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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Официальное наименование муниципального образования – 

муниципальное образование Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области (далее муниципальный район), закреплено Уставом 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области (решение совета депутатов муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 30 

марта 2011 года № 217-рсд) (далее – Устав). 

Сокращенное наименование муниципального образования – Сланцевский 

муниципальный район (в соответствии с Уставом и областным законом «Об 

установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район и муниципальных 

образований в его составе» от 1 сентября 2004 года № 47-оз (в действующей 

редакции). 

1.2. В соответствии c градостроительным законодательством Схема 

территориального планирования Сланцевского муниципального района (далее 



– Схема) является документом территориального планирования 

муниципального района. 

1.3. Схема разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ленинградской области, Уставом муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, 

иными муниципальными правовыми актами Сланцевского муниципального 

района. 

1.4. При осуществлении территориального планирования муниципального 

района учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий 

федеральных органов государственной власти на территории муниципального 

района, а также необходимость создания благоприятных условий для 

реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России», «Образование», «Здоровье» и федеральных 

целевых программ. 

1.5. При осуществлении территориального планирования муниципального 

района учтены интересы Ленинградской области по реализации полномочий 

органов государственной власти Ленинградской области на территории 

муниципального района, а также необходимость создания благоприятных 

условий для реализации Концепции социально-экономического развития 

Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года (закон 

Ленинградской области от 22 сентября 2011 года № 72-оз) и долгосрочных 

(региональных) целевых программ. 

1.6. Схема выполнена с учетом «Концепции социально-экономического 

развития Сланцевского муниципального района до 2020 года» (решение совета 



депутатов Сланцевского муниципального района от 23 сентября 2009 года № 

437-рсд) (далее – Концепция), муниципальных целевых программ. 

1.7. Этапы территориального планирования: 

I этап (1 очередь строительства) – до 2020 года; 

II этап (расчетный срок строительства) – до 2035 года. 

 

2.  РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СООТВЕТСТВИИ С  

ПЛАНАМИ И ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ, ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

 

2.1. В сфере электроэнергетики 

В соответствии со «Схемой развития, реконструкции и 

техперевооружения электрических сетей 35–110 кВ ОАО «Ленэнерго в 

Ленинградской области на период до 2010 года с прогнозом до 2015 года» и 

«Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики 

Ленинградской области на 2011–2015 годы» на 1 очередь: 

строительство ПС 110 кВ Старополье с трансформаторами 2х2,5 МВА в 

Старопольском сельском поселении; 

демонтаж ПС 35/10 кВ № 15 Старополье с трансформаторами мощностью 

2х2,5 МВА после ввода в эксплуатацию ПС 110 кВ Старополье и перевод 

нагрузок на новую ПС 110 кВ Старополье в Старопольском сельском 

поселении; 

демонтаж ВЛ 110 кВ от ПС 291 Выскатка до ВЛ 110 кВ ТЭЦ – ПС 7 

Кингисеппская на территории Выскатского и Черновского сельских поселений; 

строительство ВЛ 110 кВ от ПС № 219 Сланцы-Цемент до ВЛ 110 кВ ПС 

330/110 кВ Кингисеппская – ПС 110 кВ № 291 Выскатка на территории 

Сланцевского городского поселения и Выскатского сельского поселения, 

протяженность 15 км, количество цепей – 1, марка и сечение провода – АС240; 



реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 291 Выскатка в Выскатском сельском 

поселении с установкой 3 ячеек 110 кВ; 

реконструкция ПС 110 кВ № 209 Родина с установкой второго 

трансформатора мощностью 6,3 МВА и второй секции шин в ОРУ 110 кВ в 

Черновском сельском поселении; 

строительство 2 ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Старополье до ВЛ 110 кВ ПС 

110/35 кВ № 291 – ПС 110/35 кВ № 258 Осьмино в Старопольском сельском 

поселении; 

Перевод существующей ВЛ 35 кВ, построенной в габаритах 110 кВ ПС 

110/35 кВ № 291 – ПС 110/35 кВ № 258 «Осьмино» на напряжение 110 кВ. 

Вдоль воздушных линий электропередач ВЛ 110 кВ  устанавливаются 

охранные зоны 20 м, отстоящие по обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при неотклонённом их положении.  

