная 

д. 1 

дер. 
Монделево ул. 
Нагорная д. 12 

89 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
089 

 
220 

шоссе 
Гатчина- 
Павловск 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 

дер. 
Монделево 
ул. Нагорная 

90 улица Суммоловск
ая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

41-218-804 ОП МП 
090 

 
120 

дорога с 
щебеночно- 
грунтовым 
покрытием, 

дер. 
Монделево 
ул. Нагорная 

дер. 
Монделево 

ул. 
Суммоловская 

д. 11 

91 улица  Ленинградская 41-218-804 ОП МП 1180 Дорога с Дорога с 
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№ 
п/п Автомобильная дорога Адрес 

(местоположение) 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 
Протяжен- 
ость, м 

Начало 
автомобильно

й дороги 
(шоссе/проспе
к т/улица/ не 
реул ок) 

Конец 
автомобильной 

дороги 
(шоссе/проспек 
т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

область, 
Гатчинский 
район, дер. 
Монделево 

091 
 

асфальтовым 
покрытием, 
пос. Динамо г. 
Павловск 

асфальтовым 
покрытием, д. 
Покровская д. 

234 

92 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
092 

 
130 

дорога с 
асфальтовым 
покрытием, 

дер. 
Покровская д. 

202 

дорога с 
асфальтовым 
покрытием, г. 
Коммунар 

93 улица Овражная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
093 

 
70 

дорога с 
асфальтовым 
покрытием, 

дер. 
Покровская д. 

202 

дер. 
Покровская 

ул. 
Овражная уч. 

16 

94 улица Овражная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
094 

 
115 

дорога с 
асфальтовым 
покрытием 

(на 
г. Коммунар) 

дер. 
Покровская 

ул. 
Овражная уч. 

46 

95 улица Овражная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
095 

 
310 

дорога с 
асфальтовым 
покрытием 

(на 
г. Коммунар) 

шоссе 
Гатчина- 
Павловск 

96 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
096 

 
60  

шоссе 
Гатчина- 

Павловск, дер. 
Покровская д. 

196 

97 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
097 

 
300 

шоссе 
Гатчина- 

Павловск, дер. 
Покровская д. 

172 

шоссе 
Гатчина- 

Павловск, дер. 
Покровская д. 

144 

98 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
098 

 
125 

дорога с 
грунтовым 
покрытием, 

дер. 
Покровская д. 

174-А 

дер. 
Покровская д. 

186 

99 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
099 

 
416 

шоссе 
Гатчина- 

Павловск, дер. 
Покровская д. 

175 

дорога с 
асфальтовым 
покрытием, 
Гамболовский 

проезд 
100 улица  Ленинградская 41-218-804 ОП МП 84 шоссе дорога с 
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№ 
п/п Автомобильная дорога Адрес 

(местоположение) 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 
Протяжен- 
ость, м 

Начало 
автомобильно

й дороги 
(шоссе/проспе
к т/улица/ не 
реул ок) 

Конец 
автомобильной 

дороги 
(шоссе/проспек 
т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

область, 
Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

100 
 

Гатчина- 
Павловск, дер. 
Покровская д. 

141 

грунтовым 
покрытием, 

дер. 
Покровская д. 

171 

101 проезд Гамболовск
ий 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
101 

 
232 

шоссе 
Гатчина- 

Павловск, дер. 
Покровская д. 

85 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 

дер. 
Гамболово 
г. Павловск 

102 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
102 

 
230 

дер. 
Покровская 
Гамболовский 

проезд 

дер. 
Покровская д. 

13-Б 

103 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
103 

 
180 

шоссе 
Гатчина- 

Павловск, дер. 
Покровская д. 

26 

дер. 
Покровская 

ул. 
Славянская 

104 улица Славянская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
104 

 
90 

дорога с 
асфальтовым 
покрытием, 

дер. 
Покровская 

ул. 
Славянская д. 

6 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 

дер. 
Покровская 

ул. 
Славянская д. 

2 

105 улица Покровская 
1 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
105 

 
180 

дер. 
Покровская 

ул. 
Покровская 
Горка д. 21 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 

дер. 
Покровская 

ул. 
Славянская 

106 улица Парковая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
106 

 
170 

дорога с 
асфальтовым 
покрытием, 

дер. 
Покровская 

ул. 
Парковая д. 16 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 

дер. 
Покровская 

ул. 
Парковая д. 9 

107 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Покровская 

41-218-804 ОП МП 
107 

 
84 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 

дер. 
Покровская 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 

дер. 
Покровская 



Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  
Пудомягского сельского поселения  Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

 

 
24 

№ 
п/п Автомобильная дорога Адрес 

(местоположение) 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 
Протяжен- 
ость, м 

Начало 
автомобильно

й дороги 
(шоссе/проспе
к т/улица/ не 
реул ок) 

Конец 
автомобильной 

дороги 
(шоссе/проспек 
т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

ул. 
Парковая д. 1 

ул. 
Славянская д. 

2 

108 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Порицы 

41-218-804 ОП МП 
108 

 
270 

Дорога с 
асфальтным 
покрытием, д. 
Порицы, д. 2 

Дорога с 
грунтовым 
покрытием, д. 
Порицы, 44 

109 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Порицы 

41-218-804 ОП МП 
109 

 
75 

Дорога с 
щебеночным 
покрытием, д. 
Порицы, д. 41-

А 

Дорога с 
грунтовым 
покрытием, д. 
Порицы, 52 

110 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Порицы 

41-218-804 ОП МП 
110 

 
65 

Дорога с 
щебеночным 
покрытием, д. 
Порицы, д. 41-

А 

д. Порицы, д. 
43-А 

111 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Порицы 

41-218-804 ОП МП 
111 

 
300 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 
дер. Порицы 

д. 44 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 
дер. Порицы 

д. 12 

112 улица Речная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
112 

 
350 

шоссе 
Гатчина-
Павловск 

дер. Пудомяги 
ул. Речная д. 3 

113 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
113 

 
65 дер. Пудомяги 

д. 9 
дер. Пудомяги 

Д. 9 

114 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
114 

 
150 дер. Пудомяги 

д. 8 
дер. Пудомяги 

д. 8 

115 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. 

Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
115 

 
70 дер. Пудомяги 

д. 8 
дер. Пудомяги 

Д. 7 

116 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
116 

 
225 дер. Пудомяги 

д. 7 
дер. Пудомяги 

д. 7 

117 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
117 

 
124 дер. Пудомяги 

д. 5 
дер. Пудомяги 

д. 5 
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№ 
п/п Автомобильная дорога Адрес 

(местоположение) 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 
Протяжен- 
ость, м 

Начало 
автомобильно

й дороги 
(шоссе/проспе
к т/улица/ не 
реул ок) 

Конец 
автомобильной 

дороги 
(шоссе/проспек 
т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

118 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
118 

 
60 дер. Пудомяги 

д. 5 
дер. Пудомяги 

д. 5 

119 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
119 

 
125 дер. Пудомяги 

д. 14 
дер. Пудомяги 

д. 14 

120 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
120 

 
45 дер. Пудомяги 

д. 14 
дер. Пудомяги 

д. 14 

121 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
121 

 
125 дер. Пудомяги 

д.З 
дер. Пудомяги 

д.З 

122 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
122 

 
125 дер. Пудомяги 

д. 1 
дер. Пудомяги 

д. 1 

123 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
123 

 
295 дер. Пудомяги 

д. 8 
дер. Пудомяги 

у д. 2 

124 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
124 

 
120 дер. Пудомяги 

Д. 4 
дер. Пудомяги 

Д. 4 

125 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
125 

 
100 дер. Пудомяги 

Д- 2 
дер. Пудомяги 

д. 2 

126 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
126 

 
75 дер. Пудомяги 

зад. 2 
дер. Пудомяги 

зад. 2 

127 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
127 

 
190 дер. Пудомяги 

д. 1 

дер. Пудомяги 
д. 1-А 

(магазин), 
дорога с 

щебеночным 
покрытием 

128 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
128 

 
400 

шоссе 
Гатчина-
Павловск 

дер. Пудомяги 
д. 1-Б, дер. 
Кобралово 
гаражи, 
дорога с 

щебеночным 
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т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

покрытием 

129 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
129 

 
145 

шоссе 
Гатчина-
Павловск 

дер. Пудомяги 
д. 1 

130 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
130 

 
450 дер. Пудомяги 

Д. 27 

дер. Пудомяги 
д. 1-Б, дорога 
с щебеночным 
покрытием 

131 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
131 

 
265 

дер. Пудомяги 
д. 1-Б, дорога 
с щебеночным 
покрытием 

дер. Пудомяги 
д. 1-Б, гаражи 

132 улица Стародереве
нская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
132 

 
700 

шоссе 
Гатчина- 

Павловск, дер. 
Пудомяги ул. 
Стародеревен

ск 
ая д. 1 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 
дер. Пудомяги 

ул. 
Стародеревенс

к 
ая д. 32-А 

133 улица Стародереве
нская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
133 

 
100 

дер. Пудомяги 
ул. 

Стародеревен
ск 

ая д. 22 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 
дер. Пудомяги 

ул. 
Стародеревенс

к 
ая д. 32-А 

 
134 улица Стародереве

нская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
134 

 
140 

дер. Пудомяги 
ул. 

Стародеревен
ск 

ая д. 17 

 
 

дер. Пудомяги 
дорога с 

щебеночным 
покрытием 

135 улица Стародереве
нская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
135 

 
650 

шоссе 
Гатчина- 
Павловск 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 
дер. Пудомяги 

ул. 
Стародеревенс

к 
ая д. 32-А 

136 улица стародереве
нская 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
136 

 
440 

шоссе 
Гатчина- 
Павловск 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 
дер. Пудомяги 

ул. 
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№ 
п/п Автомобильная дорога Адрес 

(местоположение) 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 
Протяжен- 
ость, м 

Начало 
автомобильно

й дороги 
(шоссе/проспе
к т/улица/ не 
реул ок) 

Конец 
автомобильной 

дороги 
(шоссе/проспек 
т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

Стародеревенс
к 

ая д. 1 7 

137 улица Кленовая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
137 

 
410 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 
дер. Пудомяги 

ул. 
Стародеревен

ск 
ая д.1 

дорога с 
щебеночным 
покрытием, 
дер. Пудомяги 

ул. 
Стародеревенс

к 
ая д. 1 3 

138 улица Сиреневая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Пудомяги 

41-218-804 ОП МП 
138 

 
425 

шоссе 
Гатчина- 
Павловск 

дер. Пудомяги 
ул. Сиреневая 

Д. 22 

139 улица Солнечная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Пудомяги 

41-218-804 ОП МП  
139 

 
350 

шоссе 
Гатчина- 
Павловск 

дер. Пудомяги 
ул. Солнечная 

д. 9 

140 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский 
район, дер. 
Репполово 

41-218-804 ОП МП 
140 

 
70 

шоссе 
Гатчина- 
Павловск 

дер. 
Репполово 
д. 2-А 

141 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Репполово 

41-218-804 ОП МП 
141 

 
130 

Шоссе 
Гатчина-

Павловск, дер. 
Репполовод. 7 

Шоссе 
Гатчина-

Павловск, дер. 
Репполовод. 

13 

142 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Руссолово 

41-218-804 ОП МП 
142 

 
- 

Шоссе 
Гатчина-
Павловск 

Дорога с 
асфальтным 
покрытием, 
дер. Руссолово 

ул. 
Центральная 

143 улица Центральна
я 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Руссолово 

41-218-804 ОП МП 
143 

 
420 

Дорога с 
асфальтным 
покрытием (от 
шоссе на дер. 
Руссолово) 

дер. Руссолово 
ул. 

Центральнаяд. 
62 

144 улица Центральна
я 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Руссолово 

41-218-804 ОП МП 
144 

 
60 

Дорога с 
асфальтным 
покрытием (от 
шоссе на дер. 
Руссолово) 

дер. Руссолово 
ул. 

Центральнаяд. 
1 

145 улица Речная Ленинградская 41-218-804 ОП МП 170 дер. Руссолово дер. Руссолово 
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№ 
п/п Автомобильная дорога Адрес 

(местоположение) 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 
Протяжен- 
ость, м 

Начало 
автомобильно

й дороги 
(шоссе/проспе
к т/улица/ не 
реул ок) 

Конец 
автомобильной 

дороги 
(шоссе/проспек 
т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

область, 
Гатчинский район, 
дер. Руссолово 

145 
 

ул. 
Центральнаяд. 

24 

ул. Речнаяд. 
13 

146 улица Луговая 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Руссолово 

41-218-804 ОП МП 
146 

 
80 

дер. Руссолово 
ул. Луговаяд. 

1 

 
дер. Руссолово 
ул. Луговаяд. 

13 

147 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Руссолово 

41-218-804 ОП МП 
147 

 
54 дер. Руссолово 

ул. Речная 
дер. Руссолово 
ул. Луговая 

148 улица Крайняя 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Руссолово 

41-218-804 ОП МП 
148 

 
200 

дер. Руссолово 
ул. 

