
Тезисы 

 
Заказчик: ООО «Ультрамар», г. Санкт-Петербург 

Проектировщик: ООО «НИИ ПГ» (ООО «Научно-исследовательский институт 

перспективного градостроительства»), г. Санкт-Петербург 

Основание: Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области от 18.07.2019 №208 «О подготовке документации по планировке 

территории в целях размещения складского комплекса для промышленно-логистического 

парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного на 

территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» 

Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.Вид документации: 

проект планировки территории и проект межевания территории 

Площадь территории проектирования составляет ориентировочно 77,8 га. 

 

Место расположения: территория проектирования располагается в границах 

западной части территории д. Вистино «МО «Вистинское сельское поселение» 

Кигисеппского муниципального района Ленинградской области».  

 

Градостроительные условия 

Согласно функциональному зонированию Генерального плана МО «Вистинское 

сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

территория  проектирования располагается в следующих функциональных зонах: 

- в зоне портовых комплексов, 

- в зоне зеленых насаждений общего пользования. 

Согласно градостроительному зонированию Правил землепользования и застройки 

МО «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области территория  проектирования располагается в следующих 

территориальных зонах: 

- в зоне портовых комплексов «ПК, 

- в зоне зеленых насаждений общего пользования Р1». 

 

Существующее положение 

Территория на период проектирования свободна от застройки, в значительной 

части представлена естественным природным ландшафтом. Незначительная часть 

территории (восток) имеет признаки фактического использования под садово-

огородническое назначения, при отсутствии правоустанавливающих документов. 

На период проектирования сформирован земельный участок, для которого в 

настоящее время действует разрешение на строительство  складского комплекса по 

хранению и перевалке минеральных удобрений. 

Для подготовки документации по планировке территории в установленом порядке 

выполнен комплекс инженерных изысканий в составе: 

- инженерно-геодезические изыскания, 

- инженерно-геологические изыскания, 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания, 

- инженерно-экологические изыскания. 

Данный объем изысканий является достаточным для подготовки документации по 

планировке территории. 

Территория имеет благоприятные инженерно-строительные условия. 

 

Проектные решения 

Размещение проектируемого комплекса соответствует решениям, 

предусмотренным Генеральным планом и Правилам землепользования и застройки МО 

«Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области. 



Проектные решения предусматривают размещение складского комплекса для 

промышленно-логистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений, 

который в свою очередь в последующем будет включен в инфраструктуру портовых 

территорий Морского торгового порта. Размещение планируемых объектов 

предусматривает приемку, складирование, хранение и транспортировку к перегрузочному 

узлу с последующей погрузкой на морские суда для отправки по назначению. 

Виды грузов – минеральные удобрения (фосфатные и комплексные). 

 

Транспортное обслуживание. 

Транспортная технологическая доставка грузов – посредством ж.д. транспорта (в 

примыкании тупикового участка путей необщего пользования) от строящегося парка 

Восточный станции Лужская. 

Транспортное обеспечение территории проектируемого комплекса 

предусматривается в системе существующих автомобильных дорог, а также 

проектируемой силами заказчика объездной автомобильной дороги, обеспечивающей 

необходимые транспортные примыкания от технологической дороги полукольца 

железной дороги парка Восточный станции Лужская. 

Организация парковочных мест для технологического и индивидуального 

транспорта предусматривается непосредственно на территории проектируемого 

комплекса. 

 

Коммунальное обслуживание. 

Коммунальное обеспечение предусматривается от централизованных систем 

водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, связи.  

В составе мероприятий предусматривается: 

Водоснабжение - на территории предусматривается размещение сетей 

водоснабжения для подключения планируемого к размещению комплекса от системы 

существующего централизованного водоснабжения. 

Канализация - отвод хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных 

очищенных стоков с территории планируемого к размещению складского комплекса 

предусматривается в систему существующей централизованной канализации. 

Предусматривается размещение очистных сооружений дождевой канализации юго-

западной части территории. 

Предусматривается перенос частей участков существующей хозяйственно-бытовой 

канализации, расположенных в зоне планируемого к размещению складского комплекса. 

Теплоснабжение – предусматривается от системы локального теплоснабжения 

непосредственно на территории комплекса. 
Электроснабжение – предусматривается от системы централизованного 

электроснабжения с размещением на территории складского комплекса двух 

трансформаторных подстанций. 

Предусматривается   вынос участков существующих линий ВЛ 10кВ, 

расположенных в зоне планируемого размещения складского комплекса. 

