
Сила и характер: в Кудрово открылась секция по самбо
В Кудровском центре образования № 1 состоялось торжественное открытие филиала детско-юношеского спортивного 

клуба «Бастион» при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Занятия в секции по самбо проходят 
с середины сентября. Искусство самообороны изучают более 60 детей.

Праздничную церемонию открытия при-
урочили к знаменательной дате –  80-летию 
самбо. Она началась с гимна России в ис-
полнении военного духового оркестра, ко-
торый стал украшением мероприятия. По-
приветствовать юных участников секции и их 
родителей приехали руководители Главного 
управления Министерства внутренних дел, 
Всероссийской федерации самбо, мастера 
спорта России, чемпионы и призеры россий-
ских и международных соревнований по сам-
бо. Напутственные слова произнесли на-
чальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области генерал-лейтенант 
полиции Сергей Умнов и президент Всерос-
сийской федерации самбо Сергей Елисеев. 
Последний отметил, что первоочередная за-
дача клуба –  научить школьников не борьбе, 
а правильному владению телом и координа-
ции. «Нужно показать детям, как правильно 
падать, чтобы, поскользнувшись на льду, они 
ничего не сломали, а встретив хулигана, могли 
правильно отреагировать», –  подчеркнул он.

После официальной части мероприятия 
для зрителей выступили спортсмены. Яркой 
стала схватка боевых самбистов. Она вы-
звала у мальчишек и девчонок бурю эмоций. 
На взрослых произвели впечатление навыки 
старшего тренера спортивного клуба «Ба-
стион» Дмитрия Медведева. Подполковник 
МВД в отставке и кандидат в мастера спор-
та по самбо вышел на показательный бой 
со своим сыном Владиславом, участником 

сборной команды Санкт-Петербурга по сам-
бо среди юниоров. Затаив дыхание, зрители 
наблюдали за тем, как мужчина в классиче-
ском брючном костюме с легкостью выбивал 
из рук противника нож, и, сделав захват, ли-
шил его возможности пошевелиться.

Праздник посетил заслуженный мастер 
спорта, двукратный чемпион мира и Европы 
по самбо Денис Гольцов. Из желающих сфо-
тографироваться со знаменитым «Русским 
богатырем» выстроилась очередь. По словам 
спортсмена, самбо довольно популярно в Ку-
дрово. В городе работают несколько секций 
единоборств, местные ребята выезжают 
на соревнования и уже показывают хоро-
шие результаты. «Здесь живут дети с большим 
потенциалом, –  рассказал Денис. –   Поэтому 
закономерно, что для них создается хорошая 
материальная база для занятий, привлекают-
ся тренеры с многолетним опытом».

Глава администрации Заневского город-
ского поселения Алексей Гердий принял уча-
стие в расширенном заседании Попечитель-
ского совета клуба «Спорт-Правопорядок», 
состоявшегося сразу после церемонии. 
«Для нас открытие еще одной секции –  про-
должение хорошей спортивной традиции, 
сложившейся в муниципальном образова-
нии, –  отметил он. –  А для молодежи самбо –  
это целая концепция воспитания, которая 
формирует у ребят волю к победе, дает им 
чувство уверенности, учит ответственности 
и гражданственности».

Его слова подтверждают родители юных 
спортсменов. Екатерина Королева растит 
двух сыновей. Старший –  восьмилетний Глеб –  
раньше посещал коммерческую секцию, 
а теперь занимается в школьной. Женщина 
отмечает положительные изменения, про-
изошедшие с ребенком: «Занятия самбо по-
могли ему стать более дисциплинированным, 
ответственным. Говорит, что будет защищать 
младшего брата. Мы давно хотели, чтобы дети 
занимались борьбой. А теперь есть секция 
в школе –  это очень удобно. Занятия три раза 
в неделю после продленки, все бесплатно». 
Через год Екатерина планирует отдать в сек-
цию и младшего сына.

Представители главного управления МВД 
России по Петербургу и Ленинградской 
области рассчитывают, что когда-нибудь 
воспитанники клуба задумаются о работе 
во внутренних органах. Ведь самбо –  не про-
сто вид спорта, но и определенная система 
ценностей, основой которой являются высо-
кие морально-волевые качества, патриотизм 
и стремление быть опорой своему ближнему.

Справка
Систему самозащиты разработали 

в 1930-х годах советские специалисты из об-
щества «Динамо» для подготовки офицеров 
НКВД и военнослужащих внутренних войск. 
Она объединяет в себе основы дзюдо, рус-
ского рукопашного боя и является одним 
из самых популярных видов спорта в России.

Показательный поединок самбистов

Результат первых тренировок с энтузиазмом демонстрировали воспитанники 
секции

Депутат Закса Ленобласти, экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин, депутат Зак-
са Ленобласти Сергей Караваев и глава администрации Заневского городского 

поселения Алексей Гердий

Эффектные приемы самообороны от старшего тренера клуба  
Дмитрия МедведеваБолее 60 детей занимаются самбо в клубе «Бастион»
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Вячеслав Кондратьев: «Стратегия социально-эконо-
мического развития –  это руководство к действию»

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» муниципальные образования обязаны сформировать 
планы социально-экономического развития вплоть до 2030 года. Цель долгосрочного 
стратегического планирования –  выявление экономического потенциала и «точек роста» 
территории. Проект такой программы для Заневского городского поселения в ближайшее 
время будет вынесен на общественные слушания. О сути документа рассказал глава За-
невского городского поселения Вячеслав Кондратьев.

– Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования –  
это не просто мероприятие для галочки, а 
настольный документ сотрудников админи-
страции, руководство к действию. В при-

кладном смысле она содержит перечень 
мероприятий, реализация которых в итоге 
должна пополнить муниципальный бюджет 
и улучшить материальное и социальное по-
ложение населения.

Если в ближайшие 3–5 лет мы хотим видеть 
рост инвестиционных вложений в наше посе-
ление, причем честных инвестиций, тех, которые 
в результате превращаются в рабочие места, 
если хотим повысить конкурентоспособность 
поселения как места для жизни, необходима 
грамотно разработанная стратегия развития.

Важно и то, что она выполняет задачу разгра-
ничения полномочий между федеральной, об-
ластной и муниципальной властями. И при этом 
«вливается» в региональную стратегию развития, 
полностью соответствует ее целям и задачам.

Выработкой конкретных предложений для 

Заневского городского поселения занимались 
профессионалы своего дела, высококлассные 
экономисты и управленцы. План действий пред-
ставят на общественных слушаниях 4 декабря 
2018 года. Приглашаем представителей обще-
ственности обсудить проект.

1.Анализ текущего социально-экономи-
ческого положения и оценка потенциала 
муниципального развития Заневского го-
родского поселения Всеволожского муни-
ципального района

1.1. Место и роль Заневского городско-
го поселения в социально-экономическом 
развитии Всеволожского района и Ленин-
градской области

Заневское городское поселение распо-
ложено в юго-западной части Всеволожского 
района Ленинградской области, граничит с Все-
воложским городским поселением  на севере, 
с Колтушским сельским поселением –  на во- 
стоке, со Свердловским городским поселением –  
на юге, а также с Красногвардейским и Невским 
районами города Санкт-Петербурга –  на запа-
де. Расстояние от административного центра 
Заневского городского поселения –  городского 
поселка Янино-1 – до центра муниципального 
района –  города Всеволожск а–  21 км, до границы 
города Санкт-Петербурга –  3 км.

Муниципальное образование было образо-
вано 1 января 2006 года, в соответствии с За-
коном Ленинградской области «О наделении 
соответствующим статусом муниципальных 
образований Всеволожский район и Выборг-
ский район и муниципальных образований 
в их составе» от 10.04.2004 № 17-оз, в статусе 
сельского поселения.

Через 10 лет, в связи с достижением высоко-
го уровня социально-экономического развития, 
после вступления в силу Закона Ленинградской 
области от 29.12.2015 г. № 148-оз «Об админи-
стративно-территориальных преобразованиях 
во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» муниципальное образование 
приобрело статус городского поселения.

В границах муниципального образования 
расположены 9 населенных пунктов: городской 
поселок Янино-1, город Кудрово, деревни За-
невка, Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, поселок при станции Мяглово, поселок 
при станции Пятый Километр. Самые крупные на-
селенные пункты: город Кудрово (до 28.06.2018 –  
деревня Кудрово) и административный центр 
муниципального образования городской поселок 
Янино-1 (до 20.02.2016 –  деревня Янино-1).

По территории Заневского городского по-
селения проходит двухпутная электрифициро-
ванная линия железной дороги направления 
Санкт-Петербург –  Мурманск и автомобильные 
дороги: Санкт-Петербург –  Колтуши, Кола (Мур-
манское шоссе), Кольцевая автомобильная 
дорога вокруг Санкт-Петербурга.