Центральная 

дер. Руссолово 
ул. Цветочная 

149 улица Цветочная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Руссолово 

41-218-804 ОП МП 
149 

 
200 д. Руссолово, 

ул. Крайняя 
д. Руссолово, 
ул. Цветочная 

150 улица Цветочная 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Руссолово 

41-218-804 ОП МП 
150 

 
30 д. Руссолово, 

ул. Крайняя 
д. Руссолово, 
ул. Цветочная 

151 улица Центральна
я 

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Руссолово 

41-218-804 ОП МП 
151 

 
84 

д. Руссолово, 
ул. 

Центральная,  
43 

д. Руссолово, 
Центральная,  

59-А 

152 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Руссолово 

41-218-804 ОП МП 
152 

 
70 

дер. Руссолово 
ул. 

Центральная 
д. 19 

дер. Руссолово 
ул. Цветочная 

153 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Руссолово 

41-218-804 ОП МП 
153 

 
74 

дер. Руссолово 
ул. 

Центральная 
д. 59-А 

дер. Руссолово 
ул. Крайняя 

154 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Шаглино 

41-218-804 ОП МП 
154 

 
80 дер. 

Веккелево 
дер. Шаглино 

д. 13-Б 

155 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Шаглино 

41-218-804 ОП МП 
155 

 
394 дер. Шаглино 

Д. 1 
дер. Шаглино 

д. 48 

156 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Шаглино 

41-218-804 ОП МП 
156 

 
40 дер. Шаглино 

д. 25-А 
дер. Шаглино 
д. 25-А 

157 улица  Ленинградская 41-218-804 ОП МП 88 дер. Шаглино дер. Шаглино 
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№ 
п/п Автомобильная дорога Адрес 

(местоположение) 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 
Протяжен- 
ость, м 

Начало 
автомобильно

й дороги 
(шоссе/проспе
к т/улица/ не 
реул ок) 

Конец 
автомобильной 

дороги 
(шоссе/проспек 
т/улица/переул 

ок) 
1 2 3 4 5 6 7 

область, 
Гатчинский район, 
дер. Шаглино 

157 
 

Д. 5 ул. Луговая, 
дер. Шаглино 

д. 1-А 

158 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Шаглино 

41-218-804 ОП МП 
158 1250 

дер. Шаглино 
ул. Луговая, 
дер. Шаглино 

д. 1-А 

дер. Шаглино 
ул. Луговая, 
дер. Бор 

159 улица  

Ленинградская 
область, 

Гатчинский район, 
дер. Шаглино 

41-218-804 ОП МП 
159 

 
390 дер. Шаглино 

д. 48 

дер. Руссолово 
ул. 

Центральная 

ИТОГО 38154  
 
 

Таблица 7 Перечень дорог местного значения Пудомягского сельского поселения, поставленных на 
кадастровый учет на 01.01.2017г. 

№ п/п Кадастровый номер Адрес 
1. 47:23:0303007:125 д. Покровская, ул. Овражная 
2. 47:23:0305001:321 д. Порицы 
3. 47:23:0304001:215 д. Марьино 
4. 47:23:0000000:49851 д. Вяхтелево, ул. Березовая 
5. 47:23:0311004:15 д. Пудомяги у д. 9 
6. 47:23:0302001:368 п. Лукаши, ул. Заводская 
7. 47:23:0302004:88 п. Лукаши, пер. Южный 
8. 47:23:0317001:233 д. Шаглино, между д. Бор и д. Шаглино 
9. 47:23:0317001:234 д. Шаглино, 
10. 47:23:0317001:295 д. Шаглино, ул. Луговая 
11. 47:23:0317001:263 д. Шаглино, ул. Кольцевая 
12. 47:23:0317001:284 д. Шаглино, ул. Новоселов 
13. 47:23:0317001:285 д. Шаглино, ул. Прибрежная 
14. 47:23:0000000:4262 д. Шаглино-д. Руссолово 
15. 47:23:0315002:107 д. Бор, ул. Песочная  
16. 47:23:0315002:108 д. Бор, ул. Средняя 
17. 47:23:0315002:109 д. Бор, ул. Береговая 
18. 47:23:0000000:49293 к д. Корпикюля 
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Таблица 8 Перечень населенных пунктов Пудомягского сельского поселения с наименованием (существующих 
и вновь образуемых) улиц на 01.01.2017г. 

Название населенного 
пункта Название улиц в населенном пункте 

д. Антелево 
1000м 

пер. Клубный 100м ул. Строителей 430м 
пер. Строительный 400м ул. Молодежная 200м 

пер. Речной 290м ул. Садовая 370м 

д. Большое Сергелево 
560+25+500м 

пер. Северный 380м пер. Ивановский 110 м 
пер. Западный 230м  
пер. Конный 370м ул. Средняя 700м 

д. Бор 
1050+500м 

пер. Железнодорожный ул. Песочная 675м 
ул. Промышленная 800м ул. Береговая 660м 

д. Веккелево 900+700м  
д. Вярлево 1000м ул. Дорожная 500+600 +300м 

д. Вяхтелево 

ул. Абрикосовая 110м ул. Широкая ] 800м 
ул. Вишневая 450м ул.Заречная 1400м 
ул. Каштановая 200м ул. Зеленая 800м 
ул. Кленовая 570м ул. Новая 540м 
ул. Ореховая 150м I ул. Березовая 400м 
ул. Рябиновая 450м ул. Малая 130м 
ул. Тополиная 100м ул. Коммунарская 400м 

д. Кобралово 750+300+250м пер. Речной 200м 

д. Корпикюля 
900м 

ул. Лесная 280м пер.Дачный 140м 
ул. Глиняная 290м пер. Крестьянский 120м 
ул. Сосновая 144м пер.Зеленый 70м 
ул. Черничная 395м массив Песчаный 

пос. Лукаши 

ул. Ижорская о ул. Средняя 450м 
ул. Школьная 500м  ул. Красная 450м 
ул. Заводская 1000м ул. Морская Слобода 440м 
ул. Овражная 700м пер. Тихий 

ул. Подстанция 300+500м пер. Финский  
1 ул. Сельская 900м пер. Южный 380м 

д. Марьино 550+600+200м пер. Западный 250м 

д. Монделево 
390+280+280м 

пер. Садовый 500м   
пер. Павловский 230м ул. Полевая 7.00м 
пер. Осенний 400м ул. Шоссейная 320м 
пер. Весенний 200м ул. Нагорная 800м 
пер. Дружбы 200м Гул. Карьерная 650м 
пер. Лазурный 390м ул. Суммоловская 375м 
ул. Летняя 1100м ул. Ясная  
пер. Тихий 270м пер. Соколовский 320м 

д. Покровская 

ул. Гамболовский пр. 620м ул. Парковая 400м 
ул. Овражная 340м ул. Пойма р. Славянка 500м 

ул. Покровская Горка 600м ул. Александровекая 700м 
пер. Славянский 200м ул. Славянская 360м 
пер. Школьный 100м ул. Владимирская 800м 
пер. Динамовский 250м   

