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Краткая характеристика Поселения 

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1. 

Общие сведения о поселении 
Таблица 1. 

Наименование 

Городское поселение Печенга 

Печенгского района 

Мурманской области 

Закон Мурманской области 

от 2.12.2004г. № 539-01-ЗМО 

«О статусе, наименованиях и 

составе территорий 

муниципального образования 

Печенгский район и 

муниципальных 

образований, входящих в его 

состав» 

Статус 

Муниципальное образование в 

составе Печенгского района 

Мурманской области 

Административный центр 

поселения 
пгт. Печенга 

Административный центр 

Печенгского района 
пгт. Никель 

Краткое наименование Городское поселение Печенга - 

Географические координаты 
69°33'13"с.ш. – 31°12'46" в.д. 

(для пгт. Печенга) 

Схема территориального 

планирования Печенгского 

района 

*Расстояние от 

административного центра 

поселения до 

административного центра 

Печенгского района 

51 км 

*Расстояние от 

административного центра 

поселения до 

административного центра 

Мурманской области 

147 км 

Схема территориального 

планирования Мурманской 

области 

Численность населения на 

01.01.2014 г. 

7440 чел. 

(городское – 3008 чел. 

сельское – 4432 чел.) 

Паспорт Городского 

поселения Печенга за 2010 – 

2014 г. (Росстат, 2014 г.) 

Площадь территории 

поселения 
239700,19 га Действующий генплан 

*По автомобильной дороге. 

Сведения о населенных пунктах, входящих в состав поселения, приведены в Таблице 2. 

Сведения о населенных пунктах 
Таблица 2. 

Наименование 

населенного пункта 
*Статус **Группа населенных пунктов 

Печенга 

Поселок городского типа, 

Административный центр 

Городского поселения Печенга 

Малый городской населенный пункт  

(до 10 тыс. чел.) 

Вайда-Губа 

Населенный пункт 

Малый сельский населенный пункт  

(от 0,05 до 0,2 тыс. чел.) Цыпнаволок 

Лиинахамари 
Средний сельский населенный пункт  

(от 0,2 до 1,0 тыс. чел.) 

Спутник Большой сельский населенный пункт  

(от 1,0 до 3,0 тыс. чел.) «Печенга» Железнодорожная станция 
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*Закон Мурманской области от 2.12.2004 № 539-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и 

составе территорий муниципального образования Печенгский район и муниципальных образований, 

входящих в его состав». Законом Мурманской области от 23.11.2009 № 1156-01-ЗМО «Об 

упразднении некоторых населенных пунктов Мурманской области и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области» упразднен населенный пункт Зубовка. 

**Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 

Поселение расположено на территории 3-го кадастрового района (Печенгский район) 51-го 

кадастрового округа (Мурманская область). 

Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения, согласно кадастровому 

делению территории приведена в Таблице 3. 

Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения, 

согласно кадастровому делению территории 

Таблица 3. 

Наименование 

населенного пункта 
Номер кадастрового квартала 

Географические 

координаты 

пгт. Печенга 50101 – 50103 69°33'13"с.ш. – 31°12'46" в.д. 

нп. Вайда-Губа в северной части кв. 10101 (участок 43) 69°55'57" с.ш. – 31°58'21" в.д. 

нп. Лиинахамари в восточной части кв. 20101 69°38'28" с.ш. – 31°21'7" в.д. 

нп. Цыпнаволок 
в северо-восточной части кв. 10101 

(участок 44) 
69°43'50" с.ш. – 33°4'24" в.д. 

нп. Спутник в северной части кв. 30101 69°30'45" с.ш. – 31°18'42" в.д. 

ж.-д. ст. «Печенга» 50104, 50105 69°30'36" с.ш. – 31°9'48" в.д. 

Картографическое описание границ поселения приведено в Приложении 1. 

Координаты поворотных (характерных точек) границ населенных пунктов поселения 

приведено в Приложении 3. 

Коды поселения и населенных пунктов согласно Общероссийскому классификатору объектов 

административно-территориального деления  (ОКАТО)  приведены в Таблице 4. 

Коды поселения и населенных пунктов согласно ОКАТО 

Таблица 4. 

Наименование населенного 

пункта 

Номер общероссийского классификатора объектов 

административно-территориального деления 

Почтовый 

индекс 

Городское поселение Печенга 47.215.562 - 

пгт. Печенга 47215562000 
184410 

нп. Вайда-Губа 47215000007 

нп. Лиинахамари 47215000009 184402 

нп. Цыпнаволок 47215000013 
184411 

нп. Спутник 47215000012 

ж.-д. ст. «Печенга» 47215000014 184410 
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1. Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития поселения  

Планами и программами социально-экономического развития поселения не предусматривается 

создание объектов местного значения поселения, городского округа 

Социально-экономическое развитие поселения осуществляется на основе действующего 

генерального плана поселения, документов территориального планирования и программ социально-

экономического развития муниципального района и Мурманской области. 

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на 

территорию поселения, приведен в Таблице 1.1. 

Перечень документов территориального планирования,  

действие которых распространяется на территорию поселения 

Таблица 1.1. 

Наименование Реквизиты утверждения 

Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области высшего профессионального 

образования 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2013 

№384-р 

Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного), автомобильных дорог федерального значения 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2013 

№384-р 

Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального трубопроводного 

транспорта 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2013 

№1416-р 

Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области энергетики 

Распоряжение правительства 

Российской Федерации от 11.11.2013 

№2084-р 

Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области здравоохранения 

Распоряжение правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 

2012 №2607-р 

Схема территориального планирования Мурманской 

области (СТП МО) 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 19.12.2011 

№ 645-ПП 

Схема территориального планирования Печенгского 

района Мурманской области (СТП Печенгского района) 

Решение Совета депутатов 

Печенгского района от 24.12.2010 

№ 184 

Генеральный план Муниципального образования 

городское поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области 

Решение Совета депутатов Городского 

поселения Печенга от 05.11.2013 

№ 180 
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Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых 

распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.3. 

Перечень нормативов градостроительного проектирования,  

действие которых распространяется на территорию поселения 

Таблица 1.3. 

Наименование Реквизиты утверждения 

Региональные нормативы градостроительного 

проектирования Мурманской области 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 1.07.2011 

№ 334-ПП 

Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования городского поселения 

Печенга Печенгского района Мурманской области 

Постановление Администрации 

Городского поселения Печенга 

от 14.12.2012 № 141 
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2. Обоснование размещения объектов местного значения 

2.1. Анализ использования территорий поселения 

2.1.1. Расселение 

Показатели, характеризующие расположение поселения, приведены в Таблицах 1. и 2.1.1. 

Показатели, характеризующие расположение поселения 

Таблица 2.1.1. 

Расположение поселения 

Север Печенгского района (Северо-запад Мурманской 

области) на берегу Баренцева моря, на границе с с 

Королевством Норвегия 

Между: – 69°22' и 69°57' с.ш.  

- 30°49'' и' 33°08' в.д. 

Протяженность: – широтная – 89,5 км 

- меридиональная – 64,5 км. 

Естественная ось расселения р. Печенга – Печенгская губа 

Транспортные оси расселения 

Автомобильная дорога Р-21 «Кола» 

«Автоподъезд к железнодорожной станции Печенга» – 

«Автоподъезд к нп. Лиинахамари» 

Смежество 

Юг – сельское поселение Корзуново 

Юго-запад – городское поселение Заполярный 

Запад – граница с Королевством Норвегия 

Север, восток – смежество отсутствует 

Юго-восток– сельское поселение Тулома Кольского 

района 

Границы поселения 

Установлены и утверждены – Законом Мурманской 

области от 29.12.2004г. № 582-01-ЗМО «Об утверждении 

границ муниципальных образований в Мурманской 

области» 

Границы населенных пунктов 
Отображены – на Картах-схемах кадастрового деления 

Не утверждены 

Компактность расселения 

Расселение компактное. 

Население сосредоточено в центральной части поселения и 

проживает на территории, прилегающей к осям расселения 

от нп. Спутник до нп. Лиинахамари. 

Основная градостроительная деятельность развивается в 

административном центре поселения, нп. Лиинахамари, на 

п-ове Немецкий, а также вдоль автодороги Р-21 «Кола» 

Строительно-климатическая зона IIА (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») 

Дорожно-климатическая зона I3 (СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги») 

Интенсивность сейсмического 

воздействия 

6, 6, 7 баллов (СНиП 2.07.81* «Строительство в 

сейсмических районах», карты ОСР-97 – «А», «B», «С») 

  

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CDwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rosteplo.ru%2FNpb_files%2Fnpb_shablon.php%3Fid%3D229&ei=N-itUemhLcOStAb8mYHYDQ&usg=AFQjCNETyTNgpA8OPWOzHdkNWC6AGViFRQ&bvm=bv.47244034,d.Yms
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Характеристики расселения приведены в Таблицах 2. и 2.1.2. 

Характеристики расселения  

Таблица 2.1.2. 