Заневское городское поселение обладает зна-
чительным социально-экономическим потенциа-
лом. Место муниципального образования в эко-
номике Всеволожского района и Ленинградской 
области характеризуется его удельным весом 
по основным экономическим показателям.

Численность населения муниципального об-
разования ежегодно растет, и увеличивается 
его доля в общей численности населения Все-
воложского района и Ленинградской области.

Среднемесячная заработная плата соот-
ветствует уровню по Всеволожскому району 
и почти на 20% превышает средний показатель 
по Ленинградской области.

Доля Заневского городского поселения в обо-
роте организаций по всем видам экономической 
деятельности и по показателю среднесписочной 
численности работников составляет порядка 10% 
от общего объема по Всеволожскому району. 
Доля муниципального образования в обороте 
организаций обрабатывающих производств не-
значительна (порядка 2% от показателя по Всево-

ложскому району и 0,2–0,3% от показателя по Ле-
нинградской области). Также остается низкой 
доля Заневского городского поселения от общего 
оборота организаций по Ленинградской области 
(порядка 0,5%) и по показателю среднесписочной 
численности работников (1–1,5%).

Объем инвестиций в основной капитал и доля 
муниципального образования в общем объеме 
инвестиций по району и области увеличиваются. 
Доля инвестиций в основной капитал Заневского 
городского поселения достигла 25% от общего 
объема инвестиций Всеволожского района, од-
нако его доля в общем объеме инвестиций Ленин-
градской области не превышает 5%. По показа-
телю инвестиций в основной капитал Заневское 
городское поселение существенно опережает 
другие городские поселения Всеволожского рай-
она, что обусловлено в первую очередь активным 
жилищным строительством, являющимся локомо-
тивом развития муниципального образования.

Приграничное положение Заневского город-
ского поселения к городу Санкт-Петербургу об-
условило высокий спрос на жилье в данном по-
селении Всеволожского района. Показатель ввода 
жилья остается высоким и составляет 20–30% 
от общего объема жилищного строительства Все-
воложского района и 15–20% от общего объема 
введенного жилищного фонда Ленинградской 
области. По данному показателю Заневское го-
родское поселение в краткосрочной перспективе 
будет существенно опережать большинство город-
ских поселений Ленинградской области.

Торговля является основным видом деятель-

ности на территории муниципального образова-
ния. Более 50% от оборота розничной торговли 
Всеволожского района и 10% от всего оборота 
розничной торговли Ленинградской области при-
ходятся на Заневское городское поселение, что 
обусловлено расположением торгового комплек-
са «МЕГА ИКЕА» и гипермаркета «Лента» на тер-
ритории муниципального образования.

Основные показатели, характеризующие 
социально-экономическое развитие Занев-
ского городского поселения и его роль в раз-
витии Всеволожского района и Ленинградской 
области в динамике за последние три года, 
представлены в таблице 1.

Динамика последних 3 лет демонстрирует 
постепенное повышение роли Заневского го-
родского поселение во Всеволожском районе 
и Ленинградской области по ряду основных со-
циально-экономических показателей.

Заневское городское поселение имеет 
предпосылки для дальнейшего развития эко-
номики, повышения уровня жизни населения 
и увеличения вклада Заневского городского 
поселения в развитие Всеволожского района 
и Ленинградской области, а именно:

– выгодное экономико-географическое и транс-
портно-географическое положение,

– высокий демографический потенциал,
– значительные земельные ресурсы и инвести-

ционная привлекательность,
– преодоление административного барьера, 

препятствующего устойчивому развитию тер-
ритории муниципального образования.

Таблица 1
Показатели социально-экономического развития Заневского городского поселения 
в динамике и его роль в развитии Всеволожского района и Ленинградской области
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Проект стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

Рисунок 1. Удельный вес Заневского городского поселения во Всеволожском районе 
по основным показателям, % 

Рисунок 2. Удельный вес Заневского городского поселения в Ленинградской об-
ласти по основным показателям, %

В соответствии с действующим законода-
тельством газета «Заневский вестник» начи-
нает публикацию проекта, чтобы познакомить 
жителей с его содержанием. 

Полная версия стратегии социально-эко-
номического развития Заневского город-
ского поселения будет размещена на сайте 
www.zanevka.org.
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обеспечить сокращение издержек на транс-
портировку продукции;

– расстояние до административного центра  
определяет близость рынка сбыта.
Таким образом, для целей размещения объ-

ектов промышленно-складского назначения, 
Заневское городское поселение является мак-
симально привлекательным.

Значительная доля от всех предложений зе-
мельных участков индивидуального жилищного 
строительства на рынке Ленинградской области 
приходится на Всеволожский район. При этом 
стоимость участков категории ИЖС во Всево-
ложском районе остается на уровне ряда при-
городных районов города Санкт-Петербурга.

Одним из наиболее привлекательных насе-
ленных пунктов Заневского городского поселения 
для нового строительства многоэтажных много-
квартирных жилых домов является город Кудрово, 
расположенный в юго-западной части Всеволож-
ского района и непосредственно примыкающий 
к восточной границе Санкт-Петербурга.

Проведенный анализ территории Заневского 
городского поселения, говорит о высокой при-
влекательности поселения для инвесторов:

– высокий спрос на рынке недвижимости;
– высокая рыночная стоимость земли (на ос-

новании статистики, в сравнении с другими 
поселениями Всеволожского муниципального 
района и Ленинградской области);

– наличие подготовленных площадок для про-
мышленной деятельности;

– высокий спрос на рынке жилья.
Все эти факторы, в совокупности с терри-

ториальным положением –  непосредственная 
близость к городу Санкт-Петербургу и транс-
портная доступность позволяют говорить о пер-
спективности Заневского городского поселения 
и в дальнейшем предполагать рост привлека-
тельности территории, а, следовательно, и ее 
доходности в целом.

На основании Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки органами мест-
ного самоуправления Заневского городского 
поселения определена обоснованная плата 
за аренду земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, соответствую-
щая уровню коммерческой привлекательности, 
потребительскому спросу на землю, развитию 
инфраструктуры муниципального образования. 
В целях одновременного соблюдения экономи-
чески справедливого баланса интересов Ле-
нинградской области и арендаторов земельных 
участков, органами местного самоуправления 
принято решение об установлении единого 
на всю территорию коэффициента террито-
риального зонирования при определении раз-
мера арендной платы, что позволяет обеспечить 
максимально возможные поступления в бюджет 
от арендных платежей.

1.3. Население и трудовые ресурсы (де-
мографическая и миграционная ситуации, 
рынок труда, занятость и уровень жизни 
населения)

На начало 2018 года численность насе-

ления Заневского городского поселения со-
ставляет 29,6 тыс. человек (8,3% от числен-
ности населения Всеволожского района) 1. 
Население по муниципальному образованию 
распределено неравномерно –  наибольшая 
плотность населения отмечается в городском 
поселке Янино-1 и городе Кудрово.

В связи с близким расположением За-
невского городского поселения к городу 
Санкт-Петербургу и хорошей транспортной 
доступностью, численность постоянного на-
селения на территории поселения стабильно 
увеличивается. За 2006–2018 гг. численность 
зарегистрированного населения выросла 
более чем в 5 раз: с 5,8 до 29,6 тыс. человек. 
Увеличивается доля Заневского городского 
поселения в общей численности населения 
Всеволожского района.

До начала интенсивного жилищного строи-
тельства в 2014 г. на территории поселения на-
блюдалась депопуляция, обусловленная воз-
растанием естественной убыли населения, 
и отсутствием компенсирующего миграцион-
ного притока. Ввод в эксплуатацию многоэтаж-
ных жилых комплексов, построенных в городе 
Кудрово и городском поселке Янино-1 коренным 
образом изменил демографическую ситуа-
цию. С началом интенсивного нового жилищ-
ного строительства отмечается значительное 
увеличение темпов роста населения. Ключевым 
фактором, определяющим параметры демогра-
фической ситуации муниципального образова-
ния, является механический прирост населения.

В 2017 году общий коэффициент есте-
ственного прироста в Заневском городском 
поселении составил 5,6 на 1000 жителей 
(во Всеволожском районе –  0,1 на 1000 жите-
лей), миграционный прирост –  9 тыс. человек 
(число прибывших 10,7 тыс. чел., число вы-
бывших 1,7 тыс. чел.).

Развитие демографической ситуации 
в Заневском городском поселении обуслов-
лено его приграничным положением к Санкт-
Петербургу, высокими темпами жилищного 
строительства, востребованностью террито-
рии для постоянного проживания.