4.2. В сфере газоснабжения 

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации 

Ленинградской области» планируется на 1 очередь: 

строительство межпоселковых газопроводов от ГРС Сланцы-2 до 

населенных пунктов: 

– Большие Поля, Каменка,  Печурки, Сижно Сланцевского городского 

поселения;  

– Большие Рожки, Большая Руя, Борки, Выскатка, Горка, Заборожка, 

Кривицы, Куклина Гора, Кушела, Залесье, Казино, Клин, Местово, Перебор, 

Песвицы, Попкова Гора, Савиновщина Выскатского сельского поселения; 

– Гостицы Гостицкого сельского поселения; 

– Загривье Загривского сельского поселения; 

– Гусева Гора, Заовражье, Новоселье, Рудно Новосельского сельского 

поселения; 

– Заклепье, Кологриво, Менюши, Овсище, Плешево, Поречье, 

Старополье, Хотило, Шакицы Старопольского сельского поселения. 



Охранная зона от газопроводов – в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со 

стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; вдоль трасс 

межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- 

кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с 

каждой стороны газопровода. 

4.3. В сфере железнодорожного транспорта 

В соответствии с Концепции социально-экономического развития 

Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года на 1 

очередь: 

строительство участка железной дороги ООО «Цемент» общей 

протяженностью 8,37 км  в Сланцевском городском поселении. 

 Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей 

устанавливается в размере не менее 100 м.  

4.4. В сфере сохранения объектов культурного наследия 

на 1 очередь: 

учет ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к 

объектам культурного наследия: 

при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного 

наследия в соответствии с предложениями указанных проектов по 

согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и 

использования объектов культурного наследия комитета по культуре 

Ленинградской области; 

при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов 

культурного наследия – в соответствии с рекомендациями департамента 

государственной охраны сохранения и использования объектов культурного 

наследия комитета по культуре Ленинградской области по ограничениям 

использования территорий, прилегающих к объектам культурного наследия. 



4.5. В сфере информационных технологий и услуг связи 

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие 

цифрового телерадиовещания на территории Ленинградской области» на 2009–

2012 годы на 1 очередь: 

строительство ретранслятора в г. Сланцы Сланцевского городского 

поселения; 

строительство корреспондентского пункта в г. Сланцы Сланцевского 

городского поселения. 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

на 1 очередь: 

строительство малого автовокзала вместимостью до 200 пассажиров с 

обслуживанием междугородних, межмуниципальных и пригородных 

сообщений, на земельном участке общей площадью 1 га в г. Сланцы 

Сланцевского городского поселения. Ориентировочный размер санитарно-

защитной зоны от автовокзала – 300 м; 

реконструкция 1,9 км автомобильных дорог общего пользования 

местного значения согласно таблицы 2. 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Протяже

нность,  

км 

Тип покрытия  

существующий/ 

планируемый 

Техническая 

категория 

существующая/ 

планируемая 

Выскатское сельское поселение  

1. Подъезд к дер. 

Клин  

0,4 Грунт/ асфальтобетон V/IV 

2. Подъезд к дер. 

Горбово  

0,6  Грунт/ асфальтобетон V/IV 

3. Попкова Горка  – 0,9 Грунт/ асфальтобетон V/IV 



№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Протяже

нность,  

км 

Тип покрытия  

существующий/ 

планируемый 

Техническая 

категория 

существующая/ 

планируемая 

Куклина Гора  

 Итого 1,9 км   

 

На расчетный срок: 

реконструкция 5,6 км автомобильных дорог общего пользования  

местного значения согласно таблицы 3. 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Протяже

нность 

км 

Тип покрытия 

существующий/ 

планируемый 

Техническая 

категория 

существующая/  

планируемая 

Выскатское сельское поселение 

1. Подъезд к дер. 

Нагинщина  

0,3 Грунт/ асфальтобетон V/IV 

2. Подъезд к дер. 

Гаянщина  

0,9 Грунт/ асфальтобетон V/IV 

Старопольское сельское поселение 

3. Подъезд к дер. Бор  0,4 Гравийное/ 

асфальтобетон 

V/IV 

4. Подъезд к дер. 

Дубок  

1,4 Грунт/ асфальтобетон V/IV 

Новосельское сельское поселение 

5. Подъезд к дер. 

Новая Нива 

1,8 Грунт/ асфальтобетон V/IV 

Черновское сельское поселение 

6. Подъезд к дер. 

Тихвинка  

0,8 Гравийное/ 

асфальтобетон 

V/IV 

 Итого 5,6 км   

 

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна 

автомобильных дорог IV категории до застройки необходимо принимать не 

менее 50 м до жилой застройки, 25 м до садоводческих огороднических, 

дачных объединений. 