Наименование 

населенного 

пункта 

Расположение 

Расстояние от 

центральной части 

пгт. Печенга, км 

Площадь, 

га 

пгт. Печенга 
В центральной части поселения на 

левом берегу в устье р. Печенга 
- 441,2 

нп. Вайда-Губа 
К северу от пгт. Печенга на северной 

оконечности п-ова Рыбачий 
53 17,9 

нп. Лиинахамари 
К северу от пгт. Печенга на берегу 

Печенгской губы 
*12 313,7 

нп. Цыпнаволок 

К северо-востоку от пгт. Печенга на 

восточной оконечности п-ова 

Рыбачий 

76 14,3 

нп. Спутник 

К юго-востоку от пгт. Печенга на 

Автодороге Р-21 «Кола» на северном 

берегу оз. Каккуринъярви 

*8 60,4 

ж.-д. ст. «Печенга» 

К югу от пгт. Печенга 

(непосредственно примыкает к 

территории пгт. Печенга) 

*6 369,8 

Основание 

Источник 
СТП Печенгского района 

Собственные 

измерения 

*По автомобильной дороге. 

Типология населенных пунктов и их роль в системе расселения согласно СТП МО приведены 

в Таблице 2.1.3. 

Роль населенных пунктов в системе расселения Мурманской области 

Таблица 2.1.3. 

Наименование 

населенного 

пункта 

Функциональный 

тип/Доминирующая 

отрасль экономики 

Роль в 

экономике 

(прогноз) 

Градообра-

зующие 

отрасли 

Перспективные 

направления 

развития 

пгт. Печенга 
Выполняющий 

функции 

Минобороны России 

- - - 
нп. Вайда-Губа 

нп. Цыпнаволок 

нп. Спутник 

нп. Лиинахамари 

Монофункциональ-

ный/ 

Рыбопромышленный 

комплекс 

Малый центр 

Рыбопро-

мышлен-

ный 

комплекс 

Рыбопромышленный 

комплекс, транспорт-

нологистический 

комплекс, туризм 

ж.-д. ст. «Печенга» 

Монофункциональ-

ный/Транспортно-

логистический 

комплекс 

Населенный 

пункт реко-

мендован к 

упразднению 

Транспортно-логистический 

комплекс 
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2.1.2. Географические характеристики местоположения поселения 

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология» для нп. Вайда-Губа, географические координаты которого и расстояние до 

административного центра поселения приведены в Таблице 2.1.4. 

К оценке параметров климата 

Таблица 2.1.4. 

Населенный пункт Вайда-Губа – Север 

Географические координаты: Северная широта – Восточная 

долгота 

69°55'57" с.ш. – 

31°58'21" в.д. 

Удаление, км 55 

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха приведены в Таблице 2.1.5. 

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха, °С 

Таблица 2.1.5. 

Месяц 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Значение -5,6 -6,4 -4,8 -1,7 2,5 7,0 10,2 10,1 6,8 2,0 -1,5 -3,8 1,2 

Самый теплый месяц – июль. 

Самый холодный месяц – февраль. 

Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены в Таблице 2.1.6. и 

Таблице 2.1.7. 

Климатические параметры холодного периода года 

Таблица 2.1.6. 

Климатическая характеристика  Значение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, 

обеспеченностью 

0,98 -22 

0,92 -20 

Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки, °С, обеспеченностью 

0,98 -19 

0,92 -17 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -11 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -27 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, °С 
5,8 

Период со средней 

суточной 

температурой 

воздуха 

менее 

0°С 

продолжительность 176 

средняя температура -3,9 

менее 

8°С 

продолжительность 294 

средняя температура -0,7 

менее 

10°С 

продолжительность 331 

средняя температура -0,4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца, % 
84 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее 

холодного месяца, % 
83 

Кол-во осадков за период с ноября по март, мм 217 

Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с - 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 

воздуха более 8°С 
6,9 
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Климатические параметры теплого периода года 

Таблица 2.1.7. 

Климатическая характеристика Значение 

Барометрическое давление, гПа 1010 

Температура воздуха, °С, 

обеспеченностью 

95 % 11,6 

98 % 16,3 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 14 

Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, С 32 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 

°С 
6,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, %. 
82 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого 

месяца, % 
78 

Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм 323 

Суточный максимум осадков, мм 52 

Преобладающее направление ветра за период с июня по август В 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с - 

Сейсмичность по шкале MSK-64 (карты ОСР-97) для средних грунтовых условий (II категории 

грунта по сейсмическим свойствам) согласно Нормативам градостроительного проектирования 

Мурманской области: 

- карта А – 5 (на морском побережье – 6) баллов; 

- карта В – 6 баллов; 

- карта С – 7 баллов. 

По лесорастительному районированию леса на территории поселения отнесены: 

- Лесорастительная зона – притундровых лесов и редкостойной тайги. 

- Лесной район- притундровых лесов и редкостойной тайги Европейско-Уральской части РФ. 

Прочие географические характеристики поселения (рельеф, геологическое строение и 

гидрогеологические условия) а также инженерно-геологическая оценка территории согласно 

Генеральному плану Муниципального образование городское поселение Печенга Печенгского 

района Мурманской области, утвержденному Решением Совета Депутатов муниципального 

образования Городского поселения Печенга от 5.11.2013 № 180 (далее – Действующий ГП). 

Оценка состояния окружающей среды (в том числе, санитарное состояние атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных вод и почвы) согласно Действующему ГП. 

2.1.3. Водные объекты 

Согласно Водному реестру Российской Федерации территория поселения относится к: 

- Бассейновый округ – Баренцево-Беломорский 

- Речной бассейн – Бассейны рек Кольского п-ова, впадающие в Баренцево море 

- Речной подбассейн – нет 
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Перечень значительных водных объектов на территории поселения и их характеристики 

приведены в Таблице 2.1.8. 

Перечень наиболее крупных водотоков на территории поселения  

и их характеристики 

Таблица 2.1.8. 

Наименование водного 

объекта 

Протяженность

/Площадь 
Характеристика водного объекта 

Баренцево море 1424 тыс. кв. км 

Окраинное море Северного Ледовитого океана 

(Наиболее крупные заливы -губа Печенгская, 

губа Волоковая, губа Мал. Волоковая, залив 

Мотовский) 

Водохозяйственный участок – Печенга 

р. Печенга (Петсамойоки) 101 км 

Устье – губа Печенгская Баренцева моря 

Водосборная площадь – 1820 кв. км 

Средний многолетний расход воды – 22,5 

куб. м/с 

Максимум весеннего половодья – май-июнь 

(соответственно, 33,4 и 16,1 % годового стока) 

р. Нясюккяйоки 23 км 

Устье – 2,1 км по правому берегу р. Печенга 

Водосборная площадь – 123 кв. км 

Средний многолетний расход воды – 22,5 

куб. м/с 

Максимум весеннего половодья – май-июнь 

(соответственно, 33,4 и 16,1 % годового стока) 

оз. Нясюккяярви 7,49 кв. км на р. Нясюккяйоки 

оз. Пикку Нясюккя 1,55 кв. км на р.  Нясюккяйоки 

р. Орайоки (Гагарка) 10 км Устье – губа Печенгская Баренцева моря 

Водохозяйственный участок – Реки бассейна Баренцева моря от р. Патсойоки (граница РФ с 

Норвегией) до западной границы бассейна р. Печенга 

р. Ворьема 

(Якобс-эльвен, 

Вуоремийоки) 

45 км 
Устье – губа Ворьема (Варангер-фьорд) 

Баренцева моря 

р. Сювякуру 11 км Устье – 22 км по правому берегу р. Ворьема 

оз. Вуоремиярви 0,65 кв. км на р. Ворьема 

Водохозяйственный участок – Реки бассейна Баренцева моря от восточной границы 

р. Печенга до западной границы бассейна р. Воронья без: рр. Тулома и Кола 

р. Пяйва 17 км 
Устье – губа Зубовская Баренцева моря (п-

в Рыбачий) 

р. Западная Майка (Майка) 11 км Устье – 0,8 км по левому берегу р. Пяйва 

*руч. Средний (Оленка) 14 км 
Устье – губа Зубовская Баренцева моря  

(п-в Рыбачий) 

р. Зубовка 14 км 
Устье – губа Зубовская Баренцева моря  

(п-в Рыбачий) 

руч. Восточный 11 км Устье – 1,4 км по левому берегу р. Зубовка 

р. Аникиева 19 км 
Устье – Баренцево море (п-в Рыбачий) 

Водосборная площадь – 53,4 кв. км 

*р. Типунова 14 км 
Устье – губа Зубовская Баренцева моря (п-

в Рыбачий) 

р. Пузырева 10 км Устье – Баренцево море (п-в Рыбачий) 
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р. Большая Эйна 11 км 
Устье – губа Эйна Баренцева моря (п-

в Рыбачий) 

*р. Моче 10 км 
Устье – губа Титовская Мотовского залива 

Баренцева моря (п-в Рыбачий) 

р. Титовка 83 км 

Устье – губа Титовская Мотовского залива 

Баренцева моря 

Водосборная площадь – 1320 кв. км 

р. б/н 21 км 
Устье – 10 км по левому берегу р. Титовка 

Водосборная площадь – 147 кв. км 

р. б/н 11 км 
Устье – 31 км по левому берегу р. Титовка 

Водосборная площадь – 50 кв. км 

оз. Исонкивенярви 1,18 кв. км 

на р. Титовка 

оз. Койвисярви 1,05 кв. км 

оз. Кошкаярви 3,57 кв. км 

оз. Крестовое 1,62 кв. км 

оз. Куавлаярви 1,2 кв. км 

оз. Куосмеярви 5,58 кв. км 

оз. Лайя 2,14 кв. км 

Водотоки прочие менее 10 км - 

Водоемы прочие менее 0,5 кв. км  

*Согласно действующему ГП. Протяженность водотока (площадь водоема) – собственные 

измерения. 