Благодаря заселению новых жилых кварта-
лов также меняется и возрастная структура 
населения, значительно увеличивая трудо-
вой потенциал городского поселения. В связи 
с относительно невысокой стоимостью жилье 
в Янино-1 является привлекательным прежде 
всего для молодых семей, что, как видно из ди-
намики за 7 лет, привело к улучшению воз-
растной структуры населения и снижению 
уровня демографической нагрузки.
1 В настоящее время фактическая численность на-
селения отличается от предоставляемой официально органами 
статистики, поскольку не учтены незарегистрированные граж-
дане, постоянно или временно проживающие на территории 
поселения, доля которых в существующей структуре прожи-
вающего населения все еще значительна. Кроме того, часть 
прописанных в поселении жителей фактически проживают 
в городе Санкт-Петербурге, но имеют на территории город-
ского поселения дачные участки и так называемое «второе 
жилье», однако численность данной категории незначительна 
и ориентировочно оценивается в размере 1,5 тыс. человек. 
В долгосрочной перспективе жители зарегистрируются на тер-
ритории поселения и имеющиеся диспропорции в численности 
населения и объеме жилищного фонда нивелируются.

Таблица 2
Возрастная структура населения

Категория на-
селения

2009 г. 2016 г.

тыс. чел. % тыс. чел. %
Численность 

постоянного на-
селения –  всего, 

в том числе:

5,8 100 15,5 100

моложе тру-
доспособного 

возраста
0,7 12 2,4 15

трудоспособного 
возраста 3,9 67 11,1 72

старше тру-
доспособного 

возраста
1,2 21 2,0 13

На рынке труда в 2017 году среднеспи-
сочная численность работников по крупным 
и средним предприятиям и организациям 
Заневского городского поселения составила 
5,5 тыс. чел. Основным видом деятельности 
на территории муниципального образова-

ния является торговля –  60% от всех рабочих 
мест. Доля Заневского городского поселе-
ния составляет порядка 10% от показателя 
среднесписочной численности работников 
Всеволожского района. Уровень занятости 
экономически активного населения в преде-
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Выгодное экономико-географическое 
и транспортно-географическое положение: 
благоприятным фактором для развития терри-
тории Заневского городского поселения явля-
ется непосредственное соседство с городом 
Санкт-Петербургом –  крупным промышленным, 
торгово-транспортным, научным, культурным, 
туристическим центром. Территория Заневско-
го городского поселения расположена вдоль 
Кольцевой автомобильной дороги вокруг города 
Санкт-Петербурга, входящей в состав между-
народных транспортных коридоров «Панъев-
ропейский транспортный коридор № 9», «Ев-
роазиатский международный транспортный 
коридор «Север-Юг». Зона вдоль Кольцевой 
автомобильной дороги вокруг города Санкт-
Петербурга представляет собой крупный транс-
портный «перекресток» с развивающейся со-
путствующей транспортной инфраструктурой, 
что способствует формированию здесь про-
изводственных и коммунально-складских зон.

Высокий демографический потенциал: 
отрицательные значения естественного дви-
жения населения с избытком компенсируются 
за счет миграционного прироста и перерас-
пределения населения из соседних спальных 
районов Санкт-Петербурга и других регионов 
России и СНГ, что связано с концентраций жите-
лей преимущественно молодых возрастов в не-
посредственной близости к Санкт-Петербургу 
в ближнем поясе агломерации.

Значительные земельные ресурсы и ин-
вестиционная привлекательность: террито-
рия Заневского городского поселения обладает 
высоким потенциалом для развития многофунк-
циональной экономики. Муниципальное обра-
зование характеризуется развитой дорожной 
сетью, наличием территорий, привлекательных 
для размещения объектов производственного, 
общественно-делового, жилищного, рекреаци-
онного назначения.

Преодоление административного барье-
ра, препятствующего устойчивому развитию 
территории муниципального образования: 
Законом Ленинградской области «Об админи-
стративно-территориальных преобразованиях 
во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области» от 23.12.2015 № 148-оз 
муниципальное образование было наделено 
статусом городского поселения.

Необходимость скорейшего придания Занев-
скому поселению статуса городского поселения 
в значительной мере была продиктована из-
менениями, вводимыми федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» (в редакции Федерального закона 
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ) по вопросам, ре-
шаемым городскими и сельскими поселениями. 
Возможности социально-экономического раз-
вития Заневского городского поселения после 
присвоения ему статуса городского поселения 
существенно возросли. Это позволило поселе-
нию сохранить и расширить свои управленче-
ские полномочия, а также не потерять источники 
собственного пополнения бюджета.

Значительно увеличилось количество вопро-
сов местного значения, которые попали в зону 
ответственности органов местного самоуправ-
ления городского поселения, а именно: разви-
тие сферы благоустройства, культуры и библио-
течного обслуживания, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций. Среди полномочий 
местного самоуправления Заневского город-
ского поселения сохранились такие важные 
сферы как жилищно-коммунальное хозяйство 
и развитие инженерной, коммунальной и транс-
портной инфраструктур. Кроме того, согласно 
региональным нормативам градостроительного 
проектирования Ленинградской области, город-
ские поселения, с точки зрения возможностей 
пространственного развития, имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с сельскими.

Присвоение Заневскому поселению статуса 
городского способствует пространственному 
и социально-экономическому развитию посе-
ления, выражающемуся в росте возможностей 
муниципального развития и увеличении инсти-
туциональных возможностей осуществления 
запланированных мероприятий по улучшению 
социальной, инженерно-технической и транс-
портной инфраструктур.

1.2. Пространственное развитие Занев-
ского городского поселения, включая оценку 
инвестиционной привлекательности и эф-
фективности использования территории

Планировочными осями рассматриваемой 
территории являются автодороги –  в меридио-
нальном направлении –  восточное полукольцо 
Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-

Петербурга, в широтном направлении –  автодо-
роги регионального значения Санкт-Петербург –  
Колтуши, Деревня Старая –  Кудрово. Южная 
граница поселения проходит по автодороге 
федерального значения Кола (Мурманское шос-
се). Населенные пункты сосредоточены вдоль 
дорог, центральная и южная части городского 
поселения заняты лесами.

Муниципальное образование характеризу-
ется высокой степенью освоенности террито-
рии:   плотность автомобильных дорог с твердым 
покрытием на территории Заневского город-
ского поселения в 8 раз превышает показатель 
в среднем по Ленинградской области. Наличие 
тесных производственных, социальных связей 
с соседним городом Санкт-Петербургом ока-
зывает влияние не только на социально-эконо-
мическое, но и на пространственное развитие 
Заневского городского поселения, что отражается 
в повышении уровня хозяйственной освоенности, 
инвестиционной и градостроительной активности, 
плотности населения и интенсивности транспорт-
ных связей по мере приближения территории му-
ниципального образования к Санкт-Петербургу.

Приграничное положение муниципального 
образования к Санкт-Петербургу обусловило 
интенсивное развитие жилищного строительства 
на его территории. Строительная деятельность 
в поселении преимущественно осуществляется 
в городском поселке Янино-1 и городе Кудрово.

На территории Заневского городского по-
селения сложились разнообразные типы рас-
селения, в западной части (городском поселке 
Янино-1 и городе Кудрово) –  городского типа 
с застройкой многоквартирными жилыми до-
мами различной этажности (от малоэтажных 
до многоэтажных), на остальной территории 
застройка загородного типа, в основном ин-
дивидуальными жилыми домами с приусадеб-
ными участками.

На территории, прилегающей к Кольцевой 
автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга 
интенсивно развиваются производственные, 
коммунально-складские и общественно-деловые 
зоны. Продолжает развиваться промышленная 
зона Янино: здесь располагаются мусоропере-
рабатывающий завод СПб ГУП «Завод МПБО-2», 
деревообрабатывающий завод, логистический 
парк «Янино», складской комплекс ООО «Гори-
зонт», оптово-розничная база «Янино», асфаль-
тобетонный завод ООО «Дормикс». В южной 
части города Кудрово (у пересечения Кольцевой 
автомобильной дороги и Мурманского шоссе) 
расположен торговый комплекс «МЕГА-ИКЕА», 
на пр. Строителей вблизи Кольцевой автомо-
бильной дороги открыт гипермаркет «Лента».

Высокий уровень развития поселения до-
стигнут в первую очередь за счет четко сформи-
рованной инвестиционной политики, основные 
положения которой установлены Генеральным 
планом и подкреплены программами развития 
и иными правовыми документами, принимае-
мыми на территории поселения.

Территория Заневского городского поселе-
ния имеет высокий градостроительный потен-
циал для производственного, общественно-де-
лового, рекреационного и жилищного развития.