д. Порицы 580+700+310м  пер. Фермерский 430м 

д. Репполово 300+350м    
д. Руссолово ул. Центральная 1500м ул. Крайняя 400м  
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Название населенного 
пункта Название улиц в населенном пункте 

ул. Цветочная 360м ул. Речная 215м 
1 ул. Луговая 400м ул. Восточная 240м 

д. Пудомяги 

ул. Речная  ул. Сиреневая 4000 
ул. Стародеревенская 

1300м 1300 1-я линия 700 

ул. Солнечная 390 2-я линия 700 
ул. Береговая  3-я линия 700 
ул. Сельская 300 4-я линия  
ул. Кленовая 600 ул. Славы 320 

д. Шаглино 
ул. Луговая 1000 ул. Новошаглинская 280 
ул. Кольцевая 1000 ул. Новоселеов 400 
ул. Прибрежная 240 пер. Флотский 200 

ДНП Бавария прилегает к д. 
Монделево 1700   

СНТ Рассвет прилегает к п. Лукаши 3500   
СНТ Комсомолец 
прибегает к п. Лукаши 

ул. Речная 70м ул. Центральная 400 
ул. Гатчинская 245м ул. Средняя 145 

ПКС Западное прилегает к п. Лукаши 3000   

СНТ Ижора прилегает к д. 
Ивановка 3240   

Массив Северо-Запад 
севернее д. Покровская 

ул. Александровская 200м ул. Михайловская 300м  
ул. Николаевская 300м ул. Романовская 800м  
ул. Андреевская 800м ул. Кирилловская 500м 
ул. Алексеевская 560м ул. Петровская 950м  
ул. Матвеевская 300м  ул. Покровская 270м  
ул. Георгиевсская 700м  ул. Семеновская 560м  
ул. Павловская 800м   

 
 
Из общей протяженности дорог общего пользования местного значения 

Пудомягского сельского поселения 83% имеют твердое покрытие. 

На территории поселения имеются полевые дороги, ранее использовавшиеся 
при сельскохозяйственном производстве и для торфоразработок.  В северо-
восточной части поселения имеется полевая дорога от производственной 
территории  д. Пудомяги  к  д. Монделево и к  д. Корпикюля и др. Общая 
протяженность полевых дорог составляет около  20 км. 

По южной границе деревень Руссолово, Шаглино до д. Бор проложена местная 
автодорога,  частично проходящая через населенные пункты, имеющая выход на 
автодорогу Красное Село - Гатчина – Павловск в 150 м от моста через реку Ижора 
со стороны г. Гатчина.  

В  придорожной полосе  автомобильной дороги (Гатчина – Павловск) (вне 
границ населенных пунктов) без согласований с территориальным дорожным 
органом (дорожный комитет Правительства Ленинградской области) запрещается 
прокладка любых инженерных коммуникаций, осуществление застройки и 
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хозяйственной деятельности, не связанной со строительством, ремонтом и 
содержанием автомобильных дорог общего пользования. 

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не 
благоустроена. Требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для 
упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, 
установка бордюров (поребриков) у дорожного полотна. 

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на 
территории сельского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов 
осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего 
пользования. 

В соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания 
территории массива «Северо-Запад» планируется к созданию около 30-40 улиц 
местного значения. В программу комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения они будут внесены при очередной корректировки после 
постановки их (улиц, дорог) на кадастровый учет. 

Помимо массива «Северо-Запад» на землях сельхозназначения с момента 
утверждения генерального плана образовались еще ДНТ и СНТ с внутренней 
дорожной сетью. Основная масса этих улиц и дорог не утверждена проектами 
планировок и не поставлена на кадастровый учет. Также имеются СНТ внутри 
населенных пунктов с той же проблемой непостановки на кадастровый учен 
уличной сети. 

К иным проблемам на территории поселения можно отнести: 

· Отсутствуют организованные подъездные дороги к некоторым ДНТ и 
СНТ; 

· Имеется дорога из д.Бор (пер. Железнодорожный) в сторону д.Сабры, 
выложенная ж/б плитами, которая нуждается в реконструкции с целью 
использования для дополнительной связи с Новосветским сельским 
поселением, как проект перспективного развития транспортной 
инфраструктуры; 

· Отсутствует подъезд к планируемому лесопарку севернее д.Корпикюля; 

· Отсутствует подъезды к организуемым промзонам. 

 

Воздушный транспорт. 

Севернее автодороги Красное Село - Гатчина – Павловск к югу от д. 
Корпикюля был построен аэродром сельской авиации при  складе ядохимикатов и 
складе  минеральных удобрений, используемых ранее для удобрения и обработки 
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сельхозугодий с воздуха. Функционирование аэродрома было прекращено в 1985 
году. 

В 2008 году сельскохозяйственный аэродром, в т.ч. склады и взлетная полоса 
приобретены частным лицом, на базе существующего аэродрома создан аэроклуб. 
Взлетная полоса –20*500 м.  В радиусе 500 м от аэродрома по состоянию на 2017 
год  строений нет. По трассе взлета – посадки в поселке Лукаши имеются 5-этажные 
дома.  В радиусе 3-х км имеются д.Вярлево и д.Бор. 

Аэродрому по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 4.12 – обслуживание 
воздушных судов, установлена санитарно-защитная зона = 500 м. 

На территории аэродрома продолжают своё функционирование по прямому 
назначению склады ядохимикатов.  
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2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПУДОМЯГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2.1. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства в 
области развития автомобильных дорог 

 
Задачи в сфере развития транспортной инфраструктуры: 

· Обеспечение транспортных связей между всеми элементами 
планировочной структуры поселения. 

· Обеспечение вновь застраиваемых территорий объектами транспорта: 
дорогами, проездами, парковочными местами, заправочными станциями, объектами 
автосервиса. 

· Улучшение качества транспортных коммуникаций местного значения. 
Мероприятия на расчетный срок: 

· Учесть перспективную реконструкцию автодороги регионального 
значения Красное Село – Гатчина - Павловск; 

· Реконструировать улично-дорожную сеть в существующих кварталах 
капитальной и индивидуальной застройки. 

· Осуществить строительство улично-дорожной сети в новой застройке.  
· Осуществить поэтапное устройство велодорожной сети на территории 

населенных пунктов поселения. Выделенная полоса для движения велосипедистов 
должна учитываться во всех проектах планировки новых жилых районов. 