2.1.4. Полезные ископаемые 

Значимые месторождения полезных ископаемых, учтенные в Федеральном агентстве по 

природопользованию (Роснедра) по данным Всероссийского научно-исследовательского 

геологический институт (ВСЕГЕИ) им. А.П. Карпинского на территории поселения отсутствуют. 

Перечень месторождений полезных ископаемых по данным Министерства природных ресурсов 

и экологии Мурманской области (Публичная карта горных отводов) и СТП Печенгского района на 

территории поселения и их использование приведены в Таблице 2.1.9. 

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения  

и их использование 

Таблица 2.1.9. 

Наименование 
Основное полезное 

ископаемое 
Месторасположение 

Степень 

освоения 

Кирикован-1 

МУР51001ТЭ 

Габбро  

(облицовочный 

камень) 

Малое 

месторождение 

1,7 км к западу от нп. Спутник 

вблизи оз. Маттикаярви 

Добыча 

Кирикован-2 

МУР00622ТЭ 

Пироксенит 

(облицовочный 

камень) 

Малое 

месторождение 

4 км к западу от нп. Спутник 

вблизи оз. Маттикаярви 

Участок Печенга 

МУР51116ТП 

Песчано-гравийная 

смесь 

6,5 км к югу от пгт. Печенга на 

левом берегу р. Печенга 

Геологическое 

изучение 

Палвинский участок 

МУР00874ТР 
Кварцит (флюсовый) 

Юго-запад п-ова Спедний 

 Площадь – 3,9 кв. км. 

Разведка и 

добыча 

http://ias.kgilc.ru/
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Прогнозные ресурсы категории 

Р1 – 49534,5 тыс. т (руда) 

Рыбачинское 
Углеводородное 

сырье 
северо-восток п-ов Средний 

Разведка, 

определение 

запасов и 

границ 

территории 

2.1.5. Особые экономические зоны 

Особые экономические зоны на территории поселения отсутствуют. 

2.1.6. Особо охраняемые природные территории 

Перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на территории поселения и их 

использование (согласно СТП Печенгского района) приведены в Таблице 2.1.10. 

Перечень ООПТ, расположенных на территории поселения 

Таблица 2.1.10. 

Наименование 
Документ, регламентирующий 

использование территории  
Площадь, местонахождение 

Государственный 

природный заповедник 

«Кандалакшский» 

федерального значения 

(Водно-болотное 

угодье международного 

значения) 

Охрана природных 

территорий в целях 

сохранения биоло-

гического разно-

образия и поддержа-

ния в естественном 

состоянии охраняемых 

природных комплексов 

и объектов 

Конвенция от 02.02.1971 «О водно-

болотных угодьях, имеющих 

международное значение, главным 

образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц» 

Постановление правительства 

Российской Федерации от 13.09.1994 

№1050 

«О мерах по обеспечению выполнения 

обязательств Российской стороны, 

вытекающих из конвенции о водно-

болотных угодьях, имеющих 

международное значение главным 

образом в качестве местообитания 

водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 

г.» 

Положение государственного 

комитета Российской Федерации по 

охране окружающей среды от 

15.09.1997 «О Кандалакшском 

государственном природном 

заповеднике» 

Общая площадь – 70 500,0 га 

Площадь морской особо 

охраняемой акватории – 48 

427,0 га 

На территории поселения 

расположен частично на Айновых 

островах (острова Большой и 

Малый Айновы и морская 

акватория с границей, 

проходящей на расстоянии 500 м 

от береговой линии этих островов, 

включая пролив между ними. 

Крайние координаты участка: 

69o48'45"-69o51'10"с.ш., 31o32'05"-

31o39'40"в.д.) 

Площадь: 

- территория – 317 га; 

- акватория – 903 га 

2.1.7. Землепользование 

Перечень основных видов использования земельных ресурсов поселения (согласно Схеме 

территориального планирования Муниципального района и Карт-схем населенных пунктов 

Росрегистрации) приведен в Таблице 2.1.11. 

Перечень основных видов использования земельных ресурсов 

Таблица 2.1.11. 
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Функциональна

я зона 

Основные виды разрешенного использования 

земельных участков 

Месторасположение 

основных объектов 

зоны Наименование Код 

*Зона градо-

строительного 

использования 

- - 

Населенные пункты на 

территории поселения 

Западная оконечность 

п-ова Немецкий 

Жилая зона Жилая застройка 2.0 
пгт. Печенга 

нп. Лиинахамари 

Общественно-

деловая зона 

Общественное использование объектов 

капитального строительства 
3.0 

пгт. Печенга 

нп. Лиинахамари Предпринимательство 4.0 

Спорт 5.1 

Зона производ-

ственного 

использования 

Производственная деятельность 6.0 

пгт. Печенга 

нп. Лиинахамари 

Транспорт 

(Если объекты транспорта находятся на 

территории или в составе производственных 

объектов, или основным назначением 

транспорта является обслуживание 

производственной деятельности) 

7.0 

Коммунальное обслуживание 

(Кроме мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов) 

3.1 

Обеспечение вооруженных сил 8.1 

Специальное пользование водными 

объектами 
11.2 

Гидротехнические сооружения 11.3 

Зона инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры 

Коммунальное обслуживание 3.1 

пгт. Печенга 

нп. Лиинахамари 

ж.-д. ст. «Печенга»- 

Транспорт 7.0 

Склады 6.9 

Обеспечение вооруженных сил 

(Только размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для создания и 

хранения запасов материальных ценностей в 

государственном и мобилизационном 

резервах (хранилища, склады и другие 

объекты)) 

8.1 

Причалы для маломерных судов 5.4 

Специальное пользование водными 

объектами 
11.2 

Гидротехнические сооружения 11.3 

Зона 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

Сельскохозяйственное использование 1.0 

- 

Коммунальное обслуживание 

(Кроме мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест сбора 

3.1 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Городское поселение Печенга 
 

Материалы по обоснованию Страница 15 

вещей для их вторичной переработки, а 

также зданий или помещений, 

предназначенных для приема населения и 

организаций в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

Связь 6.8 

Склады 6.9 

Специальное пользование водными 

объектами 
11.2 

Гидротехнические сооружения 11.3 

Зона 

рекреационного 

назначения 

Отдых (рекреация) 5.0 

пгт. Печенга 

нп. Лиинахамари 

ж.-д. ст. «Печенга» 

Магазины 4.4 

Общественное питание 4.6 

Гостиничное обслуживание 4.7 

Развлечения 4.8 

Зона 

специального 

назначения 

Коммунальное обслуживание 

(Кроме водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, а также 

зданий или помещений, предназначенных 

для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

пгт. Печенга 

нп. Лиинахамари 

нп. Вайда-Губа 

ж.-д. ст. «Печенга» 

нп. Цыпнаволок 

нп. Спутник 

Обеспечение обороны и безопасности 8.0 

Обеспечение вооруженных сил 8.1 

Охрана Государственной границы 

Российской Федерации 
8.2 

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

Обеспечение деятельности по исполнению 

наказаний 
8.4 

Ритуальная деятельность 12.1 

Зона производ-

ственного 

использования 

Производственная деятельность 6.0 

Места добычи и 

разведки полезных 

ископаемых 

Подрывная площадка 

на востоке поселения 

Транспорт 

(Если объекты транспорта находятся на 

территории или в составе производственных 

объектов, или основным назначением 

транспорта является обслуживание 

производственной деятельности) 

7.0 

Коммунальное обслуживание 

(Кроме мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов) 

3.1 

Обеспечение вооруженных сил 8.1 

Специальное пользование водными 

объектами 
11.2 

Гидротехнические сооружения 11.3 

Зона 

инженерной и 

транспортной 

Коммунальное обслуживание 3.1 Автомобильные 

дороги общего 

пользования 

федерального и 

Транспорт 7.0 

Склады 6.9 

Обеспечение вооруженных сил 8.1 
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инфраструктур

ы 

(Только размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для создания и 

хранения запасов материальных ценностей в 

государственном и мобилизационном 

резервах (хранилища, склады и другие 

объекты)) 

регионального 

значения. 

Участки железных 

дорог 

Причалы для маломерных судов 5.4 

Специальное пользование водными 

объектами 
11.2 

Гидротехнические сооружения 11.3 

Зона 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

Сельскохозяйственное использование 1.0 

К западу от 

пгт Печенга 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Связь 6.8 

Склады 6.9 

Специальное пользование водными 

объектами 
11.2 

Гидротехнические сооружения 11.3 

Зона 

рекреационного 

назначения 

Отдых (рекреация) 5.0 

Территория поселения 

вне иных зон 

Магазины 4.4 

Общественное питание 4.6 

Гостиничное обслуживание 4.7 

Развлечения 4.8 

Зона 

специального 

назначения 

Коммунальное обслуживание 

(Кроме водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, а также 

зданий или помещений, предназначенных 

для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Объекты обороны и 

безопасности: 

- на п-овах Рыбачий и 

Средний; 

- в центральной и 

южной части 

поселения; 

- у государственной 

границы; 

- на востоке 

материковой части 

поселения. 