В связи с политикой городских властей по вы-
воду промышленных зон за пределы централь-
ной части Санкт-Петербурга, а также учитывая 
несовершенство дорожной инфраструктуры 
города, многие девелоперы промышленно-
складской недвижимости фокусируются на зе-
мельных участках за пределами границ города, 
но на небольшом удалении от Кольцевой авто-
мобильной дороги (в пределах 30 км). Подобные 
земельные участки характеризуются удобной 
транспортной доступностью, что является одним 
из основополагающих факторов для промыш-
ленных и складских объектов.

Во Всеволожском районе и в частности в За-
невском городском поселении сложились одни 
из наиболее высоких предложений цены на зе-
мельные участки промышленно-складского на-
значения (порядка 2 тыс. руб./кв. м, в то время как 
средняя удельная рыночная цена по Ленинград-
ской области составляет около 1,5 тыс. руб./кв. м).

Наиболее важные факторы, от которых за-
висят цены на участки промышленно-склад-
ского назначения:

– площадь земельного участка –  наличие специ-
альных производственных зон на территории 
поселения дает инвестору возможность вы-
бора оптимального варианта, например, 
арендовать участок с возможностью разде-
ления на более мелкие участки для сдачи в су-
баренду или наоборот достаточной площади 
для размещения комплекса производств;

– расстояние до основных транспортных 
магистралей –  наличие хорошо развитой 
транспортной инфраструктуры позволяет 

 
Рисунок 3. Численность населения Заневского городского поселения
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помощи. Социальное обслуживание населения 
осуществляется организациями Всеволожского 
муниципального района: социально-эконо-
мическим центром для несовершеннолетних, 
центрами социального обслуживания «Ладога», 
«Кузьмоловский». В Заневка расположен ГБОУ 
детский дом № 19.

Учреждения культуры представлены культур-
но-спортивным досуговым центром со зритель-
ным залом на 140 мест в Янино-1 и библиотекой 
на 7 тыс. томов, а также кинотеатром в составе 
ТЦ «Мега-Дыбенко» на 2409 мест.

В городском поселении насчитывается бо-
лее 50 спортивных сооружений, в том числе 
8 бассейнов, спортивные залы суммарной 
площадью более 5,7 тыс. кв. м., многофунк-
циональные спортивные комплексы в городе 
Кудрово и городском поселке Янино-1, откры-
тая площадка для катания на скейтбордах, 
роликовых коньках и самокатах в городском 
поселке Янино-1. Более половины действующих 

в настоящее время объектов физкультуры 
и спорта были построены и введены в экс-
плуатацию в 2013–2017 гг.

Совокупная торговая площадь объектов 
торговли в городском поселении в 2017 году 
составила 104 тыс. кв. м, что превышает со-
ответствующий показатель по Всеволожскому 
городскому поселению, где находится адми-
нистративный центр муниципального района 
(90,2 тыс. кв. м). Высокий уровень обеспе-
ченности населения объектами торговли 
обусловлен расположением на территории 
Заневского городского поселения торгово-
го комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» и гипермаркета 
«Лента». Общая вместимость предприятий 
общественного питания 724 посадочных ме-
ста, в том числе 190 –  в торговом комплексе 
«МЕГА-ИКЕЯ». По данным на начало 2018 г. 
на территории городского поселения осу-
ществляли деятельность 51 объект бытового 
обслуживания населения.

Таблица 4
Уровень обеспеченности населения Заневского городского поселения объектами 
социальной инфраструктуры на начало 2018 г.

№№
 п/п

Наименование учреж-
дения Ед. изм. Фактическая 

емкость

Норматив-
ная емкость 
на 29,6 тыс. 

жителей2

Обеспечен-
ность,%

1 Детские дошкольные 
учреждения мест 435 1776 24,5

2 Общеобразовательные 
школы мест 2765 2693,6 102,7

3 Амбулаторно-поликли-
нические учреждения

посещений/ 
смену 350 547,6 63,9

4 Стационарные меди-
цинские учреждения койка - 207 0

5 Предприятия розничной 
торговли

м2 
торг. площ 104070 28143,68 369,8

6 Предприятия обще-
ственного питания место 724 1184 61,1

7
Помещения досуга 

и любительской деятель-
ности, кинозалы

мест 140 1924 7,3

8

Помещения для 
физкультурно-оздо-
ровительных занятий 
и спортивные залы

м2 
площ. пола 4368 10360 42,2

9 Бассейны плавательные
м2 

зеркала 
воды

1400 2220 63,1

10 Плоскостные спортив-
ные сооружения тыс. м2 17,1 74,3 23,0

2 В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области

Основываясь на приведенных выше данных 
о современной вместимости объектов и норма-
тивных показателях обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструктуры, при-
веденных в Региональных нормативах градо-
строительного проектирования Ленинградской 
области, можно сделать следующие выводы:

– уровень обеспеченности объектами здра-
воохранения менее 50% от нормативного, 
существует потребность в строительстве 
амбулаторно-поликлинического учреждения;

– уровень обеспеченности объектами до-
школьного образования также не превышает 
50% от нормативного уровня;

– суммарная вместимость действующих школ 
не соответствует нормативной потребно-
сти, фактическая наполняемость объектов 
превышает проектную, требуется дальней-
шее развитие сети общеобразовательных 
организаций;

– учреждения дополнительного образования –  
дома детского творчества, школы искусств 
в поселении отсутствуют;

– суммарная вместимость помещений досу-
га соответствует нормативной потребности, 
но порядка 93% мощности объектов состав-
ляют места в кинотеатре в ТЦ «Мега-Дыбен-
ко». Фактически мощности существующего 

лах муниципального образования достигает 
70–80% (для сравнения: средний коэффициент 

занятости по всем городским поселениям Все-
воложского района составляет порядка 20%).

Таблица 3
Структура занятых в экономике

Виды экономической деятельности %
обрабатывающие производства 15

строительство 10
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоци-

клов, бытовых изделий и предметов личного пользования 60

образование 5
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 6

По уровню доходов населения Заневское 
городское поселение занимает лидирующие 
позиции. Среднемесячная заработная плата 
в муниципальном образовании в 2016 году 
составила 42,6 тыс. руб., что соответствует 
уровню по Всеволожскому району в целом 
и почти на 20% превышает средние значения 
по Ленинградской области.

1.4. Тенденции и возможности развития 
социальной сферы Заневского городского 
поселения (образование, здравоохране-
ние, культура, социальная защита и т. д.), 
наиболее острые социальные проблемы

В настоящее время на территории За-
невского городского поселения действуют 3 

общеобразовательных организации суммар-
ной емкостью 2840 мест, в 8 дошкольных об-
разовательных организациях насчитывается 
1080 мест. Численность обучающихся обще-
образовательных организаций Заневского 
городского поселения по данным паспорта 
муниципального образования превысила 
в 2017 году 3800 человек.

Учреждения здравоохранения представле-
ны амбулаторией на 100 посещений в смену 
в Янино-1, взрослым и детским отделения-
ми центра общей врачебной практики ГБУЗ 
«Всеволожская клиническая межрайонная 
больница» на 150 и 100 посещений в смену 
соответственно. С 2016 года в Кудрово рабо-
тает филиал отделения скорой медицинской 
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Рисунок 4. Возрастная структура населения Заневского городского поселения

Рисунок 5. Среднесписочная численность работников Заневского городского  
поселения

Рисунок 6. Структура занятых в экономике Заневского городского поселения, %

Рисунок 7. Уровень доходов населения Заневского городского поселения

 

 
Рисунок 9. Оборот организаций Заневского городского поселения

 Рисунок 8. Уровень обеспеченности населения Заневского городского поселения 
объектами социальной инфраструктуры, % от нормативного значения
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досугового центра и библиотеки недоста-
точно для обеспечения потребности жите-
лей в объектах культуры –  обеспеченность 
зрительскими местами (кроме кинотеатра) 
и книжным фондом библиотек составляет 7% 
от норматива;

– уровень обеспеченности физкультурно-
оздоровительными и спортивными со-
оружениями, несмотря на ввод в действие 
новых объектов, остается в 2–4 раза ниже 
нормативного, отставая от темпов роста 
численности населения;

– уровень обеспеченности по объектам тор-
говли высокий, что связано с расположени-
ем на территории Заневского городского 
поселения крупного торгового комплекса 
«МЕГА-ИКЕЯ», обслуживающего как жителей 
Заневского городского поселения, так и жи-
телей Санкт-Петербурга.
В целом система учреждений социального 

и культурно-бытового назначения не соответ-
ствует требованиям по номенклатуре услуг, 
мощностям объектов и радиусу доступности. 
Темпы реконструкции и строительства объектов 
социальной инфраструктуры не соответствуют 
темпам нового жилищного строительства и тем-
пам увеличения численности жителей поселения.

1.5. Тенденции в развитии ключевых 
отраслей экономики (промышленность, 
строительство, потребительский рынок 
и т. д.), развитие малого бизнеса.