· Размещать новые объекты хранения легкового автотранспорта с учетом 
увеличения уровня автомобилизации населения; 

· Организация подъездных путей к промзонам в Репполово, Антелево, 
Монделево, Покровскя; 

· Реконструкция дороги из д.Бор в сторону д.Сабры; 
· Подъезд к лесопарку севернее д.Корпикюля; 
· КАД-2. Автомагистраль федерального значения. Новое строительство; 
· Автомобильная дорога регионального значения от г.Южный 

(проектируется) на промзону г.Коммунар; 
· Автомобильная дорога IV категории (Красное Села – Гатчина – 

Павловск). Реконструкция; 
· Обход д. Покровская; 
· Актуализация и программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения. 
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Мероприятия на 1 очередь: 

· Реконструировать с уширением проезжую часть на отдельных участках 
в д.Бор в границах существующей застройки. 

· Выполнить ремонт отдельных участков внутридворовых проездов; 
· Выполнить ремонт отдельных участков автомобильных проездов и 

внутридворовых проездов в кварталах многоэтажной застройки; 
· Реконструировать улично-дорожную сеть в районах усадебной 

застройки; 
· Организация подъездных дорог к существующим и строящимся ДНТ и 

СНТ; 
· Организация подъездных путей к промзонам; 
· Паспортизация дорог местного значения; 
· Разработка ППТ и ПМТ линейных объектов (дорог) местного значения; 
· Разработка ППТ и ПМТ линейных объектов (дорог, улиц) внутри ДНТ и 

СНТ; 
· Постановка на кадастровый учет линейных объектов (дорог, улиц) 

внутри ДНТ и СНТ, а также дорог местного значения на территории поселения. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ  

 

3.1. Перспективы развития поселения 
Перспективы развития Пудомягского сельского поселения определены 

генеральным планом муниципального образования Пудомягское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов Пудомягского сельского поселения от 14.08.2013 № 
251. 

Генеральный план разработан на период до 2030 года с выделением первой 
очереди – 2020 год. 

 

3.2. Основные проектные решения генерального плана. 

3.2.1. Территориальное развитие и прирост населения. 
С учетом выводов, сделанных на основе анализа комплексного исследования 

территории и динамики развития, предлагается развивать те направления 
деятельности поселения, которые в настоящее время имеют предпосылки и 
возможности для развития.  

В рамках территориального развития предлагается включить в состав 
населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства небольшие по 
площади участки, прилегающие к их границам. Предлагаемые к включению участки 
позволят учесть плавный миграционный прирост населения и решить проблему 
жилья в поселении. Кроме того, на многих из них уже начато возведение жилых 
домов (сезонных), и эта застройка является логическим продолжением 
существующих жилых кварталов. 

Прирост населения, которое будет размещено на этих территориях к 2030 
году (расчетный срок) составит порядка 2000 чел.  

3.2.2. Жилищное строительство. 
Потребуется строительство примерно 300 тыс. м2 общей площади в 600 

домах. 

На присоединенных территориях предполагается строительство 
индивидуальных жилых домов за счет привлечения средств собственников. 
Предполагается небольшая доля муниципального строительства для удовлетворения 
потребности в жилье очередников. 
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3.2.3. Производство и сельское хозяйство. 
С учетом тенденций развития существующих производственных и 

сельскохозяйственных предприятий, развития транспорта и миграционных 
процессов, можно ожидать развития производств и хозяйств, расположенных в 
Пудомягском сельском поселении, а именно: ОАО «ЛОЗ СЗМА», ООО «Селект 
Энерджи», ООО «Базис», ООО «Сад-Палисад» и крестьянских хозяйств. 

Необходимо учитывать также специфику развития территорий в южной части 
поселения, попадающих в границы зоны с особыми условиями использования 
территории. На расположенных там землях сельскохозяйственного назначения 
ведение сельского хозяйства (выращивание сельскохозяйственной продукции, 
кормовых культур, выпас животных) не представляется возможным по 
экологическим причинам. Так как населенные пункты поселения сосредоточены 
севернее, а территория обеспечена автомобильным и железнодорожным 
транспортом, представляется целесообразным разместить на этих землях 
предприятие 1-го класса санитарной опасности, которое составит кластер с уже 
существующими на сопредельных территориях аналогичными предприятиями. 

 
Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития 

поселения, представлены в таблице 9 и 10. 
 

Таблица 9 Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования 
Пудомягское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

№№ 
п/п 

Наименование 
показателя Ед. изм. Сущ. 

положение I очередь Расчетный 
срок 

1. Численность 
населения, всего тыс. чел. 6,51 7,07 8,52 

 

в т.ч. 
постоянно 

проживающего 
населения 

тыс. чел. 6,01 6,57 8,02 

 сезонного населения тыс. чел. 0,5 0,5 0,5 

2. Площадь жилищного 
фонда тыс. кв. м 142,68 191,04 249,15 

 в т.ч. многоэтажной 
застройки тыс. кв. м 61,15 61,15 61,15 

3. Объекты социальной 
инфраструктуры     

 школы ед./ 
мест 

1/320 в д. 
Пудомяги 

1/320 в д. 
Пудомяги 2/488 

 ДДУ ед./ 
мест 1/219 1/219 2/264 

 объекты 
здравоохранения 

ед./ 
мест, 

посещений 
3/125 

3/165+10 
коек 

дневного 
стационара 

3/362+22 
койки 
дневного 
стационара 
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№№ 
п/п 

Наименование 
показателя Ед. изм. Сущ. 

положение I очередь Расчетный 
срок 

 

объекты физической 
культуры и массового 
спорта. Плоскостные 

сооружения 

объект/ 
м2 1/7860 1/7860 2/15640 

 Спортивные залы общего 
пользования 

объект/ 
м2 2/162 3/262 4/480 

 Бассейны м2 зеркала 
воды 0 1815 1815 

 

Клубы объект/мест 1/80 2/280 3/642 

Библиотеки тыс. экз. 13,6 

23,6 (новая 
библиотека 
встроена в 
здание 
нового 
клуба) 

36,1 (новые 
библиотеки 
встроены в 
новые 
здания 
клубов) 

Учреждения по работе с 
молодежью м2 

175 (100 в 
здании 
детского 
сада в д. 

Пудомяги и 
75 в здании 
дома 

культуры в 
пос. Лукаши) 

175 (100 в 
здании 
детского 
сада в д. 

Пудомяги и 
75 в здании 
дома 

культуры в 
пос. 

Лукаши) 

201 
(встроенные 
в клуб) 

4. 

Площадь 
производственных и 
коммунально-
складских зон 

га 117,61 127,94 127,94 

5. Площадь общественно-
деловых зон га 6,98 25,16 25,16 

6. 
Площадь зеленых 
насаждений общего 

пользования 
га 16,1 16,1 16,1 

7. Электрическая 
нагрузка 

тыс. кВт 
ч/год 14814,14 23944,87 30672,69 

8. Расход природного газа тыс. куб. 
м/год 4272,6 7183,4 12612,4 

9. Расход воды на 
хоз.питьевые нужды 

куб. 
м/сутки 1213,32 1289,92 1313,71 

10. Расход сточных вод 
(хоз.бытовой сток) 

куб. 
м/сутки 1146 1164,14 1196,76 

11. Тепловые нагрузки 
(потребление тепла) Гкал/час 25986 174524 191968 

12. Объем ТБО тыс. т/год - - 15705 
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Таблица 10 Распределение земель по категориям 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм., 2013 г. 2020 г. 2030 г. 