Кладбища: 

- в устье р. Печенга, на 

правом берегу; 

- к западу от 

нп. Лиинахамари на 

берегу 

оз. Трифонаярви; 

- п-ов Рыбачий, на 

южном берегу 

губы Вайда. 

Свалка в устье 

р. Печенга, на правом 

берегу 

Обеспечение обороны и безопасности 8.0 

Обеспечение вооруженных сил 8.1 

Охрана Государственной границы 

Российской Федерации 
8.2 

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

Обеспечение деятельности по исполнению 

наказаний 
8.4 

Ритуальная деятельность 12.1 

Специальная 12.2 

Не требуют 

уствновления 

Природно-познавательный туризм 

(В части проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных 

5.2  
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функциональ-

ных зон 

прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной 

среде; осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий) 

Охота и рыбалка 5.3 

Поля для гольфа или конных прогулок 5.5 

Недропользование 

(В части осуществления геологических 

изысканий) 

6.1 

Связь 6.8 

Железнодорожный транспорт 

(В части размещения железнодорожных 

путей) 

7.1 

Автомобильный транспорт 

(В части размещения автомобильных дорог) 
7.2 

Трубопроводный транспорт 

(В части размещения нефтепроводов, 

водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов) 

7.5 

Охрана Государственной границы 

Российской Федерации 

(В части размещения инженерных 

сооружений и заграждений, пограничных 

знаков, коммуникаций и других объектов, 

необходимых для обеспечения защиты и 

охраны Государственной границы 

Российской Федерации, устройства 

пограничных просек и контрольных полос) 

8.2 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 
9.0 

Охрана природных территорий 9.1 

Курортная деятельность 9.2 

Историческая 9.3 

Лесная 10.0 

Водные объекты 11.1 

Общее пользование территории 12.0 

Запас 12.3 

*Населенные пункты и территории размещения дачных домов и садовых домов вне населенных 

пунктов. 

Состав функциональных зон согласно Приказу Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения». 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и их коды согласно Приказу 

Министерства экономического развития РФ от 1.09.2014. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 
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2.1.8. Лесопользование 

Организацию лесопользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного 

фонда на территории поселения осуществляет Печенгское лесничество. На территории поселения (к 

западу от пгт. Печенга) располагаются лесохозяйственные кварталы Никельского участкового 

лесничества. 

Лесорастительная зона – притундровых лесов и редкостойной тайги. 

Лесной район – притундровых лесов, лесотундры и лесов редкостойной тайги Европейско-

Уральской части Российской Федерации. 

Все леса на землях лесного фонда на территории поселения отнесены к лесам, расположенным 

в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах (в лесотундровых 

зонах), эксплуатационные леса на территории поселения не выделены (Согласно 

Лесохозяйственному регламенту Печенгского лесничества). 

2.1.9. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), размещающихся 

на территории поселения согласно Своду памятников Мурманской области (Мурманский областной 

центр по сохранению историко-культурного наследия Мурманской области, 2012 г.) приведен в 

Таблице 2.1.12. 
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Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся на территории поселения 

Таблица 2.1.12. 

Наименование Датировка Месторасположение 

Объект истории регионального значения 

Решение исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся 

от 05.06.1968 г. № 29 

Памятник советским воинам – 

освободителям Печенги 
1954 г. 

порт Лиинахамари, у бухты Девкина 

заводь (4-й причал) 

Памятник в честь освобождения 

Печенгского района 
1945 г. 

19 км дороги Лиинахамари – 

госграница, у моста через р. Печенга 

Решение исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов от 

10.04.1985 № 178 

Воинское захоронение погибших в 

1941–1944 гг. (31 могила) 
1941-1944 гг. 

п-ов Рыбачий, губа Эйна (в 500 м от 

берега губы Эйна на правом берегу 

р. Мал. Эйна) 

Захоронение (более 40 могил) советских 

воинов, погибших в 1941-1944 гг. 
1941-1944 гг. 

п-ов Средний, мыс Пригубный 

(в южной части мыса у дороги) 

Захоронение советских воинов 113 

отдельного дивизиона береговой 

артиллерии Северного флота, погибших 

в 1941-1944 гг. 

1941-1944 гг. 

п-ов Средний, губа Малая 

Волоковая, западный берег у мыса 

Волокового 

(к северо-востоку от мыса 

Волокового на восточном берегу 

озера б/н) 

Рубеж обороны советских войск в 1941-

1944 гг. 
1941-1944 гг. 

хребет Муста-Тунтури, высота 

«Погранзнак» 

Решение исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов от 

03.06.1988 № 187 

Памятник на братской могиле советских 

воинов 
1941-1944 гг. 

нп. Лиинахамари, между 

оз. Пураярви и бухтой Девкина 

Заводь 

Обелиск на месте гибели отряда 

разведчиков под командованием 

А.Я. Юневича 

1943, 1977 гг. 
п-ов Средний, восточный берег губы 

Малая Волковая фиорд Неткявуоно 

Мемориальный комплекс «Холм 

Славы»,  

(в т.ч. танк Т-34)3 

1984 г. 

пгт. Печенга (у развилки автодорог 

Р-21 «Кола» и Автоподъезд к 

нп. Лиинахамари) 

Стела на захоронении советских воинов 
1941-1944, 

1967 гг. 

пгт. Печенга (на мемориальном 

кладбище) 

Мемориал защитникам п-овов Рыбачий 

и Средний 
1972 г. 

п-ов Рыбачий, бнп. Большое Озерко 

(на левом берегу руч. Лонский) 

Обелиск на захоронении советских 

воинов, погибших на Муста-Тунтури 

1941-1944, 

1979 гг. 

п-ов Средний (хребет Муста-

Тунтури, на южном склоне высоты 

«Погранзнак») 

Памятник морским пехотинцам на 

воинском захоронении 

1941-1944, 

1948 гг. 

п-ов Средний, мыс Якорный (в 

западной части мыса Якорный) 

Обелиск на воинском захоронении 

воинов 113 отдельного Печенгского 

1941-1944, 

1987 гг. 

п-ов Средний, губа Малая 

Волоковая, западный берег у мыса 

Волокового 
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Краснознаменного артиллерийского 

дивизиона 

Памятник на братской могиле героев-

разведчиков 

1941-1944, 

1950 гг. 

губа Девкина Заводь, мыс 

Крестовый 

Приказ комитета по культуре и искусству Мурманской области от 22.08.2005 № 83 

Печенгский монастырь 

Приказ комитета по культуре и 

искусству Мурманской области от 

22.08.2005 № 83 

XVII-XIXвв. 

южная окраина пгт. Печенга, в 

излучине левого берега реки, на 

высоте 12 м над уровнем воды 

Поселение «Гроттут» 2 тыс. до н.э. 
п-ов Рыбачий, в районе 

бнп. Большое Озерко 

Поселение «Морозова» 2 тыс. до н.э. 
п-ов Рыбачий, в 3 км южнее 

бнп. Большое Озерко. 

Наскальные изображения (писаницы и 

гравировки) «Пяйвегалерея» 

6-7 тыс. до н.э. 

поздний 

мезолит 

п-ов Рыбачий, на правом берегу 

р. Пяйве, в 1,5 км выше места 

впадения реки в Баренцево море. 

Наскальные изображения (писаница) 

«Майка» 

кон. 2-1 тыс. 

до н.э. ранний 

металл 

п-ов Рыбачий, в пещере на левом 

берегу р. Майки, в 850 м от берега 

моря 

Стоянка «Пяйве-I» 7-6 тыс. до н.э. 
п-ов Рыбачий, на левом берегу 

р. Майки, в 2,5 км выше устья 

Стоянка «Пяйве-2» 7-6 тыс. до н.э. 
п-ов Рыбачий, на левом берегу 

р. Майки, в 2,2 км выше устья 

Стоянка «Пяйве-3» 7-6 тыс. до н.э. 
п-ов Рыбачий, на левом берегу 

р. Майки, в 1,9 км выше устья 

Стоянка «Восточный-1» 6 тыс. до н.э. 

п-ов Рыбачий, на правом берегу 

ручья Восточного, в 2 км выше 

устья 

Стоянка «Восточный-2» 6 тыс. до н.э. 

п-ов Рыбачий, на правом берегу 

ручья Восточного, в 2 км выше 

устья 

Стоянка «Цип-Наволок-4» 8-7 тыс. до н.э. 

п-ов Рыбачий, в районе 

нп. Цыпнаволок, на правом берегу 

р. Аникиева, в 4 км выше устья, на 

высоте 40 м над уровнем моря. 

Стоянка «Цип-Наволок-6» 8-7 тыс. до н.э. 

п-ов Рыбачий, в районе нп. 

Цыпнаволок, на левом берегу 

р. Типунова, в 2 км выше устья, на 

высоте 38 м над уровнем моря 

Стоянка «Цип-Наволок-12» 8-7 тыс. до н.э. 