В 2016 году отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами на 10,9 млрд. руб., в том 
числе по виду экономической деятельности «Об-
рабатывающие производства» –  на 2,2 млрд. руб.

Объем инвестиций в основной капитал 
в 2017 году составил 14,1 млрд. руб. Инвестиции 
осуществляются в основном в сфере жилищного 
строительства.

В муниципальном образовании формируется 
производственный кластер:

– производственная зона: «Янино-1» (городской 
поселок Янино-1);

– промышленная зона «Янино-2» (вблизи де-
ревни Янино-2);

– промышленная зона «Парк производите-
лей автокомпонентов» и промышленно-
складская зона «Новосергиевка» (вблизи 

Новосергиевки).
Кроме того, в Заневском городском поселе-

нии ведется политика по внедрению индустриаль-
ных парков. В соответствии с законом Ленинград-
ской области от 28.07.2014 № 52-оз «О мерах 
государственной поддержки создания и раз-
вития индустриальных парков в Ленинградской 
области» для таких объектов устанавливается 
специальный налоговый режим, а также иные 
льготы. В действие уже введены такие индустри-
альные парки как «Соржа-Старая» и «Принев-
ский Технопарк» вблизи дер. Новосергиевка, 
«Янино-Восток» (участок Янино-2).

Заневское городское поселение удерживает 
лидирующие позиции в сфере жилищного стро-
ительства среди муниципальных образований 
первого уровня в Ленинградской области как 
в абсолютных, так и в относительных значениях. 
Показатель ввода жилья остается высоким и со-
ставляет до 30% от общего объема жилищного 
строительства Всеволожского района и до 20% 
от общего объема введенного жилищного фонда 
Ленинградской области. Однако, когда строи-
тельный потенциал Заневского городского по-
селения исчерпается, показатели по вводу жилья 
постепенно будут сокращаться.

На территории Заневского городского по-
селения потребительский рынок развит в зна-
чительно большей степени, чем в других посе-
лениях Всеволожского района, что обусловлено 
наличием на территории поселения торгового 
комплекса «МЕГА-ИКЕЯ», являющегося одним 
из наиболее крупных и популярных торговых цен-
тров Санкт-Петербурга, а также гипермаркета 
«Лента». На Заневское городское поселение 
приходится более 50% от оборота розничной 
торговли Всеволожского района.

По состоянию на 2015 год доля занятых 
на предприятиях малого предпринимательства 
от общего числа занятых в экономике Заневского 
городского поселения составляет 20%.

В перспективе политика органов муниципаль-
ной власти должна быть направлена на приня-
тие комплекса мер по созданию новых рабочих 
мест, диверсификации экономики и повышению 
уровня развития сельскохозяйственного и про-
мышленного производства, так как в случае уве-
личения дефицита мест приложения труда в За-
невском городском поселении существует риск 
снижения миграционного прироста населения.

В муниципальном образовании формируется производственный кластер: 

 

 

Рисунок 11. Жилищное строительство в Заневском городском поселении

Рисунок 12. Оборот розничной торговли в Заневском городском поселении

В части развития сельского хозяйства в За-
невском городском поселении прогнозируется 
частичное сохранение и развитие существу-
ющих, создание новых сельскохозяйственных 
предприятий (коневодство, молочное и мясное 
животноводство) с производством и переработ-
кой сельскохозяйственной продукции на терри-
тории муниципального образования.

Основными факторами, которые будут вли-
ять на промышленное развитие поселения, 
станут: государственная ценовая политика от-
носительно энергоносителей, рост инвести-
ционной активности предприятий поселения, 
направленной на техническую модернизацию, 
и создание новых производств.

Генеральным планом на территории Занев-
ского городского поселения предусмотрено ин-
тенсивное формирование градообразующей 
базы за счет развития существующих и создания 
новых промышленных и производственно-адми-
нистративных зон, где предполагается разме-
щение производств различной специализации 
с небольшим количеством рабочих мест (в том 
числе высоко-технологичных).

Территория муниципального образования, 
расположенная на границе с Санкт-Петербургом 
и имеющая развитые транспортные связи с тер-
риторией Ленинградской области, является 
привлекательной для инвестирования в разви-
тие не только производственных предприятий, 
но и общественно-деловых зон.

Генеральным планом предусмотрено форми-
рование на территории городского поселения 
промышленно-деловых зон в деревне Новосер-
гиевка и городе Кудрово и административно-
деловых зон «Кудрово» и «Янино».

Развитие малого и среднего бизнеса в про-
гнозном периоде будет способствовать форми-
рованию конкурентной среды, насыщению рын-
ка товарами и услугами, обеспечению занятости, 
росту доли квалифицированного персонала, 
увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Размещение новых промышленных и произ-
водственно-административных зон позволит со-
хранить обеспечение экономически активного 
населения Заневского городского поселения ме-
стами приложения труда в пределах муниципаль-
ного образования на существующем уровне.

К 2035 году в Генеральном плане прогнози-
руется достижение числа экономически актив-
ного населения Заневского городского посе-
ления на уровне 51,57 тыс. чел. Размещение 
новых производственных и деловых объектов 
приведет к увеличению количества рабочих 
мест к 2035 году до 38,25 тыс. мест, в том числе 
на градообразующих предприятиях –  29,84 тыс. 
мест (78%), в учреждениях и на предприятиях 
обслуживания –  8,41 тыс. мест (22%). Обеспечен-
ность местами приложения труда в 2035 году 
в пределах поселения составит 74%.

1.6. Динамика инфраструктурного раз-
вития и определение требований к развитию 
жилищного фонда, энергетической и транс-
портной системы, дорожной сети, инженер-
ных сетей коммунального хозяйства

В 2017 году общая площадь жилых помещений 
Заневского городского поселения составила 
1,7 млн. кв. м. Современный жилищный фонд 
населенных пунктов Заневского городского по-
селения представлен индивидуальными 1–2-х 
этажными домами с придомовыми участками, 
многоквартирными мало- (до 4 этажей), средне- 
(от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми 
домами (от 9 до 25 этажей).

Объем нового жилищного строительства 
в 2017 году составил 378,1 тыс. кв. м. В муници-
пальном образовании на протяжении послед-
них лет строятся в основном многоквартирные 
многоэтажные жилые дома, в связи с чем их доля 
в жилищном фонде Заневского городского посе-
ления стремительно растет. Доля индивидуально-
го фонда в общем объеме введенных в действие 
жилых домов незначительна и не превышает 1%.

Таблица 5
Жилищный фонд 

Показатели3 Ед. измерения 2017
Общая площадь жилых по-

мещений тыс. кв. м 1702,3

Введено в действие жилых до-
мов на территории муници-

пального образования
тыс. кв. м 378,1

Введено в действие индивиду-
альных жилых домов на тер-

ритории муниципального 
образования

тыс. кв. м 3,2

3  Показатель обеспеченности населения общей площадью жилых помещений в настоящее время не отражает реальной 
ситуации и указывает на диспропорции в официальных данных по численности населения и площади жилищного фонда, предо-
ставляемых органами статистического учета.

Генеральным планом и внесенными в него 
изменениями к 2035 году запланирован объ-
ем нового жилищного строительства 3,8 млн. 

кв. м на площади более 600 га и достиже-
ние средней жилищной обеспеченности 
на уровне 35,33 кв. м/чел.

Таблица 6
Новое жилищное строительство согласно
Генеральному плану и внесенным в него изменениям

Генеральный план 
2013 г.

Прирост по внесенным 
изменениям 2017 г.

Итого Генеральный 
план 2013 г. с учетом 
внесенных изменений 
2017 г.

Объем жилищного 
строительства, тыс. 
кв. м общей площади 
квартир

3642,2 175,5 3817,7

Прирост площади жи-
лых зон, га

594,13 19,11 613,24

В настоящее время 40% от предусмо-
тренного Генеральным планом жилищного 
строительства реализовано. Фактически для 

достижения запланированных градострои-
тельной документацией показателей осталось 
построить 2,1 млн. кв. м жилья.

Таблица 7
Требуемый объем нового жилищного строительства для достижения предусмо-
тренных Генеральным планом и внесенными в него изменениями показателей

Существующий жилищный 
фонд, тыс. кв. м

Жилищный фонд по Гене-
ральному плану 2013 г. с уче-

том внесенных изменений 
2017 г. тыс. кв. м,

Требуемый объем нового 
жилищного строительства, 

тыс. кв. м

1702,3 3817,7 2115,4

Транспортная система
На территории Заневского городского по-

селения используются железнодорожный и ав-
томобильный виды транспорта.

По территории муниципального образова-
ния проходит двухпутная электрифицированная 
линия железной дороги направления Санкт-
Петербург-Мурманск.