1 Общая площадь земель в границах 
муниципального образования га 6900 6900 6900 

2 
Общая площадь земель в границах 
населенных пунктов (по каждому 
населенному пункту): 

га 1111,71 1348,2 1348,2 

2.1. Антелево 

га 

31,5 67,51 67,51 
2.2. Большое Сергелево 26,17 35,99 35,99 
2.3. Бор 74,88 74,88 74,88 
2.4. Веккелево 29,63 30,53 30,53 
2.5. Вярлево 30,37 30,37 30,37 
2.6. Вяхтелево 69,94 99,26 99,26 
2.7. Кобралово 15,71 15,71 15,71 
2.8. Корпикюля 40,86 40,86 40,86 
2.9. Лукаши 134,16 136,89 136,89 
2.10. Марьино 24,01 24,01 24,01 
2.11. Монделево 53,58 104,52 104,52 
2.12. Покровская 200,08 262,68 262,68 
2.13. Порицы 34,64 34,64 34,64 
2.14. Пудомяги 103,35 117,52 117,52 
2.15. Репполово 7,26 7,26 7,26 
2.16. Руссолово 139,19 169,19 169,19 
2.17. Шаглино 96,38   96,38 96,38 

3 
Общая площадь земель в границах 
застройки по всем населенным пунктам, в 
том числе: 

га 1111,71 1348,2 1348,2 

4 Земли сельскохозяйственного назначения, 
всего 

га 

5145,54 4806,08 4806,08 

5 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, в том числе: 

23,94 126,91 126,91 

5.1. земли промышленности 18,56 109,8 109,8 
5.2. земли транспорта 5,37 17,11 17,11 
6 Земли водного фонда 107,31 107,31 107,31 
7 Земли лесного фонда 511,5 511,5 511,5 

 

3.3. Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры 
поселения 

Основными документами, определяющими порядок функционирования и 
развития транспортной инфраструктуры, являются: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  (с 
изм.); 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ; 
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3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; 

5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
7. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах 
дорожного движения»; 

8. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 

9. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»; 

11. Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта; 

12. Схема территориального планирования Ленинградской области; 
13. Генеральный план МО «Пудомягское сельское поселение». 
14. «Состояние окружающей среды Ленинградской области» Администрация 
Ленинградской области Комитет по природным ресурсам и охране 
окружающей природной среды 2016 г. 

15. Средства массовой информации (интернет-сайты администраций 
муниципальных образований и т.д.). 

 
Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне 

нормативно- правовая база необходимая для функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры сформирована. 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 
года №456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 
03.07.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. 03.07.2016 г.), 
разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым 
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устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав 
полномочий органов местного самоуправления. 

В соответствии с п. 27 статьи 1 от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. 03.07.2016 г.) 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 
городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые 
предусмотрены также государственными и муниципальными программами, 
стратегией социально-экономического развития муниципального образования и 
планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и 
программой комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в 
области транспорта. 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 
городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие 
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с 
потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения Программа позволит обеспечить: 

· безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания 
населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих экономическую деятельность; 

· доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и 
субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования; 

· развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в 
перевозке пассажиров и грузов на территории поселка; 

· развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 
градостроительной деятельностью; 

· условия для управления транспортным спросом; 
· создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и 
здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим 
результатам хозяйственной деятельности; 

· создание приоритетных условий движения транспортных средств общего 
пользования по отношению к иным транспортным средствам; 

· условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 
· эффективность функционирования действующей транспортной 
инфраструктуры. 

 
Для повышения качества пассажирских перевозок целесообразно увеличение 

числа рейсов на существующих автобусных маршрутах на 15-20 %. Уделяется 
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внимание поддержанию в нормативном состоянии и поэтапной ликвидации 
грунтовых разрывов в улично-дорожной сети населенных пунктов. Предлагается 
поэтапное оборудование всех улиц населенных пунктов поселения средствами 
наружного искусственного освещения. 

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные 
услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать 
обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал 
служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, 
составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. 
Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими 
нормативными документами. 

 
Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо 

разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции 
существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации 
удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и 
центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных 
грузо и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта 
и мест приложения труда. 

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую 
сеть автомобильных дорог за счет: 

· качественного содержания; 
· осуществления контроля за перевозкой грузов; 
· инструментальной диагностике технического состояния автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них; 

· повышения качественных характеристик дорожных покрытий и 
безопасности дорожного движения за счет проведения целевых 
мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции 
автомобильных дорог; 

· применения новых технологий и материалов; 
· разработки и обновлению проектов организации дорожного движения. 

 

3.4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 
С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без 

изменения пропускной способности дорог, возможно, повышение интенсивности 
движения на отдельных участках дорог с образованием незначительных заторов в 
утренние и вечерние часы. 

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью 
при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для 
совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К 
основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, 
интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент 
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приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся 
интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, 
доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина 
очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, 
коэффициент безостановочной проходимости. 

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности 
рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах. 

 
Таблица 11 Прогноз изменения уровня автомобилизации и количество автомобилей у населения 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. I очередь (2020 год) Расчетный срок (2030 

год) 
1. Численность 

населения 
тыс. чел. 

7,07  8,52 

2. Уровень 
автомобилизации 

ед./1000 чел 280 300 

3. Кол-во автомобилей у 
населения 

Ед. 1980 2556 

 

3.5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин: 

· возрастающая мобильность населения; 
· массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного 
движения со стороны участников движения; 

· неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 
· недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
· несовершенство технических средств организации дорожного движения. 

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо: 
· создание современной системы обеспечения безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-
дорожной сети населенных пунктов поселения; 

· повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения 
среди населения, в том числе среди несовершеннолетних; 

· повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 
пользования. 

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз 
показателей безопасности дорожного движения благоприятный. 