п-ов Рыбачий, в районе нп. 

Цыпнаволок, на левом берегу 

р. Типуновой, в 1,7 км выше устья, 

на высоте 38 м над уровнем моря 

Стоянка «Цип-Наволок-14» 8-7 тыс. до н.э. 

п-ов Рыбачий, в районе нп. 

Цыпнаволок, на левом берегу 

р. Типуновой, в 3 км выше устья, на 

высоте 40 м над уровнем моря 

Стоянка «Цип-Наволок-15» 8-7 тыс. до н.э. 
п-ов Рыбачий, в районе нп. 

Цыпнаволок, на левом берегу 
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р. Типуновой, в 5 км выше устья, на 

высоте 40 м над уровнем моря 

Приказ комитета по культуре и искусству Мурманской области от 07.07.2006 № 95 

Церковь Рождества Христова 

 (Утрачена в 2007 г) 
XIX в. пгт. Печенга 

2.1.10. Транспортная инфраструктура 

Транспорт общего пользования на территории поселения представлен следующими видами: 

- автомобильный; 

- железнодорожный. 

На территории поселения размещены элементы инфраструктуры морского и воздушного 

транспорта. 

Автомобильный транспорт общего пользования 

Характеристики автомобильных дорог общего пользования на территории поселения 

приведены в Таблице 2.1.13. 

Характеристики автомобильных дорог общего пользования 

(линейные объекты) 

Таблица 2.1.13. 

Наименование дороги 
Протяженность, 

км 
Примечание 

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения 

Р-21 «Кола» 

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – 

граница с Королевством Норвегия 

00 ОП ФЗ Р-21 

(До Международного автомобильного пункта пропуска 

(МАПП) «Борисоглебск») 

Ширина проезжей части – 7,0 м 

Число полос движения – 2 

Ширина земляного полотна – 12 м 

Расчетная скорость – 100 км/час. 

Тип дорожной одежды – капитальный 

1305,4 – всего 

554,5 – по 

Мурманской 

области 

35 – по 

поселению  

Техническая 

категория – II, III 

Вид покрытия – 

асфальтобетон 

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 

Автоподъезд к нп. Лиинахамари 

47 ОП РЗ 47К – 081 

Ширина проезжей части – 7,0 м 

Число полос движения – 2 

Ширина земляного полотна – 10 м 

12,700 

Техническая 

категория – III 

Вид покрытия – 

асфальтобетон 

Автоподъезд к железнодорожной станции Печенга 

47 ОП РЗ 47К – 082 
2,149 

Техническая 

категория – IV 

Вид покрытия – 

асфальтобетон 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

Часть автодороги в  нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№1, ул. Набережная десантов» 47 215 562 ОП МП 001 
1,583 

- 
Часть автодороги в  нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№3-1, от хлораторной до ул. Набережная десантов» 
1,740 
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47 215 562 ОП МП 002 

Часть автодороги в  нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№3, в песчаный карьер» 47 215 562 ОП МП 003 
3,658 

Часть автодороги в  нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№3, к причалам №10,11 47 215 562 ОП МП 004 
2,120 

Мурманская обл., Печенгский район, нп. Лиинахамари, 

военный городок №3, от ул. Северная до хлораторной» 

47 215 562 ОП МП 005 

3,285 

Часть автодороги в нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№3, от  хлораторной до п-ва Немецкий»  

47 215 562 ОП МП 006 

5,650 

Часть автодороги в  нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№3, от ул. Шабалина к Котельной» 47 215 562 ОП МП 

007 

0,197 

Часть автодороги в  нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№2, ул. Шабалина, д. 2» 47 215 562 ОП МП 008 
0,872 

Часть автодороги в  нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№3-2, автоподъезд к Вышке» 47 215 562 ОП МП 009 
0,381 

Часть автодороги в  нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№3, ул. Северная» 47 215 562 ОП МП 010 
0,256 

Часть автодороги в  нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№2, от ул. Шабалина к детскому садику»  

47 215 562 ОП МП 011 

0,340 

Часть автодороги в  нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№3, от ул. Северная к бывшей заставе»  

47 215 562 ОП МП 012 

0,717 

Часть автодороги в  нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№2, ул. Северная – ул. Шабалина» 47 215 562 ОП МП 013 
0,138 

Часть автодороги в нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№ 1,2,3» 47 215 562 ОП МП 014 
11,837 

Часть автодороги в нп. Спутник «Военный городок № 42 

(поворот с федеральной трассы М-18 до жилого дома по 

ул. Новая)» 47 215 562 ОП МП 015 

0,505  

Часть автодороги в пгт. Печенга «Военный городок № 13 

(поворот с трассы Печенга – Лиинахамари вокруг объекта 

недвижимого имущества «Стадион № 126»)» 

47 215 562 ОП МП 016 

0,428 

Часть автодороги в пгт. Печенга «Военный городок № 38 

(поворот от дороги Печенга – Лиинахамари по 

ул.  Бредова)» 47 215 562 ОП МП 017 

0,406 

Часть автодороги в пгт. Печенга «19 км Станция Печенга 

(19 км), военный городок № 4 (поворот с федеральной 

трассы М-18 до площадки сбора ТБО)»  

47 215 562 ОП МП 018 

0,137 

Часть автодороги в пгт. Печенга «Военный городок № 13 

(поворот с федеральной трассы М-18 до жилого дома 

Печенгское шоссе д.8)» 47 215 562 ОП МП 019 

0,377 

Автомобильные дороги необщего пользования местного значения 

Часть автодороги в нп. Лиинахамари, «Военный городок 

№1, ул. Набережная десантов» 47 215 562 НП МП 001 
0,490  
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Автомобильные дороги общего пользования федерального значения согласно Постановлению 

Правительства РФ от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения». 

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения согласно Постановлению 

Правительства Мурманской области  22.04.2010 № 179-ПП «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Мурманской области». 

Автомобильные дороги общего и необщего пользования местного значения согласно 

Постановлению Администрации Городского поселения Печенга от 13.02.2014 № 12 «Об 

утверждении  перечней  автомобильных дорог общего пользования местного значения и  

автомобильных дорог необщего пользования местного значения муниципального образования 

городское поселение Печенга» (В Постановлении применены названия: хлораторная – 

поверхностный водозабор на оз. Кянтеярви; федеральная трасса М-18 – автомобильная дорога 

федерального значения Р-21 «Кола»). 

Техническая категория согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. 

Основные параметры и требования». 

Автомобильные дороги общего пользования находятся в оперативном управлении: 

- федерального значения – Федеральное казённое учреждения «Управление автомобильной 

магистрали Санкт–Петербург — Мурманск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор 

«Кола») 

- регионального значения – Государственное областное казенное учреждение по управлению 

автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор). 

Дорожная инфраструктура в поселении представлена следующими объектами: 

- мост через р. Каккурйоки в н.п. Спутник,  

- мост через р. Печенга в пгт. Печенга,  

На автодороге «автоподъезд к п. Лиинахамари»: 

- мост через Трифонов ручей, 

- дорожные знаки, уличное освещение на дорогах местного значения. 

Автобусное сообщение поселения осуществляется по маршрутам: 

- юго-западное – ж.-д. ст. Печенга – Заполярный – Никель; 

- северо-восточное – Спутник – Мурманск; 

- северное – Лиинахамари. 

Перечень улиц (дорог), составляющих вместе с автомобильными дорогами, указанными выше, 

основу улично-дорожной сети населенных пунктов приведен в Таблице 2.1.14. 

Перечень улиц (дорог), составляющих основу улично-дорожной сети населенных пунктов 

Таблица 2.1.14. 

Населенный пункто Улица 

пгт. Печенга 

Бредова ул. 

Печенгское ш. 

Стадионная ул. 

нп. Лиинахамари 

Северная ул. 

Шабалина ул. 

Набережная десантов ул. 

нп. Спутник Новая ул. 
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Перечень объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, расположенных на 

территории поселения приведены в Таблице 2.1.15. 

Объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
Таблица 2.1.15. 

Наименование Месторасположение Примечание 

Дорожно-

ремонтный пункт 

пгт. Печенга, Печенгское ш., к 

югу от д. 15 (школа № 5) 

Ремонт и эксплуатация автомобильных 

дорог. Строительные работы. 

(Административные здания, складское 

хозяйство, гараж) 

Автостанция 

«Печенга» 
в центре пгт. Печенга 

Пассажирские перевозки, отстойно-

разворотная площадка, временная 

стоянка легковых автомобилей и 

автобусов 

Автомобильная 

заправочная 

станция (АЗС) 

пгт. Печенга, в южной части на 

автодороге Р-21 «Кола»  

Заправка легкового и грузового 

автомобильного транспорта 

Автостоянки и 

коллективные 

гаражи 

индивидуального 

автомобильного 

транспорта 

пгт. Печенга, к югу от Печенгское 

ш., 3 

- 
юго-запад нп. Лиинахамари 

(вдоль Северная ул. и автодорог 

от Северная ул. на пограничную 

заставу и к водозабору на 

оз. Кянтеярви (хлораторная) 

Железнодорожный транспорт общего пользования 

Железнодорожный транспорт общего пользования на территории поселения обслуживается 

Октябрьской железной дорогой (Мурманский регион). 