Использование железнодорожного транс-
порта жителями Заневского городского по-
селения при трудовых поездках и поездках 
по культурно-бытовым целям незначительно 
в связи с удаленностью железнодорожных стан-
ций от крупных населенных пунктов.

Заневское городское поселение располо-
жено на пересечении автомобильных дорог 
федерального и регионального значения:

– автомобильная дорога федерального зна-
чения А-118 Кольцевая автомобильная до-
рога вокруг города Санкт-Петербурга,

– автомобильная дорога федерального значе-
ния М-18 «Кола» от Санкт-Петербурга через 
Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до гра-
ницы с Норвегией (международный автомо-
бильный пункт пропуска «Борисоглебск»);

– автомобильная дорога регионального зна-
чения «Санкт-Петербург –  Колтуши» (Колтуш-
ское шоссе).
По этим дорогам осуществляется связь 

с Санкт-Петербургом, Всеволожском, а так-
же территориями соседних муниципальных 
образований.

Помимо автомобильных дорог регионально-
го значения, на территории поселения развита 
сеть дорог местного значения.

Для обслуживания пассажиропотоков 
в качестве общественного пассажирского 
транспорта преимущественно используется 
автобусное сообщение.

Автомобильные транспортные потоки в За-

 
Рисунок 10. Инвестиции в основной капитал Заневского городского поселения
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невском городском поселении формируются 
на следующих направлениях:

– городское поселение –  Санкт-Петербург;
– городское поселение –  административный 

центр Всеволожского муниципального рай-
она (город Всеволожск);

– городское поселение –  административный 
центр поселения (городской поселок Янино-1);

– межселенные связи.
В связи с отдаленностью наиболее крупных 

населенных пунктов от центра Всеволожского 
муниципального района –  города Всеволож-
ска –  наблюдается значительное усиление 
связей муниципального образования с Санкт-
Петербургом –  в данном направлении проис-
ходит значительное увеличение интенсивности 
транспортных потоков.

Принимая во внимание невысокую скорость 
сообщения, большие интервалы движения об-
щественного транспорта, можно отметить, что 
уровень транспортного обслуживания населе-
ния Заневского городского поселения остается 
низким. Актуальной проблемой является недо-
статочная пропускная способность транспорт-
ной инфраструктуры, обслуживающей потоки 
в направлении города Санкт-Петербурга.

Увеличивающаяся демографическая 
нагрузка и мобильность населения ставит 
на первый план вопросы строительства новых 
и реконструкции имеющихся автомобильных 
дорог, осуществляющих связь городского по-
селения с городом Санкт-Петербургом, а также 
формирования маршрутов скоростных видов 
общественного транспорта (таких как метро-
политен и скоростной трамвай) в город Санкт-
Петербург и город Всеволожск.

Инженерные сети
Электроснабжение
Обслуживание электрических сетей в За-

невском городском поселении осуществляют 
филиал ПАО «Ленэнерго» «Пригородные элек-
трические сети» и ОАО «ЛОЭСК». Объекты 
генерации электроэнергии на территории 
поселения отсутствуют.

Электроснабжение объектов осущест-
вляется от действующих ПС 110–330 кВ: ПС 
330/220/110/35/10–6 кВ № 1 «Восточная» (МЭС 
Северо-Запада) и шести ПС 110 кВ ОАО «Ле-
нэнерго». По территории проходят воздушные 
линии электропередачи федерального значения 
напряжением 330 и 220 кВ и регионального зна-
чения напряжением 110 и 35 кВ.

Из действующих ПС 110 кВ, используемых 
для электроснабжения потребителей поселе-
ния, только одна ПС 15 № 335 «Кудрово» может 
быть использована для присоединения дополни-
тельных нагрузок без проведения мероприятий 
по ее реконструкции.

В настоящее время ОАО «ЛОЭСК» ведет-
ся строительство новой подстанции 110/10 
кВ «Янино-2», предназначенной для покрытия 
перспективных нагрузок на территории За-
невского городского поселения и обеспечения 
надежности и качества электроснабжения су-
ществующих потребителей.

Теплоснабжение
На территории Заневского городского по-

селения функционируют несколько систем 
центрального теплоснабжения. Тепловой энер-
гией потребителей поселения обеспечивают 

шесть организаций.
На настоящий момент на всех источниках 

теплоснабжения имеется резерв тепловой 
мощности.

Водоснабжение
На территории Заневского городского 

поселения услуги в сфере водоснабжения 
предоставляют шесть организаций. Все ре-
сурсоснабжающие организации поселения 
осуществляют транспортировку ресурса, 
предоставляемого ГУП «Водоканал СПб», 
владеющего водоводом, от которого осущест-
влено водоснабжение всех потребителей, под-
ключенных к централизованным системам 
на территории муниципального образования.

Для ресурсоснабжающих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере водоснаб-
жения на территории муниципального обра-
зования, существует возможность заключения 
договоров на необходимые объемы ресурса 
с ГУП «Водоканал СПб».

Качество воды полностью соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснаб-
жения. Контроль качества», что не требует до-
полнительных систем очистки воды.

В поселке станции. Пятый километр и по-
селке станции Мяглово отсутствуют системы 
централизованного водоснабжения и насе-
ление пользуется водой из колодцев и неза-
регистрированных скважин.

Водоотведение
На территории Заневского городского посе-

ления услуги в сфере водоотведения предостав-
ляют шесть организаций, заключившие договор 
с ГУП «Водоканал СПб», владеющим магистраль-
ным коллектором, в который поступают стоки 
от систем водоотведения.

ООО «СМЭУ «Заневка» также ведет строи-
тельство собственной централизованной систе-
мы хозяйственно-бытового водоотведения на тер-
ритории эксплуатационной зоны «Кудрово».

Для ресурсоснабжающих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере водоотве-
дения на территории муниципального обра-
зования, существует возможность заключения 
договоров на необходимые объемы сточных 
вод с ГУП «Водоканал СПб».

Газоснабжение
Газоснабжение потребителей Заневского 

городского поселения осуществляется централи-
зованно природным газом северных месторож-
дений и децентрализовано сжиженным газом.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
обеспечивает природным газом городской по-
селок Янино-1, город Кудрово, деревни Заневка, 
Янино-2, Суоранда, Хирвости, Новосергиевка. 
Подача газа на источник газоснабжения посе-
ления, газораспределительную станцию (ГРС) 
«Восточная» осуществляется от магистрального 
газопровода «Грязовец –  Ленинград 1».

Территория Заневского городского поселе-
ния в полной мере обеспечена инженерными 
коммуникациями. Однако, с учетом роста на-
селения, объектов социального назначения, 
а также числа производственно-коммунальных 
объектов, имеющихся мощностей недостаточно.

1.7. Динамика доходов и расходов 
местного бюджета, система управления 

бюджетным процессом, оценка качества 
финансового управления

Реализация масштабных проектов в город-
ском поселении в сфере жилищного строи-
тельства, рост численности населения привели 
к увеличению доходной и расходной частей мест-
ного бюджета в 2010–2017 гг. Динамика расходов 
и доходов бюджета Заневского городского по-
селения, изменения их структуры представлены 
в таблице 8 и на рисунках 13–17.

За 2017 год в доходную часть бюджета Занев-
ского городского поселения поступило 324,8 млн. 
руб., что на 35% больше суммы доходов, получен-
ных в 2013 году. Основные собственные доходные 
источники бюджета Заневского городского по-
селения: налог на доходы физических лиц; налог 
на имущество физических лиц; земельный налог; 
доходы от использования муниципального иму-
щества; доходы от реализации муниципального 
имущества. Наиболее значимыми источниками 
доходов бюджета городского поселения являются 
налоговые доходы: НДФЛ, налог на имущество, 
земельный налог и акцизы по подакцизным това-
рам. Доля налоговых доходов в доходах бюджета 

муниципального образования выросла с 62% 
в 2010 г. до 85% в 2017 г. Доля безвозмездных 
поступлений в бюджет в 2010–2017 гг. варьиро-
валась от 1 до 22%.

Значительную долю расходной части бюдже-
та (57%) составляют расходы на поддержание 
и усовершенствование жилищно-коммунально-
го хозяйства. Затраты на ЖКХ за пять лет с 2013 г. 
выросли более чем в 2 раза и составили в 2017 г. 
171,1 млн рублей. Порядка 25% составляют 
расходы на общегосударственные вопросы, 
10% – на  культуру. В 2013–2015 гг. часть расходов 
местного бюджета составили межбюджетные 
трансферты: объем субсидий бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации из местного бюд-
жета для формирования региональных фондов 
финансовой поддержки поселений за три года 
составил более 43 млн руб.

При рассмотрении динамики за последние 
5 лет можно отметить тенденцию более высоких 
темпов роста расходной части по отношению 
к темпам роста доходной части бюджета, при 
этом следует отметить, что только в 2016 году был 
отмечен дефицит бюджета.