Ширина придорожной полосы для автомобильных дорог IV категории 



устанавливается в размере 50 м с обеих сторон от полосы отвода 

автомобильной дороги. 

5.2. Мероприятия по развитию системы электроснабжения 

на 1 очередь: 

строительство ВЛ 10 кВ общей протяженностью 0,7 км  в  районе дер. 

Старополье Старопольского сельского поселения.  

Вдоль воздушных линий электропередач ВЛ 10 кВ  устанавливаются 

охранные зоны 10 м, отстоящие по обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при неотклонённом их положении. 

5.3. Мероприятия в сфере здравоохранения 

на 1 очередь: 

строительство двухэтажного типового здания ФАП на 20 посещений в 

смену с жильем для медицинского персонала в дер. Загривье Загривского 

сельского поселения. Общая площадь типового здания – 237,9 м2; 

реконструкция ФАП на 20 посещений в смену в дер. Попкова Гора 

Выскатского сельского поселения; 

строительство нового здания ФАП на 38 посещений в смену в дер. 

Гостицы Гостицкого сельского поселения; 

строительство двухэтажного типового здания ФАП на 20 посещений в 

смену с жильем для медицинского персонала в дер. Овсище  Старопольского 

сельского поселения.  Общая площадь типового здания – 237,9 м2; 

на расчетный срок: 

строительство здания амбулатории на 30 посещений в смену с жильем 

для медицинского персонала в Старопольском сельском поселении дер. 

Старополье; 

строительство двухэтажного типового здания ФАП на 20 посещений в 

смену с жильем для медицинского персонала в дер. Новоселье Новосельского 

сельского поселения. Общая площадь типового здания – 237,9 м2; 



размещение в здании амбулатории в дер. Старополье Старопольского 

сельского поселения поста скорой медицинской помощи на 1 выездную  

бригаду скорой медицинской помощи. 

5.4. Мероприятия в сфере образования 

на 1 очередь:  

реконструкция здания МОУ «Выскатская основная общеобразовательная 

школа» на 390 мест в дер. Выскатка Выскатского сельского поселения; 

реконструкция здания МОУ «Сланцевская общеобразовательная школа 

№ 3» на 500 мест (ул. Кирова, д. 11) в г. Сланцы Сланцевского городского 

поселения; 

реконструкция здания МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная 

школа № 1» на 625 мест (ул. Максима Горького, д. 9) в г. Сланцы  

Сланцевского городского поселения; 

реконструкция здания МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная 

школа № 2» на 400 мест (ул. Ломоносова, д. 39) в г. Сланцы Сланцевского 

городского поселения; 

реконструкция здания МДОУ «Сланцевский детский сад № 3 

комбинированного вида» на 110 мест (ул. Жуковского д. 6-в) в г. Сланцы 

Сланцевского городского поселения; 

реконструкция здания МДОУ «Сланцевский детский сад № 11 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей» на 105 мест (ул. Дзержинского , д. 

25) в г. Сланцы Сланцевского городского поселения. 

На расчетный срок (до 2035 года): 

реконструкция начальной школы-детского сада на 62 места (ул. Ленина, 

д. 17А) в Черновском сельском поселении пос. Черновское. 

5.5. Мероприятия в сфере социальной защиты 

строительство здания для размещения МУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта» и МАУ «Центр 



социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» 

в  г. Сланцы Сланцевского городского поселения, с отделениями: 

– для граждан пожилого возраста и инвалидов: стационарное отделение 

(временного пребывания) на 11 мест, отделение социальной реабилитации на 

25 мест, два отделения социальной помощи на дому, отделение срочных 

социальных услуг; 

– для несовершеннолетних: отделение для детей с ограниченными 

возможностями на 20 мест, отделение социальной реабилитации со 

стационаром на 10 мест, отделение профилактики безнадзорности с группами 

дневного пребывания на 28 мест.  

5.6. Мероприятия в сфере физкультуры и спорта 

на 1 очередь: 

строительство спорткомплекса с универсальным спортивным залом 

размером 24х12 м для игровых видов спорта  (баскетбол, волейбол, гандбол и 

мини-футбол) с единовременной пропускной способностью спортивного зала 

до 35 человек в г. Сланцы Сланцевского городского поселения; 

реконструкция футбольного поля ориентировочной площадью 4500 м2 

(90х50 метров) с синтетическим покрытием на стадионе Сланцевской ДЮСШ в 

г. Сланцы Сланцевского городского поселения; 

строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного 

комплекса единовременной пропускной способностью до 40 человек в г. 