По территории поселения проходят железнодорожные ветки федерального значения, 

характеристики которых приведены в Таблице 2.1.16. 

Характеристики железных дорог общего пользования (линейные объекты) 

Таблица 2.1.16. 

Наименование Тяга 
Протяженность в пределах 

поселения, км 

Участок «Луостари – Печенга» 

Автономная 

13,3 

Железнодорожный путь «Печенга – 

Лиинахамари» 
8 

Железнодорожные пути прочие - 

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными, приведен в 

Таблице 2.1.17. 

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными 

Таблица 2.1.17. 

Наименование Вид объекта Месторасположение 

Печенга 
Станция 

(3 станционных пути) 

В населенном пункте ж.-д. ст. «Печенга» 

(156 км) 

Инфраструктура морского транспорта 
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Перечень объектов инфраструктуры морского транспорта, приведен в Таблице 2.1.18. 

Перечень объектов инфраструктуры морского транспорта 

 

Таблица 2.1.18. 

Наименование Месторасположение 

Комплекс причальных 

сооружений (порт) 

нп. Лиинахамари, бухта Девкина Заводь (северный берег) 

нп. Лиинахамари, бухта Девкина Заводь (западный берег) 

нп. Лиинахамари, бухта Девкина Заводь (южный берег) 

Причал 
Южная оконечность губы Печенгская, к югу от 

оз. Трифонаярви (бнп. Трифоново) 

Причал (для маломерных судов) пгт. Печенга, устье р. Печенга, по левому берегу 

*Автоматизированный 

радиотехнический пост (АРТП) 

п-ов Рыбачий, на вершине возвышенности Цыпнаволок 

п-ов Рыбачий, на вершине горы Май 

Навигационный знак На побережье Баренцева моря (показаны на картах) 

Маяк п-ов Рыбачий, на юге нп. Вайда-Губа 

*Элемент Международной системы управления движением судов и информирования для 

региона Баренцева моря – Barents VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System). Башня 

(Антенно-мачтовое сооружение) и блок-контейнер с радиотехническим оборудованием на участке 

площадью ок. 1 га. 

Инфраструктура воздушного транспорта 

Перечень объектов инфраструктуры морского транспорта, приведен в Таблице 2.1.19. 

Таблица 2.1.19. 

Наименовани

е 
Месторасположение Характеристика 

Вертолетная 

площадка 

На севере п-ова Рыбачий к юго-востоку от нп. Вайда-Губа 

без наземного 

оборудования 
На севере пгт. Печенга, к северу от военного госпиталя  

У северной части нп. Спутник (за автодорогой Р-

21 «Кола» 

2.1.11. Жилищный фонд 

Жилищный фонд поселения практически полностью размещается в жилых зонах пгт. Печенга, 

нп. Лиинахамари и нп. Спутник 

Общая площадь жилых помещений – ок. 96 тыс. кв. м. 

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда – ок. 12,9 кв. м/чел. 

Основной объем жилых помещений находится в среднеэтажных многоквартирных (до 5 

этажей) и малоэтажных (2-3 этажа) секционных жилых домах, оборудованных электроснабжением, 

горячим и холодным водоснабжением и водоотведением. 

Структура и характеристики жилищного фонда согласно Действующему ГП. 

Большая часть жилищного фонда пгт. Печенга и жилищный фонд нп. Спутник обслуживается 

ведомственным эксплуатационным учреждением Минобороны России – Федеральным 

государственным учреждением «Печенгская квартирно-эксплуатационная часть района». 
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2.1.12. Численность населения 

Данные по динамике численности населения (зарегистрированные жители) приведены в 

Таблице 2.1.20. и Таблице 2.1.21. 

Динамика численности населения 

Таблица 2.1.20 

Населенный пункт 
Численность населения, чел. 

2010 2012 2014 

пгт. Печенга 3188 3155 3008 

нп. Вайда-Губа 94 

4425 4432 

нп. Лиинахамари 475 

нп. Цыпнаволок 35 

нп. Спутник 2061 

ж.-д. ст. «Печенга» 1565 

Поселение, всего 7418 7580 7440 

2010 – данные Всероссийской переписи населения; 

2013 – Численность населения поселения поданным Городского поселения Печенга за 2014 г. 

(Росстат, 2014 г.). 

Демографическая структура населения и прогноз численности населения согласно 

Действующему ГП. 

Прогнозируемая численность населения поселения приведена в Таблице 2.1.17. 

Прогнозируемая численность населения 

Таблица 2.1.21. 

Населенный пункт 
Численность населения, чел. 

2014 2020 2035 

пгт. Печенга 3008 3300 3400 

нп. Вайда-Губа 

4432 

70 70 

нп. Лиинахамари 800 1000 

нп. Цыпнаволок 30 30 

нп. Спутник 2900 2900 

ж.-д. ст. «Печенга» 1600 1600 

Поселение, всего 7440 8500 9000 

*Согласно Действующему ГП общая численность населения пгт. Печенга и  

ж.-д. ст. «Печенга» прогнозируется – 4900 и 5000 чел., соответственно. 

2.1.13. Объекты общественного, делового и рекреационного назначения. 

Перечни объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и 

населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в Таблице 2.1.22. 

Объекты общественного, делового и рекреационного назначения 

Таблица 2.1.22. 

Значе-

ние 
Наименование Месторасположение (Адрес) 

Объекты бытового обслуживания 

П 
Прачечная и баня 

пгт. Печенга, Печенгское ш., 

напротив д. 15 (школа №5) 

Баня п. Лиинахамари, Северная ул. 

Объекты здравоохранения ГОБУЗ «Печенгская центральная районная больница» 
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М Амбулатория пгт. Печенга пгт. Печенга, Стадионная ул. 

П 
Офис врача общей практики нп. Спутник нп. Спутник, Новая ул. 

Фельдшерский пункт нп. Лиинахамари нп. Лиинахамари 

Объекты образования и просвещения 

П 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение (МБОУ) «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

МБОУ «СОШ № 5» 

Основное общее и среднее (полное) общее 

образование 

пгт. Печенга, Печенгское ш., 15 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

МБОУ «СОШ № 23» 

Основное общее и среднее (полное) общее 

образование 

п. Лиинахамари, Северная ул. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение (МБДОУ)  

«Детский сад № 10» 

МБДОУ «Детский сад № 10» 

Дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию) 

пгт. Печенга, Печенгское ш., 16 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа № 3» 

МБОУ ДОД ДМШ № 3 

Дополнительное образование детей 

нп. Лиинахамари, Шабалина ул., 

103 

Объекты культуры 

П 
Дом культуры 

(Дом офицеров Печенгского гарнизона) 
пгт. Печенга, Печенгское ш. 

Ф Музей истории военно-морского флота 
нп. Лиинахамари, на западном 

берегу бухты Девкина заводь 

Муниципальное бюджетное культурно-просветительное учреждение «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение» (МБКПУ «Печенгское МБО) 

П 

Библиотека-филиал № 4 пгт. Печенга, Печенгское ш., 3 

Библиотека-филиал № 7 
нп. Лиинахамари, Шабалина ул., 

11 

Библиотека-филиал № 8 нп. Спутник, Новая ул., 4 

Объекты общественного управления 

П 

Совет депутатов  и Администрация 

муниципального образования городское поселение 

Печенга Печенгского района Мурманской области пгт. Печенга, Печенгское ш., 3 

Муниципальное учреждения муниципального 

образования городское поселение Печенга» 

Ф 

Федеральное государственное учреждение 

«Печенгская квартирно-эксплуатационная часть 

района» (ФГУ Печенгская КЭЧ) 

пгт. Печенга, Печенгское ш., 1 

М 

Печенгское территориальное подразделение 

Государственной противопожарной службы 

Мурманской области 

Пожарная часть по охране пгт. Заполярный (ПЧ-

51) 

Юго-запад нп. Лиинахамари, у 

оз. Пураярви 
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Отдельный пост в нп. Лиинахамари 

(Пожарное депо) 

Объекты торговли (социально значимые и повлиявшие  

на установление функциональных зон) 

П 
Объект торговли (Магазин)  

с площадью торгового зала менее 1000 кв. м 

пгт. Печенга, Печенгское ш.,7 
пгт. Печенга, Стадионная ул., 1 

пгт. Печенга, Стадионная ул., 5 

пгт. Печенга, Стадионная ул. у 

д. 9 

пгт. Печенга, Печенгское ш., 

Гарнизонный дом офицеров 

нп. Лиинахамари, Северная ул., 1 

нп. Лиинахамари, Шабалина ул., 

7 

нп. Лиинахамари, Северная, 1 

нп. Спутник, Новая ул., 16 

нп. Спутник, Новая ул., 17 

ж.-д. ст. «Печенга», 19 км 

Объекты туризма и рекреации 

Р 

Турбаза 

п-ов Немецкий, бухта 

Малонемецкая Восточная 

Устье р. Печенга и губа Печенга 

по левому берегу 

Туристическая стоянка (лагерь) 

На юго-западе п-ова Рыбачий, 

восточный берег губы Бол. Мотка 

На западе п-ова Рыбачий, южная 

оконечность губы Бол. Волоковая 

На западе п-ова Рыбачий, мыс 

Коровий 

На западе п-ова Рыбачий, к югу 

от мыса Коровий 

на западе п-ова Рыбачий, мыс 

Кийский 

п-ова Средний, западный берег 

губы Бол. Волоковая 

Объекты спорта 

П 

Стадион (универсальная спортивная площадка, 

хоккейная коробка) 
пгт. Печенга, Стадионная ул. 