Таблица 8
Динамика расходов и доходов бюджета Заневского городского поселения  
в 2013–2017 гг.

Показатель
Темпы роста  

(2017 г. к 2013 г.)
% Млн.руб.

Доходы бюджета, всего 134,6 83,4
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы 136,4 85,76
Налог на доходы физических лиц 237,8 46,98
Налоги на имущество 145,0 59,86
Безвозмездные поступления 60,0 -2,36
Расходы бюджета, всего 197,2 148,4
в том числе:
Общегосударственные вопросы 233,0 43,07
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 577,2 1,43
Национальная экономика 43,1 -10,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 228,4 96,19
Образование 261,0 0,61
Культура, кинематография 182,2 14,06
Физическая культура и спорт 22880,7 4,01
Социальная политика 62,3 -0,15

Бюджет Заневского городского поселе-
ния является сбалансированным, уровень 
дотационности бюджета низкий, что говорит 
об эффективной бюджетной политике. Значи-
тельная доля налоговых поступлений в объеме 
собственных доходов поселения говорит как 
о росте основных источников пополнения мест-
ного бюджета –  налога на доходы физических 
лиц, земельного налога, так и о необходимости 
более эффективного использования неналого-
вого потенциала поселения. Расходы бюджета 
социально ориентированы, отмечается рост 
расходов на жилищно-коммунальное хозяй-
ство, образование, культуру и спорт.

1.8. Анализ влияния агломерационных 
процессов Санкт-Петербурга на про-
странственное развитие Заневского 

городского поселения
Учитывая особенности местоположения 

Заневского городского поселения, непосред-
ственно примыкающего к восточной границе 
Санкт-Петербурга, его территория является 
зоной активного градостроительного и соци-
ально-экономического влияния, оказываемого 
пятимиллионным Санкт-Петербургом.

В соответствии с разработанной в 2017 году 
по заказу комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области «Концепци-
ей совместного градостроительного развития 
Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской 
области (агломерации) на период до 2030 года 
с перспективой до 2050 года» территория Все-
воложского района, и в том числе Заневского 
городского поселения, входит в границы Санкт-
Петербургской агломерации (зону взаимного 

 

 

 

Рисунок 13. Динамика доходов и расходов бюджета Заневского городского  
поселения в 2010-2017 гг.

Рисунок 16. Динамика расходной части бюджета Заневского городского поселе-
ния в 2010-2017 гг.

Рисунок 15. Динамика доходной части бюджета Заневского городского поселения 
в 2010-2017 гг.

Рисунок 14. Динамика результатов исполнения бюджета муниципального  
образования в 2010-2017 гг.
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транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры, благоустройство террито-
рии, доступность, многообразие и высокое 
качество услуг, предоставляемых населению.

 2.  Зона субурбанизации, включающая на-
селенные пункты, для которых не характерно 
массовое многоквартирное жилищное стро-
ительство: Заневка, Мяглово, Новосергиев-
ка, Пятый километр, Суоранда, Хирвости, 
Янино-2. Здесь в первую очередь ведется 
строительство индивидуальной и блокирован-
ной, а также малоэтажной жилой застройки. 
Перспективное развитие территории зоны 
субурбанизации предполагает поэтапное 
развитие каждого населенного пункта как 
самостоятельного жилого образования 
со своей собственной композиционной 
и планировочной структурой; строительство 
новой и реконструкции существующей улич-
но-дорожной сети; комплексное инженерное 
оборудование проектируемой и существую-
щей жилой застройки.

 3.  Зона диверсифицированного эконо-
мического роста, включающая террито-
рии промышленно-складского назначения 
в центральной части поселения в районе 
Новосергиевка, Мяглово, развивающиеся 
промышленные зоны «Янино-1» и «Янино-2» 
с расположенными на них мусороперераба-
тывающим, деревообрабатывающим завода-
ми, строящимися логистическими центрами. 
Выгодное расположение территории создает 
потенциал для многоотраслевого комплексно-
го развития промышленности, в том числе для 
размещения высокотехнологичных отраслей 
производства, привлечения инновационных 

предприятий, малого и среднего бизнеса, 
строительства транспортно-логистических 
комплексов. Первоочередной задачей для 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности территории является ее транспортная 
и инфраструктурная обеспеченность.

 4.  Зона сохранения природных ландшаф-
тов включающая земли Кировского лесни-
чества (Всеволожское, Невское и Всево-
ложское сельскохозяйственное участковые 
лесничества) и Учебно-опытного лесничества 
(Кудровское участковое лесничество), рас-
положенные в северо-восточной, централь-
ной и южной частях городского поселения. 
На перспективу для данных территорий стоят 
задачи сохранения сложившегося использо-
вания территории, проведение лесоустрои-
тельных и природоохранных мероприятий.
Таким образом, точками роста Заневского 

городского поселения являются город Кудрово 
и городской поселок Янино. В остальных насе-
ленных пунктах также предусматривается градо-
строительное развитие и увеличение численно-
сти населения, хоть и не в таких масштабах, как 
в точках роста. Зоны промышленно-складского 
назначения, интенсивно развиваясь, привлекая 
новых инвесторов, составляют значительную 
часть территории городского поселения. Можно 
сделать вывод о высокой инвестиционной при-
влекательности городского поселения и об от-
сутствии депрессивных точек на территории 
муниципального образования. К территориям 
стагнации можно отнести лесные массивы, кото-
рые необходимо сохранять, в связи с усиливаю-
щейся урбанизацией территории и увеличением 
нагрузки на окружающую среду.

Список сокращений
муниципальное образование «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Заневское городское по-
селение

муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Всеволожский район

муниципальное образование МО
муниципальный район МР
Ленинградская область ЛО
городское поселение ГП
Генеральный план муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный решением совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» № 22 от 29.05.2013 г.

Генеральный план

изменения в Генеральный план муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденные постановлением правительства Ленинград-
ской области № 355 от 06.09.2017 г.

изменения в Генеральный 
план

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» № 75 от 27.11.2012

Правила землепользова-
ния и застройки

Стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО № 56 от 27.07.2017 г.

Стратегия социально-
экономического развития 

Всеволожского района

Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период до 2030

Стратегия

Прогноз социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, утвержденный постановлением администрации поселения 
№ 760 от 15.11.2017 г.

Прогноз социально-эко-
номического развития 
Заневского городского 
поселения на 2018 год 

и плановый период 2019 
и 2020 годов

Схема территориального планирования Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденная решением совета депута-
тов Всеволожского муниципального района № 88 от 20.12.2012 г.

Схема территориального 
планирования Всеволож-

ского района
Схема территориального планирования Ленинградской области, утверж-
денная постановление правительства Ленинградской области № 460 
от 29.12.2012 г.

Схема территориального 
планирования Ленинград-

ской области

Продолжение в номере от 16 ноября

влияния Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти и зону интенсивной урбанизации).

В последние десятилетия сохраняется тен-
денция усиления влияния агломерационных про-
цессов на социально-экономическое развитие 
пригородных территорий Санкт-Петербурга. 
Ключевыми факторами, характеризующими 
развитие агломерационных процессов, являются:

– развитие единого рынка труда и увеличение 
интенсивности маятниковой миграции;

– активность градостроительной и инвести-
ционной деятельности, которая характери-
зуется наличием единой сети транспортной 
и инженерной инфраструктуры;

– тенденция формирования крупных жилых 
районов, промышленных зон и объектов тор-
гово-развлекательного типа на территории 
муниципального образования, ориентиро-
ванных на спрос со стороны жителей Санкт-
Петербурга.
В пригородной зоне резко сокращаются 

неурбанизированные территории, происходит 
смена функционального назначения террито-
рий, повышение экономической и инвестицион-
ной активности, рост количества передвижений 
(мобильности) населения и интенсивности транс-
портных потоков.

В целом в пригородных территориях Санкт-
Петербурга складываются благоприятные ус-
ловия для активного градостроительного раз-
вития. Концентрация потребительского спроса, 
интеграция рынка труда и рынка недвижимости, 
возможности рынка земли и инфраструктуры 
создают дополнительные конкурентные преи-
мущества для тех территорий, которые смогли 
организовать эффективное развитие агломера-
ционных связей. Основными драйверами эко-
номического роста выступают секторы жилищ-
ного, промышленного, логистического, торгового 
и рекреационного девелопмента.

Однако есть и ограничивающие факторы, 
такие как: возможности развития объектов ин-
женерно-технического обеспечения, ограниче-
ния возможностей пространственного развития 
территорий, непосредственно прилегающих 
к Санкт-Петербургу (конкуренция за инфра-
структурно обеспеченные земельные ресурсы).