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения 
позволит сохранить уровень участия пешеходов в ДТП не более 1 случая в год. 
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3.6. Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной 
инфраструктуры 
Таблица 12 Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры 

Наименование целевого показателя Ед. изм. I очередь 
(2020 год) 

Расчетный 
срок (2030 год) 

Численность населения МО тыс. чел. 7,07 8,52 
Количество автомобилей у населения ед. 1980 2556 
Уровень автомобилизации населения Ед/1000 

чел. 280 300 

Количество ДТП, произошедших на территории 
поселения ед. 2 1 

Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном 
ремонте (реконструкции) % 70 30 

Прирост протяженности дорог км 0 10 
Общая протяженность улично- дорожной сети и дорог 
местного значения км 38,1 48,1 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

% 20 5 

Обеспеченность постоянной круглогодичной связью с 
сетью автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием 

% 100 100 

Протяженность пешеходных дорожек м 900 1500 
Протяженность велосипедных дорожек м 2000 3500 
Обеспечение транспортного обслуживания населения % 90 100 
Количество путепроводов, многоуровневых развязок шт. 0 0 
Количество автозаправочных станций шт. 2 2 
Количество пристаней шт. 0 0 
Количество баз-стоянок маломерного флота шт. 0 0 
Количество автомобильных стоянок длительного времени шт. 0 0 
Количество капитально отремонтированных искусственных 
сооружений (мостов) шт. 1 2 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) И 
ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем 
реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых 
индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению 
характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры 
поселения. 

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 
проектно- сметной документации. Стоимость мероприятий определена 
ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных 
мероприятий. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 
бюджета Пудомягского сельского поселения, бюджета Ленинградской области, 
средства предприятий автотранспортного комплекса, осуществляющих 
деятельность на территории муниципалитета и прочие источники финансирования, 
включая средства инвесторов. 

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, 
проводимых по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, 
проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия 
по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных 
знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. 

Перечень мероприятий по ремонту дорог для реализации Программы 
формируется администрацией Пудомягского сельского поселения по итогам 
обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале 
осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных 
проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. 

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным 
контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта и 
реконструкции проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный 
участок автомобильной дороги. 
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4.1. ПЛАН-ГРАФИК (ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ) МЕРОПРИЯТИЙ ПОПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Таблица 13 

Наименование объекта 
Мощность 

(пропускная 
способность) 

Сроки 
реализа
ции 

Ответственн
ые 

исполнители 

Объемы3 и 
источники 

финансирования 

Примечан
ие 

Объемы финансирования, тыс. руб.4 

2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 

проезжая часть на 
отдельных участках в 
д.Бор в границах 
существующей 
застройки 

500м 2019 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

4 100 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения 

Реконстру
кция 

ПСД 
300 

СМР 
3800      

Автомобильные и 
внутридворовые 
проезды, в т.ч. в 
кварталах 
многоэтажной 
застройки. Ремонт 
отдельных участков. 

3000м 2020 
Администра

ция 
сельского 
поселения 

18 000 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения 

Реконстру
кция 

ПСД 
1000 

СМР 
7000 

СМР 
10 000     

Улично-дорожная сеть 
в районах усадебной 
застройки. 
Реконструкция 

5000м 2022 
Администра

ция 
сельского 
поселения 

32 500 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения 

Реконстру
кция 

ПСД 
1500 

СМР 
7000 

СМР 
7000 

СМР 
7000 

СМР 
10 000   

Улично-дорожная сеть 
в существующих 
кварталах капитальной 
и индивидуальной 

5000м 2030 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

32 500 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения 

Реконстру
кция      ПСД 

1500 
СМР 
31000 

                                                           
3 Объемы финансирования указаны ориентировочные на основе проектов-аналогов. И подлежат уточнению после выполнения проектных работ и составления сметной 
документации. 
4 Принятые сокращения: 
ПСД – Проектно-сметная документация 
СМР – строительно-монтажные работы 



Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  
Пудомягского сельского поселения  Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

 

 
47 

Наименование объекта 
Мощность 

(пропускная 
способность) 

Сроки 
реализа
ции 

Ответственн
ые 

исполнители 

Объемы3 и 
источники 

финансирования 

Примечан
ие 

Объемы финансирования, тыс. руб.4 

2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 

застройки. 

Улично-дорожная сеть 
в новой застройке. 
Новое строительство 

1000м 2030 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

9 200 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения, 
средства 
инвесторов 

Новое 
строитель
ство 

     ПСД 
1000 

СМР  
8200 

Велодорожная сеть на 
территории 
населенных пунктов 
поселения 

3500м 2030 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

6 150 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения, 
средства 
инвесторов 

Новое 
строитель
ство 

     ПСД 
500 

СМР  
5650 

Организация 
подъездных дорог к 
существующим и 
строящимся ДНТ и 
СНТ 

7000 2023 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

57 400 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения, 
средства 
инвесторов, 
собственников 
ДНТ и СНТ 

Новое 
строитель
ство 

ПСД 
2400 

СМР 
7000 

СМР 
15000 

СМР 
15000 

СМР 
18 000   

Организация 
подъездных путей к 
промзонам 
«СелектЭнерджи» 

3000м 2020 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

24 600 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения, 
средства 
инвесторов 

Новое 
строитель
ство 

ПСД 
1000 

СМР 
13 600 

СМР 
10 000     

Организация 
подъездных путей к 
промзоне Бор 

2000м 2019 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

16 400 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения, 
средства 
инвесторов 

Новое 
строитель
ство 

ПСД 
1000 

СМР 
15400      
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Наименование объекта 
Мощность 

(пропускная 
способность) 

Сроки 
реализа
ции 

Ответственн
ые 

исполнители 

Объемы3 и 
источники 

финансирования 

Примечан
ие 

Объемы финансирования, тыс. руб.4 

2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 

Организация 
подъездных путей к 
промзоне Веккелево 

2500м 2021 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

20 500 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения, 
средства 
инвесторов 

Новое 
строитель
ство 

 ПСД 
1000 

СМР 
10000 

СМР 
9500    

Организация 
подъездных путей к 
промзоне ЛОЭС 

1500м 2022 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

12 300 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения, 
средства 
инвесторов 

Новое 
строитель
ство 

   ПСД 
1000 

СМР 
11300   

Организация 
подъездных путей к 
промзоне СлавянкаМ 

500м 2019 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

4500 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения, 
средства 
инвесторов 

Новое 
строитель
ство 

ПСД 
500 

СМР 
4000      

Организация 
подъездных путей к 
промзонам в 
Репполово, Антелево, 
Монделево, Покровскя  

5000м 2030 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

41 000 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения, 
средства 
инвесторов 

Новое 
строитель
ство 

     ПСД 
1500 

СМР 
39500 

Реконструкция дороги 
из д.Бор в сторону 
д.Сабры 

1500м 2030 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

12 300 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения, 
средства 
инвесторов 

Реконстру
кция      ПСД 

1000 
СМР 
11300 

Подъезд к лесопарку 
севернее д.Корпикюля 2000м 2030 

Администра
ция 

Ленинградс

16 400 тыс. руб. 
Бюджет 

Ленинградской 

Новое 
строитель
ство 

     ПСД 
1400 

СМР 
15000 
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Наименование объекта 
Мощность 

(пропускная 
способность) 

Сроки 
реализа
ции 

Ответственн
ые 

исполнители 

Объемы3 и 
источники 

финансирования 

Примечан
ие 

Объемы финансирования, тыс. руб.4 

2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 

кой области области 

КАД-2. 
Автомагистраль 
федерального значения 

7500м 2030 Российская 
Федерация 

153 700 тыс. 
руб. 