Спортивная площадка (хоккейная коробка) 
нп. Лиинахамари, Шабалина ул., 

у д. 5 

Объекты религиозного назначения 

Р 

Трифонов Печенгский мужской епархиальный 

монастырь Мурманской и Мончегорской епархии 

Русской православной церкви 

пгт. Печенга, Печенгское ш., 19 

(южная окраина пгт. Печенга, в 

излучине левого берега реки) 

Прочие объекты общественного и делового назначения  

(социально значимые и повлиявшие на установление функциональных зон) 

М 

Сельское отделение почтовой связи № 184402 нп. Лиинахамари, Шабалина ул.,2 

Городское отделение почтовой связи № 184410 пгт. Печенга, Печенгское ш., 3 

Сельское отделение почтовой связи № 184411 нп. Спутник Новая ул., 17 
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Дополнительный офис № 8627/01402 Сбербанка 

России 
пгт. Печенга, Печенгское ш., 4 

Р 

Федеральное государственное бюджетное учреж-

дение «Мурманское управление по гидромете-

орологии и мониторингу окружающей среды» 

(Мурманское УГМС) 

Гидрометеостанция «Вайда-Губа» 

На севере п-ова Рыбачий к юго-

востоку от нп. Вайда-Губа на 

берегу губы Вайда 

Мурманское УГМС,  

Гидрометеостанция «Цыпнаволок» 

На востоке п-ова Рыбачий, 

основание мыса Цыпнаволок 

- 

Здания отделения морской инженерной службы  

(не функционирует) 

нп. Лиинахамари, Шабалина ул. 

(к северо-западу от массива 

жилой застройки) 

Здание детского сада (не функционирует) нп. Лиинахамари, Шабалина ул. 

(к востоку от массива жилой 

застройки) 
Здание дома офицеров (не функционирует) 

Здания объектов Минобороны России  

(не функционирует) 

нп. Лиинахамари у бухты 

Девкина заводь 

В Таблице приняты следующие обозначения: 

- Ф – объекты федерального значения; 

- Р – объект регионального значения; 

- М – объект местного значения, уровень района; 

- П – объект местного значения, уровень поселения. 

Характеристики комплексов объектов, размещение которых определило формирование на 

территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон согласно 

Паспорту Городского поселения Печенга за 2010 – 2014 г. (Росстат, 2014 г.) приведены в 

Таблице 2.1.23. 

Характеристики комплексов социально значимых объектов 

Таблица 2.1.23. 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Значение 

Бытовое обслуживание населения на 2013 

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих 

услуги 

единица 

2 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий 

1 

парикмахерские (салоны красоты) 1 

Число кресел в парикмахерских 1 

Розничная торговля и общественное питание на 2013 

Количество объектов розничной торговли 

единица 

 

магазины 16 

аптечные киоски и пункты 1 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
1 

магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты 13 

неспециализированные непродовольственные магазины и прочие 

магазины 
3 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 
кв. м 

- 

магазины 562,2 
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магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты 294,2 

неспециализированные непродовольственные магазины и прочие 

магазины 
268 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного 

питания 
- 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
469,2 

Число мест в объектах общественного питания 

место 

- 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
110 

Спортивные сооружения на 2013 

Число спортивных сооружений 

единица 

 

спортивные сооружения – всего 4 

плоскостные спортивные сооружения 1 

спортивные залы 3 

Объекты отдыха, развлечений и культуры на 2013 

Число учреждений культурно-досугового типа 

единица 

1 

Число структурных подразделений (филиалов) библиотек 4 

Число детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ и школ искусств 
1 

Объекты социального обслуживания населения на 2013 

Число центров социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
единица 1 

Численность лиц, обслуженных отделениями социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
чел. 8 

Объекты здравоохранения на 2013 

Самостоятельные больничные организации 

единица 

1 

Поликлинические акушерско-гинекологические отделения 

(кабинеты), женские консультации в составе больничных 

организаций 

1 

Поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе 

больничных организаций 
1 

Амбулаторно-поликлинические организации других типов 2 

Центры семейного врача 2 

Число больничных коек койка 105 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций 
посещений 

в смену 
50 

Объекты образования на 2013 

Число дневных общеобразовательных учреждений единица 2 

Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений 

на начало учебного года 
чел. 413 

Число дошкольных образовательных учреждений единица 1 

2.1.14. Объекты обороны и безопасности 

На территории поселения размещаются объекты обороны и безопасности, находящиеся в 

ведении Минобороны России и Пограничной службы ФСБ России.  

Перечень указанных объектов, размещение которых определило формирование на территории 

поселения и населенных пунктов функциональных зон приведен Приложении 2. 
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2.1.15. Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 

На территории поселения располагаются объекты (линии электропередачи, отнесенные к 

единой национальной (общероссийской) электрической сети, эксплуатация которых осуществляется 

Филиалом «Магистральные электрические сети Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС». 

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения 

осуществляет территориальное обособленное структурное подразделение «КолАтомЭнергоСбыт» 

АО «АтомЭнергоСбыт». Электроснабжение поселения осуществляется по сетям напряжением 6 кВ 

от понизительной подстанции ПС-314 (Печенга) через систему трансформаторных подстанций 6/0,4 

кВ. 

На территории поселения также расположена, находящаяся в ведении электрических сетей 

Военно-морского флота (ФГУП «123 ЭС ВМФ» МО РФ) понизительная подстанция  

ПС-313 (Лиинахамари). 

Характеристики понизительных подстанций, находящихся на территории поселения, 

приведены в Таблице 2.1.24. 

Характеристики трансформаторных подстанций 

Таблица 2.1.24. 

Наименование и 

местонахождение 

питающего центра 

Уровень 

напряже-

ния кВ 

Количество и 

мощность транс-

форматоров, шт. 

МВА 

Максимально допусти-

мая нагрузка/ Макси-

мальная фактическая 

нагрузка, МВА 

*Загруз-

ка, % 

*ПС-314 (Печенга) 

(на западе центральной 

части пгт. Печенга) 35/6 

6,3х2 6,615/5,376 81 

**ПС-313 (Лиинахамари) 

(на юге нп. Лиинахамари) 
1,8х1+1,2х1  ок. 10 

*По данным филиала «Колэнерго» ОАО «МРСК Северо-Запада» на октябрь 2014 г. с учетом 

заявок на подключение. 

**Согласно действующему ГП. 

По территории поселения линии проходят электропередачи (ЛЭП): 

– напряжением 35 кВ регионального значения; 

 – напряжением 6 кВ местного значения. 

От расположенных на территории поселения понизительных подстанций осуществляется 

электроснабжение потребителей, как на территории самого поселения, так и на территориях 

смежных поселений. 

Перечень ЛЭП, проходящих по территории поселения, приведен в Таблице 2.1.25. 

Линии электропередачи 

(линейные объекты, воздушные линии) 

Таблица 2.1.25. 

Наименование воздушной линии 
Напряжение, 

кВ 

Протяженность 

в пределах 

поселения, км 

М-105, М-106 ПС-21 (Заполярный) – ПС-314 (Печенга) 
35 

10,5 

М-52, М-53 ПС-314 (Печенга) – ПС-313 (Лиинахамари) 11,9 
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от понизительных подстанций к трансформаторным 

подстанциям 6/0,4 кВ 
6 - 

от трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ к потребителям 0,4 - 

Электроснабжение нп. Вайда-Губа и нп. Цыпнаволок осуществляется по локальным сетям от 

автономных дизельных электростанций (ДЭС). 

Водоснабжение 

Системы централизованного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения 

функционируют в пгт. Печенга, нп. Лиинахамари, нп. Спутник, ж.-д. ст. «Печенга». Системы 

эксплуатируются ОАО «Славянка». 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 23439 м. 

Характеристики объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения, 

приведены в Таблице 2.1.26. 

Характеристики объектов водоснабжения 

Таблица 2.1.26. 

Объект Месторасположение Состав сооружений 

Система централизованного водоснабжения пгт. Печенга и ж.-д. ст. «Печенга» 

(Годовое потребление питьевой воды – 320 тыс. куб/м) 

Подземный водозабор 

хозяйственно-

питьевого назначения 

пгт. Печенга 

пгт. Печенга к юго-западу от 

жилой застройки по Стадионная 

ул. 

Водозаборная скважина АС-17 

(Глубина скважины – 72 м 

Глубина уровня воды 

(статический) – 20,3 м 

Диаметр обсадной трубы– 273 мм 

Дебит – 37,4 куб. м/час.) 

Поверхностный 

водозабор 

хозяйствен-но-

питьевого назначения 

(ПВ ХПН) 

 пгт. Печенга на 

р. Няссюкийоки 

На правом берегу р. Няссюкийоки 

к западу от центральной части 

территории пгт. Печенга 

Водозаборное устройство 

Насосная станция 1-го подъема 

(Производительность –

3х100 куб. м/час.) 