Сланцы Сланцевского городского поселения. 

5.7. Мероприятия в сфере молодежной политики 

на 1 очередь: 

размещение молодежного центра площадью 200 м2 в г. Сланцы 

Сланцевского городского поселения. 



5.8. Мероприятия в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства 

на 1 очередь: 

размещение технологического парка складского назначения по ул. 

Гаврилова в г. Сланцы Сланцевского городского поселения на земельном 

участке общей площадью 3,7 га, предприятие IV класса опасности, санитарно-

защитная зона – 100 м; 

размещение технологического парка производственно-логистического 

назначения по ул. Дорожная в г. Сланцы Сланцевского городского поселения 

на земельном участке общей площадью 5,2 га. Предприятие IV класса 

опасности, санитарно-защитная зона – 100 м. 

5.9. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 

5.9.1. На 1 очередь: 

рекультивация несанкционированных свалок в районе  дер. Старополье 

Старопольского сельского поселения и в районе дер. Печурки Выскатского 

сельского поселения; 

размещение станции перегрузки ТБО с их подпрессовкой и накоплением 

объёмов до 12 м3 в дер. Новоселье Новосельского сельского поселения, дер. 

Старополье Старопольского сельского поселения. Предприятие IV класса 

опасности, санитарно-защитная зона – 100 м; 

на расчетный срок: 

установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов. 

5.9.2. В целях охраны окружающей среды на территории муниципального 

района целесообразно обеспечение ниже перечисленных действий: 

В сфере охраны атмосферного воздуха: 

организация санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных 

дорог общего пользования; 

перевод котельных на газовое топливо в дер. Выскатка Выскатского 

сельского поселения, дер. Гостицы Гостицкого сельского поселения, дер. 



Загривье Загривского сельского поселения, дер. Гусева Гора и дер. Новоселье 

Новосельского сельского поселения, дер. Овсище и дер. Старополье 

Старопольского сельского поселения; 

мониторинг атмосферного воздуха в г. Сланцы; 

организация работ по регулированию выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий; 

В сфере охраны поверхностных и подземных вод: 

благоустройство территории водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов; 

мониторинг за состоянием водных объектов и источников питьевого 

водоснабжения; 

обеспечение нормативов предельно допустимых сбросов за счёт 

строительства новых и реконструкции существующих локальных очистных 

сооружений на предприятиях; 

рациональное недропользование месторождений подземных вод; 

внедрение водосберегающих технологий; 

строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений; 

строительство системы дождевой канализации в г. Сланцы Сланцевского 

городского поселения, дер. Выскатка Выскатского сельского поселения, дер. 

Гостицы Гостицкого сельского поселения;  

установка индивидуальных герметичных септиков в неканализованных 

населённых пунктах. 

В сфере охраны почв, организации утилизации и переработки твёрдых 

бытовых и промышленных отходов: 

утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и 

размещение отходов производства и потребления, биологических отходов;  

развитие системы использования вторичных ресурсов. 

В сфере охраны растительного и животного мира, особо охраняемых 

природных территорий: 

развитие особо охраняемых природных территорий; 



соблюдение режима воспроизводственных участков охотничьих угодий; 

сохранение и использование плодородного почвенного слоя на участках 

строительства; 

защита древесной растительности от пожаров при строительстве; 

охрана объектов животного мира, отнесенных в установленном порядке к 

редким и находящимся под угрозой исчезновения; 

содействие в проведении полевых исследований о видах редких 

животных на территории муниципального района и выявлении путей миграции 

животных. 

В сфере повышения уровня экологической культуры населения, 

экологического воспитания и просвещения: 

формирование экологической культуры как нормы общественного 

сознания; 

совершенствование системы экологического образования; 

развитие экологического туризма; 

обеспечения прав граждан на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды; 

развитие системы общественного экологического мониторинга; 

развитие общественного молодёжного экологического движения. 

В сфере снижения физических факторов воздействия на население и в 

сфере благоустройства территории: 

снижение шумового воздействия от стационарных и передвижных 

источников шума: промышленных предприятий, трансформаторных 

подстанций, автомобильного транспорта; 

защита жилой застройки шумозащитными экранами, формированием 

буферных зелёных зон, повышением звукоизоляционных качеств ограждающих 

конструкций зданий, шумозащитным остеклением жилых домов; 

защита новой жилой застройки населённых пунктов посредством 

формирования буферных общественно-деловых и рекреационных зон (парков, 

скверов), непосредственно примыкающих к автодорогам регионального 



значения. 