Бюджет 
Российской 
Федерации 

Новое 
строитель
ство 

     ПСД 
10000 

СМР 
143000 

Автомобильная дорога 
регионального 
значения от г.Южный 
(проектируется) на 
промзону г.Коммунар 

6000м 2030 

Администра
ция 

Ленинградс
кой области 

75 000 тыс. руб. 
Бюджет 

Ленинградской 
области 

Новое 
строитель
ство 

     ПСД 
5000 

СМР 
70000 

Автомобильная дорога 
IV категории (Красное 
Села – Гатчина – 
Павловск). 
Автомобильная дорога 
регионального 
значения 

18800м 2030 

Администра
ция 

Ленинградс
кой области 

120 000 тыс. 
руб. 

Бюджет 
Ленинградской 

области 

Реконстру
кция      ПСД 

5000 
СМР 

115000 

Обход д. Покровская 5000м 2030 

Администра
ция 

Ленинградс
кой области 

61 500 тыс. руб. 
Бюджет 

Ленинградской 
области 

Новое 
строитель
ство 

     ПСД 
3000 

СМР 
58500 

Паспортизация дорог 
местного значения с 
постановкой на 
кадастровый учет 

141 шт. 2020 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

2 115 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения 

Организа
ционное 
мероприя
тие 

1000 1000 115     

Разработка ППТ и 
ПМТ линейных 
объектов (дорог)  

141 шт. 2020 

Администра
ция 

Гатчинского 
района 

4 115 тыс. руб. 
Бюджет 

Гатчинского 
района 

Организа
ционное 
мероприя
тие 

2000 2000 115     

Разработка ППТ и 
ПМТ линейных 
объектов (дорог, улиц) 

Кол-во 
определяется 
согласно 

2020 
Администра

ция 
сельского 

Собственники 
ДНТ и СНТ 

Организа
ционное 
мероприя

Согласно коммерческих 
предложений, 
выставленных 
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Наименование объекта 
Мощность 

(пропускная 
способность) 

Сроки 
реализа
ции 

Ответственн
ые 

исполнители 

Объемы3 и 
источники 

финансирования 

Примечан
ие 

Объемы финансирования, тыс. руб.4 

2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 

внутри ДНТ и СНТ ППТ на 
территорию 

ДНТ 

поселения тие собственникам ДНТ и 
СНТ 

Постановка на 
кадастровый учет 
линейных объектов 
(дорог, улиц) внутри 
ДНТ и СНТ 

Кол-во 
определяется 
согласно 
ППТ на 

территорию 
ДНТ 

2020 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

Собственники 
ДНТ и СНТ 

Организа
ционное 
мероприя
тие 

Согласно коммерческих 
предложений, 
выставленных 

собственникам ДНТ и 
СНТ 

    

Актуализация и 
программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения 

5 шт. 2030 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

500 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения 

Организа
ционное 
мероприя
тие. 

Один раз 
в 2 года 

 100  100  100 200 

Схема дислокации 
дорожных знаков 5 шт. 2030 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

500 тыс. руб. 
Бюджет 
сельского 
поселения 

Организа
ционное 
мероприя
тие. 

Один раз 
в 2 года 

 100  100  100 200 

ИТОГО 10700 62000 52230 32700 39300 30100 497550 

ВСЕГО по программе 
7245805 

Семьсот двадцать четыре миллиона пятьсот 
восемьдесят тысяч рублей 

 
 

                                                           
5 Указана приблизительная стоимость работ на основании укрупненного сметного расчета. Подлежит уточнению в процессе рабочего проектирования. 
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5. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 
инфраструктуры.  

 
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее 
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий 
муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной 
программы. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень 
достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а 
также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в 
целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным 
исполнителем и соисполнителями. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с 
использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования 
средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения 
планируемых значений показателей муниципальной программы; 

Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за 
отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из 
критериев оценки эффективности муниципальной программы: 

· 1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы 
по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета 
на реализацию муниципальной программы»; 

· 2-й этап - расчет Р2 - оценки эффективности муниципальной программы 
по критерию «степень достижения планируемых значений показателей 
муниципальной программы»; 

· 3-й этап - расчет Ритог - итоговой оценки эффективности муниципальной 
программы. 

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не является 
абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной 
программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его 
выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации 
муниципальной программы. 

Расчет Pi - оценки эффективности муниципальной программы по критерию 
«полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию 
муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле: 

 
Р1=(Vфакт+и)/Vпл*100% 
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Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы за отчетный год; 
Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году; 
и - сумма «положительной экономии». 
 
К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в 

результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 
Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по 

критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на 
реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям: 

· муниципальная программа выполнена в полном объеме, если Р1= 100%;  
· муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < Р1 < 100%; 
· муниципальная программа не выполнена, если Р1 < 80%. 

 
Расчет Р2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию 

«степень достижения планируемых значений показателей муниципальной 
программы» осуществляется по формуле: 

 
P2=∑Ki/N*100% 

Ki - исполнение i-го планируемого значения показателя муниципальной 
программы за отчетный год в процентах; 

N — число планируемых значений показателей муниципальной программы. 
 
Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный 

год осуществляется по формуле: 
 

KI=Пi факт/Ппл*100% 
П i факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;  
ППЛ - плановое значение i показателя на отчетный год. 
 
В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более 

чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной 
программы за отчетный год осуществляется по формуле: 

KI = 100% 
В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при 

превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по 
каждому показателю осуществляется по формуле: 

KI = 0% 
Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по 

критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной 
программы» осуществляется по следующим критериям: 
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· муниципальная программа перевыполнена, если Р2 > 100%; 
· муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < Р2 < 

100%;  
· муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < Р2 < 95%; 
· муниципальная программа не выполнена, если Р2 < 75%. 

 
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 

по формуле: 
Pитог=(Р1+Р2)/2 

Ритог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный 
год. 

Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы 
осуществляется по следующим критериям: 

· Р итог > 100% высокоэффективная; 
· 90% < Р итог < 100% эффективная; 
· 75% < Р итог < 90% умеренно эффективная; 
·  Р итог < 75% неэффективная. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  
Схемы дорог местного значения поселения 








































