Заневское городское поселение находится 
в наиболее выгодных условиях, что связанно 
с расположением муниципального образования 
в непосредственной близости к городу Санкт-
Петербургу и наличием возможности дальней-
шего развития систем инженерного обеспе-
чения, однако в поселении сохраняются риски 
потери части традиционных зон отдыха, возник-
новения проблем транспортного обслуживания 
территорий и недостатка (развития отстающими 
темпами) объектов социальной инфраструктуры 
в зонах нового жилищного строительства.

В границах зоны взаимовлияния Санкт-
Петербурга и Ленинградской области реали-
зация решений генеральных планов в части 
развития поселений и населенных пунктов на-
прямую зависит от инвестиционной активности, 
а также от спроса со стороны населения на жи-
лье и со стороны бизнеса на освоение новых 
промышленных зон. Объективно реализация 
решений генеральных планов в части развития 
поселений и населенных пунктов может осущест-
вляться существенно меньшими темпами, чем 

заложено в генеральных планах. Однако в Занев-
ском городском поселении ситуация обратная.

Заневское городское поселение более 
интенсивно урбанизированно по отношению 
к другим поселениям Ленинградской области, 
в течение последних лет здесь происходит фор-
мирование крупных жилых районов, сопостави-
мых по численности с городами Ленинградской 
области (город Кудрово и городской поселок 
Янино-1), строятся торгово-деловые мега-зоны 
различной специализации, продолжают раз-
виваться производственные территории.

В связи с высоким спросом на жилье со сто-
роны населения, значительной инвестиционной 
активностью бизнеса и оперативным решением 
вопросов с начальной инфраструктурной подго-
товкой территорий для строительства, реальные 
темпы достижения планируемых показателей 
социально-экономического развития, превы-
сили предусмотренные Генеральным планом 
муниципального образования. Вследствие чего, 
органами муниципальной власти внесены из-
менения в Генеральный план в части увеличения 
территорий подлежащих освоению, объемов жи-
лищного строительства и численности населения.

В настоящее время одними из ключевых 
факторов, которые могут оказать негативное 
влияние на скорость реализации заложенных 
в Генеральном плане мероприятий по освое-
нию территорий Заневского городского посе-
ления, являются темпы развития объектов благо-
устройства территории. Нарастание проблем 
с транспортным и инженерным обслуживанием, 
а так же обеспечением населения необходи-
мыми объектами социальной инфраструктуры 
может повлиять на снижение покупательского 
спроса, и как следствие снижение девелопер-
ской активности.

1.9. Функциональное зонирование 
территории Заневского городского посе-
ления, выделение точек роста, депрессив-
ных точек и точек стагнации

В рамках функционального экономического 
зонирования территории Заневского городского 
поселения с учетом ключевых тенденций и при-
оритетных направлений развития могут быть 
выделены следующие функциональные зоны:
 1.  Зона интенсивной урбанизации, вклю-

чающая в себя динамично развивающиеся 
территории населенных пунктов город Куд-
рово и поселок городского типа Янино-1. 
Здесь ведется активное жилищное строи-
тельство многоквартирных домов разной 
этажности –  от малоэтажных домов до домов 
повышенной этажности; намечено развитие 
многофункциональных общественно-деловых 
зон, ведется строительство новой и рекон-
струкции существующей улично-дорожной 
сети, комплексное инженерное оборудова-
ние проектируемой и существующей жилой 
и общественно-деловой застройки. В южной 
части города Кудрово расположен торговый 
комплекс «МЕГА-ИКЕА», ориентированный, 
главным образом, на спрос со стороны жи-
телей Санкт-Петербурга. Основным направ-
лением развития зоны интенсивной урбани-
зации является формирование комфортной 
городской среды и повышение качества 
жизни населения: опережающее развитие 

Рисунок 17. Изменение структуры расходной части бюджета Заневского городско-
го поселения в 2013-2017 гг.

 

Рисунок 18. Изменение структуры расходной части бюджета Заневского городско-
го поселения в 2013-2017 гг.

 
Рисунок 19. Функциональное экономическое зонирование Заневского городского 

поселения
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ВОКРУГ НАС

По историческим местам
Величественные соборы, нарядные мосты, значимые памятники и ди-

ковинные экспонаты показали жителям Янино-1 на обзорной экскурсии 
по Санкт-Петербургу. Поездку организовала администрация Заневского 
городского поселения.

Во время путешествия мужчины 
и женщины побывали на площади 
Восстания, Невском проспекте, 
Дворцовой площади, Аничковом 
и Благовещенских мостах, нас-
ладились красотой Исаакиев-
ского и Казанского соборов. 
На Васильевском острове они 
с энтузиазмом рассматривали 
сфинксов, грифонов и ростраль-
ные колонны. Экскурсовод рас-
сказала им об удивительных со-
бытиях, происходивших в этих 
местах. Сейчас сложно пред-
ставить себе площадь Восста-
ния без обелиска «Городу-герою 
Ленинграду». До революции она 
называлась Знаменской, вместо 
наземного вестибюля станции ме-
тро стояла церковь, а на месте 
стелы –  памятник Александру III. 
Из-за характерного вида памятни-
ка народ сочинил о нем частуш-
ку: «Стоит комод, на комоде –  бе-
гемот». Нынешний Московский 
вокзал первоначально назывался 
Николаевским. Его, как и вокзал-
близнец, находящийся в столице 
России, возвели по проекту архи-
тектора Константина Тона. На мо-
мент постройки железная дорога, 
соединявшая Петербург и Москву, 
стала самой длинной в Европе.

Гости Северной столицы 
с большим интересом знако-
мились с жизнью города в годы 
блокады. В то время монументы, 

созданные в честь великих полко-
водцев Михаила Барклая-де-Толли 
и Михаила Кутузова, находящиеся 
возле Казанского собора, про-
должали стоять на своих пьеде-
сталах. Не был спрятан и памятник 
Суворову, расположенный на од-
ноименной площади. Люди вери-
ли, что если скульптуры выстоят, 
то Ленинград не падет. В военное 
время в подвалах Исаакиевского 
собора прятали различные произ-
ведения искусства. Золотой купол 
храма замаскировали, закрасив 
серой краской. Здание уцелело, 
поскольку являлось архитектурной 
точкой отсчета для вражеских ар-
тиллеристов и летчиков.

Особенностью экскурсионного 
маршрута стало посещение Кунст- 
камеры. Там местные жители 
взглянули на естественно-научные 
коллекции и услышали историю об-
серватории Академии наук. Они 
начали осмотр экспозиции с личных 
вещей Петра I: чертежных, плотниц-
ких и токарных инструментов. 

Посетителям музея продемон-
стрировали огромные скелет 
и сердце Николая Буржуа. Раз-
личные источники утверждают, что 
мужчина обладал ростом от 217 
до 227 сантиметров. Петр встре-
тил его во время поездки во Фран-
цию в 1717 году. Тогда в Европе 
существовала мода на все не-
обычное. Монархи окружали свои 

дворы великанами и карликами. 
Русский царь тоже последовал 
их примеру: пригласил Николая 
к себе на родину и сделал сво-
им гайдуком (охранником - прим. 
ред.). Николай Буржуа служил 
Петру Алексеевичу семь лет. Он 
умер от сердечного приступа, 
после чего был анатомирован. 
Экскурсанты увидели и такие 
аномалии человека и животных 
как отсутствие верхних и нижних 
конечностей, наличие двух голов 
и циклопия. Жители Заневского 
поселения увлеченно разгляды-
вали солнечные часы, телескопы 
и подзорные трубы. Самым уди-
вительным экспонатом оказался 
большой академический глобус. 
На его верхней поверхности изо-
бражена карта Земли, а на вну-
тренней – звездного неба. Гло-
бус-планетарий может вместить 
в себя до 12 человек.

Пенсионерка Тамара Тележни-
кова рассказала корреспонден-
ту «Заневского вестника» о том, 
что в молодости любила посещать 
музеи, однако теперь в силу воз-
раста ей не всегда это удается. 
«Спасибо администрации За-
невского городского поселения 
за прекрасную экскурсию. Полу-
чила море впечатлений, и у меня 
даже нет слов, чтобы описать на-
сколько я была счастлива после 
поездки», –  отметила она.

Объявляется дополнительный набор в ДНД
В целях оказания помощи полиции в охране общественного порядка и профилактике правонару-

шений на территории Заневского городского поселения администрация муниципального образования 
приглашает физически крепких, активных мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, зарегистрированных на 

территории поселения, принять участие в деятельности добровольной народной дружины.
По всем вопросам обращаться к командиру ДНД Заневского городского поселения  

Анатолию Петровичу Машенцеву. Телефон: 8(981)913-22-74.
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 
спортивных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Адрес сайта:
 www.zanevka.org