5.10. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального района содержат 

информацию, отнесенную к категории сведений ограниченного доступа, и 

отражены в специальном разделе, выполненном в составе проекта Схемы. 

На 1 очередь:  

разработать проект инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны на территорию муниципального района с учетом утвержденных 

разделов по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, выполненных в составе документов территориального 

планирования муниципальных образований Сланцевского муниципального 

района. 

5.11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

на 1 очередь: 

размещение пожарных депо V типа на 2 автомобиля на земельных 

участках ориентировочной площадью 0,55 га  в населенных пунктах: дер. 

Гостицы Гостицкого сельского поселения, дер. Загривье Загривского 

сельского поселения, дер. Новоселье Новосельского сельского поселения, дер. 

Старополье Старопольского сельского поселения, дер. Монастырёк 

Черновского сельского поселения; 

на расчётный срок: 

размещение пожарного депо V типа на 2 автомобиля  на земельном 

участке ориентировочной площадью 0,55 га в дер. Ложголово Старопольского 

сельского поселения, дер. Рожновье Старопольского сельского поселения; 

размещение пожарного депо II типа на 6 автомобилей на земельной 

участке ориентировочной площадью 1,2 га в г. Сланцы Сланцевского 

городского поселения;  



организация пожарных проездов шириной не менее 6 метров к 

садоводческим некоммерческим объединениям граждан, к объектам отдыха и 

туризма. 

5.12. Мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности 

на 1 очередь: 

размещение изолятора временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых граждан в г. Сланцы Сланцевского городского поселения. 



6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

1 очередь 

2020 г 

Расчетный 

срок 2035 г 

1 2 3 4 5 6 

1 ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ тыс. га 219,109 219,109 219,109 

2 НАСЕЛЕНИЕ     

2.1 Всего тыс. чел. 43,55 44 45 

 в том числе     

2.1.1 
численность городского 

населения 

тыс. чел. 33,35 34 34 

% от общей 

численност

и 

населения 

76,6 77,3 75,6 

2.1.2 
численность сельского 

населения 

тыс. чел 10,2 10 11 

% от общей 

численност

и 

населения 

23,4 22,7 24,4 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД     

3.1 Всего 

тыс. м² 

общей 

площади 

квартир 

1173,16 1201,32 1243 

3.2 
Обеспеченность населения 

общей площадью 
м²/чел 26,9 27,3 30 

3.3 
Обеспеченность жилищного 

фонда 

    

3.3.1 природным газом 

% общего 

жилищного 

фонда 

61,5 80 85 

3.3.2. электричеством 

% общего 

жилищного 

фонда 

100 100 100 

4 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

    

4.1 Образовательные учреждения     

4.1.1. 
Дошкольные образовательные 

учреждения - всего/1000 чел 
мест 2272/52 2432/55,2 2432/54 

 Сланцевское городское 

поселение 
мест 1685/49 1845/52,7 1845/52,7 

 Выскатское сельское поселение мест 110/47,4 110/45,8 110/39,2 

 Гостицкое сельское поселение мест 45/26,4 45/25 45/23,7 

 Загривское сельское поселение мест 110/97,4 110/100 110/91,7 

 Новосельское сельское 

поселение 
мест 110/90,9 110/110 110/95,6 

 Старопольское сельское 

поселение 
мест 180/79 180/86 180/78 

 Черновское сельское поселение мест 30/45,5 30/50 30/46,1 

4.1.2. Общеобразовательные школы - мест 5331/122,4 5331/121 5331/118,



всего/1000 чел 5 

 Сланцевское городское 

поселение 
мест 3624/105,5 

3624/103,

5 

3624/103,

5 

 Выскатское сельское поселение мест 390/168,2 390/162,5 390/139,2 

 Гостицкое сельское 

поселение 
мест - - - 

 Загривское сельское поселение мест 350/310 350/318,1 350/291,7 

 Новосельское сельское 

поселение 
мест 245/218,5 245/245 245/213 

 Старопольское сельское 

поселение 
мест 690/303,8 690/328,5 690/300 

 Черновское сельское поселение мест 32/48,7 32/53,3 32/49,2 

4.2 Объекты здравоохранения     

4.2.1. 