 

Характеристики планируемого развития территории 

 

№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Площадь в границах элементов планировочной 

структуры (квартала) 
га 71,6 

1.1 Площадь квартала 1 га 69,7 

1.2 Площадь квартала 2 га 1,9 

2 Плотность застройки   

2.1 Плотность застройки квартала 1 
кв. м общей 

площади/га 
4397 

2.2 Плотность застройки квартала 2 кв. м общей 526 



площади/га 

3 Величина отступа от красных линий   

4 Квартал 1 м 0 

3 Квартал 2 м 0 

 

 

Характеристики объектов капитального строительства производственного  

и иного назначения, объектов коммунальной, транспортной инфраструктур 

 

№  

п/п 

Номер 

зоны 

планируе-

мого 

размеще-

ния 

объектов 

капиталь-

ного 

строитель-

ства 

Услов-

ный 

номер  

Образу-

емого 

земель-

ного 

участка 

Функциональное назначение объектов 

капитального строительства 

Макси- 

мальная 

высота 

объектов 

капиталь-

ного 

строитель-

ства,  

м 

Макси-

мальная 

общая 

площадь 

объектов 

капиталь-

ного 

строитель-

ства,  

кв. м 

1 2 3 4 5 6 

1 1 1 

Склады, 

Объекты капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности поставки электричества 

(трансформаторные подстанции) 

12 306497 

2 2 2 

Объект капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности отвода 

канализационных стоков 

(очистные сооружения 

поверхностного стока) 

3 1000 

3 3 5 

Земельные участки (территории) 

общего пользования – улично-

дорожная сеть 

- 300 

4 3 6 

Земельные участки (территории) 

общего пользования – улично-

дорожная сеть 

- 3502 

5 4 7 Склады 12 62280 
 

 

Характеристика планируемого развития объектов производственной 

инфраструктуры, необходимых для развития территории. 

На территории предусматривается размещение производственно-логистического 

комплекса в границах зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства № 1, № 4 по проекту. 

 

Характеристика планируемого развития объектов коммунальной 

инфраструктуры, необходимых для развития территории. 

На территории предусматривается размещение объекта капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами в границах зонЫ планируемого размещения объектов капитального 

строительства № 1, № 2 по проекту. 



Электроснабжение – 29338 кВт предусматривается от существующей ПС 

«Вистино» 110 кВ (ПС-292). 

Водоснабжение – 26 м.куб/сут предусматривается от водозаборной насосной 

станции, планируемой к размещению на территории Морского порта.  

Водоотведение – 20 м.куб/сут хозяйственно-бытовое предусматривается в 

централизованную систему. 

Водоотведение – 6721,7 куб.м/сут поверхностных стоков предусматривается в 

очистные сооружения поверхностного стока, планируемые к размещению в границах зоны 

планируемого размещения объекта капитального строительства № 2. 

 

Положение об очередности планируемого развития территории, содержащее 

этапы проектирования и строительства объектов капитального строительства 

производственного и иного назначения и этапы строительства необходимых для 

функционирования таких объектов производственной, коммунальной, транспортной 

инфраструктур. 

 

1 очередь (1этап) – строительство объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры, срок реализации 2020 год. 

 

1. Этапы проектирования и строительства объектов капитального 

строительства производственного назначения. 
1 

  

№  

п/п 

Номер зоны 

планируемого 

размещения 

объектов 

капитального 

строительства 

Функциональное назначение 

объектов капитального 

строительства 

Очередность 

планируемого 

развития 

территории/этап

ы строительства 

1 2 3 4 

1 1 

Склады, 

Объекты капитального строительства в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности поставки 

электричества (трансформаторные 

подстанции) 

1/1 

2 4 Склады 1/1 

 

2. Этапы строительства, необходимые для функционирования указанных в разделе 

1 настоящего приложения объектов производственного назначения, коммунальной, 

транспортной инфраструктур. 
  

№  

п/п 

 

Номер зоны 

планируемого 

размещения 

объектов 

капитального 

строительства 

Функциональное назначение объектов 

капитального строительства 

Очередность 

планируемого 

развития 

территории/ этапы 

строительства 

3 2 

Объект капитального строительства в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности отвода 

канализационных стоков 

(очистные сооружения поверхностного 

стока) 

1/1 



4 3 
Земельные участки (территории) общего 

пользования – улично-дорожная сеть 
1/1 

5 3 
Земельные участки (территории) общего 

пользования – улично-дорожная сеть 
1/1 

 

Очередность и сроки этапов строительства, указанные в п. 1 и п. 2 настоящего 

приложения идентичны. 

 

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации,  

Ленинградской области, региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 