стационарная медицинская 

помощь (круглосуточное 

пребывание больных) - всего/на 

1000 чел 

коек 227/5,21 227/5,1 227/5 

 Сланцевское городское 

поселение 
коек 227/6,6 227/6,5 227/6,5 

 Выскатское сельское поселение коек - - - 

 Гостицкое сельское поселение коек - - - 

 Загривское сельское поселение коек - - - 

 Новосельское сельское 

поселение 
коек - - - 

 Старопольское сельское 

поселение 
коек - - - 

 Черновское сельское поселение коек - - - 

4.2.2. 

Стационарная медицинская 

помощь (дневное пребывание 

больных) - всего/на 1000 чел 
коек 75/1,8 75/1,7 75/1,7 

 Сланцевское городское 

поселение 
коек 75/2,2 75/2,1 75/2,1 

 Выскатское сельское поселение коек - - - 

 Гостицкое сельское поселение коек - - - 

 Загривское сельское поселение коек - - - 

 Новосельское сельское 

поселение 
коек - - - 

 Старопольское сельское 

поселение 
коек - - - 

 Черновское сельское поселение коек - - - 

4.2.3. 
амбулаторно-поликлиническая 

помощь - всего/на 1000 чел 

посещений 

в смену 
1000/23 1098/24,9 1118/24,8 

 Сланцевское городское 

поселение 

посещений 

в смену 
950/27,7 950/27,1 950/27,1 

 
Выскатское сельское поселение 

посещений 

в смену 
20/8,6 20/8,3 20/7,1 

 
Гостицкое сельское поселение 

посещений 

в смену 
- 38/21,1 38/20 

 
Загривское сельское поселение 

посещений 

в смену 
- 20/18,1 20/16,7 



 Новосельское сельское 

поселение 

посещений 

в смену 
- - 20/17,3 

 Старопольское сельское 

поселение 

посещений 

в смену 
30/13,2 70/33,3 70/30,4 

 
Черновское сельское поселение 

посещений 

в смену 
- - - 

4.3 

Учреждения культуры и 

искусства (театры, клубы, 

кинотеатры, музеи, 

выставочные залы и др.) - 

всего/1000 чел. 

мест 3558/82 3558/80,8 3928/87,2 

4.4. Спортивные сооружения     

4.4.1 
спортивные залы – всего/10 

тыс. чел. 

тыс. м² 
7,290/1,674 

7,640/1,73

6 

13,667/3,03

7 

4.4.2. плоскостные сооружения – 

 всего/10 тыс. чел 

тыс. м² 80,363/18,45

3 
124,523/28,3 

129,523/28,

8 

4.5. Объекты молодежной политики м2 481,3 1112,3 1579 

4.5.1. Молодежный центр единиц/м2 - 1/200 1/200 

5 
ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 
   

5.1 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения  

всего 

км 213,88 213,88 213,88 

5.2 

Из общей протяженности 

автомобильных дорог дороги с 

твердым покрытием 

км    

% 81 82 85 

6 

ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА  

И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ 

    

6.1 Электроснабжение     

6.1.1. 

Расход электроэнергии: 

коммунально-бытовые 

потребители 

млн. 

кВт•час/го

д 

 93,04 105,7 

 Сланцевское городское 

поселение 

- - 
 73,5 84 

 Выскатское сельское поселение - -  5,21 6,08 

 Гостицкое сельское поселение - -  3,91 4,12 

 Загривское сельское поселение - -  2,39 2,6 

 
Новосельское сельское 

поселение 

- - 
 2,17 2,5 

 
Старопольское сельское 

поселение 

- - 
 4,56 4,99 

 Черновское сельское поселение - -  1,3 1,41 

   6.2. Газоснабжение     

6.2.1. 
Потребление природного газа 

населением – всего 

В том числе: 

млн.м³/год 7037,3 8,9 11,1 

 Сланцевское городское 

поселение 

- - 
 6 7,49 



 Выскатское сельское поселение - -  1,18 1,48 

 Гостицкое сельское поселение - -  0,17 0,21 

 Загривское сельское поселение - -  0,2 0,25 

 
Новосельское сельское 

поселение 

- - 
 0,44 0,55 

 
Старопольское сельское 

поселение 

- - 
 0,93 1,17 

 Черновское сельское поселение - -  - - 

6.3. Санитарная очистка территории     

6.3.1. 
Количество твердых бытовых 

отходов 
тыс. м3/год 56 66 67,5 
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