Хлораторная 

(Система водоочистки отсутствует, 

обеззараживание – хлорирование) 

Магистральный 

водовод 

Между водозабором на 

р. Няссюкийоки и насосной 

станцией II-го подъема 

 

Насосная станция II-

го подъема 

К северу от застройки южной 

части пгт. Печенга на левом 

берегу р. Печенга 

Водоснабжение ж.-д. ст. «Печенга» 

(северо-западная часть) 

(Производительность – 

280+55 куб. м/час.) 

ПВ ХПН 

ж.-д. ст. «Печенга»  

на 

оз. Кирикованъярви 

К востоку от  

ж.-д. ст. «Печенга» на западном 

берегу оз. Кирикованъярви 

Водозаборное устройство 

Насосная станция 1-го подъема 

Хлораторная 

(Система водоочистки отсутствует, 

обеззараживание – хлорирование) 

Магистральный 

водовод 

Между водозабором на 

оз. Кирикованъярви и  

ж.-д. ст. «Печенга» 

 

Водораспределительн

ая сеть пгт. Печенга 

На застроенной территории 

пгт. Печенга 
Протяженность – 15600 м. 
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Водораспределительн

ая сеть ж.-

д. ст. «Печенга» 

На застроенной территории ж.-

д. ст. «Печенга» 
Протяженность – 2770 м. 

Система централизованного водоснабжения нп. Лиинахамари 

(Годовое потребление питьевой воды – 320 тыс. куб/м) 

ПВ ХПН 

нп. Лиинахамари на 

оз. Кянтеярви 

(Хихнаярви, 

Кянтеярви) 

Южный берег оз. Кянтеярви на 

севере восточной части 

нп. Лиинахамари 

Водозаборное устройство 

Насосная станция 

Хлораторная 

Расход воды – 76500 куб. м в год 

Расчетное водопотребление – 5256 

куб. м. в год. 

Система водоочистки отсутствует, 

обеззараживание – жидкий хлор) 

ПВ ХПН 

нп. Лиинахамари на 

оз. Хихнаярви 

Южный берег оз. Хихнаярви на 

севере 

западной части нп. Лиинахамари 

Водозаборное устройство 

Насосная станция 

Система водоочистки отсутствует, 

Магистральные 

водоводы 

от водозаборов на юг к застройке 

нп. Лиинахамари Общая протяженность 

водопроводных сетей – 10500 м Уличная сеть 

водораспределения 
- 

Система централизованного водоснабжения нп. Спутник 

(Годовое потребление питьевой воды – 320 тыс. куб/м) 

ПВ ХПН нп. Спутник 

на оз. Каккуринъярви 

нп. Спутник, южная часть 

Водозабор. 

Приемная камера. 

Насосная станция I-го подъема 

(Производительность – 

75 куб. м/час.) 

Водонапорная башня Объем резервуара – 100 куб/м 

Комплекс подачи 

очистки и 

обеззараживания 

воды 

Насосная станция II-го подъема 

Очистные сооружения 

(Обеззараживание – гипохлоритом 

кальция) 

Магистральный 

водовод 

от водозабора на север к 

застройке нп. Спутник Общая протяженность 

водопроводных сетей – 5050 м. Уличная сеть 

водораспределения 
- 

Водоотведение 

Системы централизованного водоотведения функционируют в пгт. Печенга, нп. Лиинахамари, 

нп. Спутник, ж.-д. ст. «Печенга». Системы эксплуатируются ФГУ Печенгская КЭЧ района. 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 23439 м. 

Характеристики объектов водоотведения, расположенных на территории поселения, приведены 

в Таблице 2.1.27. 

Характеристики объектов водоотведения 

Таблица 2.1.27. 

Объект 
Месторас-

положение 
Состав сооружений 

*Система централизованного водоотведения в пгт. Печенга 

(Годовой объем сбрасываемых сточных вод – 240 тыс. куб/м (0,66 тыс. куб/м в сут.). 

Пропускная способность очистных сооружений – 0,17 тыс. куб. м/сут. 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение санитарно-эпидемиологическим заключением 

Очистные 

сооружения 
По правому 

берегу в устье 

р. Няссюки-

йоки 

Хлораторная  

(Пропускная способность – 0,2 тыс. куб. м/сут.) 

Отстойники 

Пропускная способность – 0,17 тыс. куб. м/сут.) 

Выпуск на 

р. Няссюкийоки 
Недостаточно очищенные сточные воды 

Коллектор  

Трубопроводы канализации: 

Чугунные диаметром 100 мм – 286 п.м. 

Керамические диаметром 200мм – 2130 п.м. 

**Система централизованного водоотведения ж.-д. ст. «Печенга» 

(Годовой объем сбрасываемых сточных вод – 165 тыс. куб/м (0,45 тыс. куб/м в сут.). 

Пропускная способность очистных сооружений – 0,2 тыс. куб. м/сут.) 

Очистные 

сооружения ж.-д. ст. 

«Печенга», на 

правом 

берегу 

р. Печенга 

Не эксплуатируются 

Система 

коллекторов 

Трубопроводы канализации: 

Чугунные диаметром 100 мм – 1194 п.м. 

Керамические диаметром 200 мм – 72 п.м. 

Выпуск на 

р. Печенга 
Недостаточно очищенные сточные воды 

Система централизованного водоотведения нп. Лиинахамари (размещаемые локальные 

очистные сооружения) 

Очистные 

сооружения 
юго-запад 

нп. Лиинахам

ари, северный 

берег 

оз. Пуроярви 

Локальные очистные сооружения (септики) 

Станция 

перекачки 
Канализационная насосная станция 

Выпуск на 

оз. Пуроярви 
- 

Система централизованного водоотведения нп. Спутник 

(Годовой объем сбрасываемых сточных вод – 310 тыс. куб/м (0,85 тыс. куб/м в сут.). 

Пропускная способность станции перекачки и очистных сооружений – 1,4 тыс. куб. м/сут.) 

Станция 

перекачки 
- Канализационная насосная станция 

Очистные 

сооружения 
0,2 км от 

устья 

р. Каккуринй

оки 

Канализационные очистные сооружения 

(механическая и биологическая очистка) 

Выпуск на 

р. Каккуринйоки 
Недостаточно очищенные сточные воды 

Коллектор - 
Напорный коллектор 

(Чугунные диаметром 250 мм – 1300 п.м) 

Уличная 

канализационная 

сеть 

- 

Самотечная сеть  

(Протяженность – 4000 м. Диаметры: (чугунные и 

керамические трубы) – 100-300 мм. 

*Для объекта установлены Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и 

микроорганизмов, поступающих с хозяйственно-бытовыми и производственными сточными водами 

объектов ФГУ Печенгская КЭЧ в р. Нясюккийоки (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

51.01.04.000.Т.000555.12.09 от 25.12.2009). Планом мероприятий по снижению сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду предусмотрено строительство очистных сооружений 

проектной производительностью 700 куб. м/сутки. С учетом фактического удаления очистных 

сооружении и выпуска от МБДОУ «Детский сад № 10» (пгт. Печенга, Печенгское ш., 16), 
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составляющего 100 и 150 м от участка и объектов, соответственно, при строительстве следует 

обеспечить: 

- использование Сооружений для механической и биологической очистки с термомеханической 

обработкой осадка в закрытых помещениях – размер санитарно-защитной зоны 150 м согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

- разработку в составе проекта и реализацию мероприятий, обеспечивающих сокращение 

размеров санитарно-защитной зоны до 100 м. 

**Эксплуатирующей организацией предусматривается восстановление очистных сооружений 

и возобновление их работы. 

Отдельные производственные объекты и объекты обороны и безопасности имеют локальные 

системы водоотведения, с неорганизованными выпусками сточных вод на рельеф местности бассейна 

р. Печенга. Для таких объектов установлены Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ 

и микроорганизмов, поступающих с хозяйственно-бытовыми и производственными сточными 

водами (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 51.01.04.000.Т.000556.10.08 от 28.10.2008). 

Планом мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

предусмотрено строительство локальных очистных сооружений, что позволит ограничить вредное 

воздействие территорией самих объектов. 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение 

Системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения функционируют в 

пгт. Печенга, нп. Лиинахамари, нп. Спутник, ж.-д. ст. «Печенга». Системы эксплуатируются ФГУ 

Печенгская КЭЧ района. 

Топливо – уголь. 

Перечень источников теплоснабжения согласно действующему ГП, расположенных на 

территории поселения, приведен в Таблице 2.1.28. 

Источники теплоснабжения 

Таблица 2.1.28. 

Источник 

теплоснабжения 
Месторасположение Характеристика 

пгт. Печенга 

Котельная 

в центре пгт. Печенга, 

Стадионная ул. 

Котлы: – 10 шт. (водогрейные – 6, паровые – 4). 

Установленная мощность – 8,82 Гкал/ч 

Подключенная нагрузка – 4,5 Гкал/ч 

Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения 

на юге пгт. Печенга, к 

западу от 

Железнодорожного 

пути «Печенга – 

Лиинахамари» 

Котлы: – 5 шт. (водогрейные). 

Установленная мощность – 5,29 Гкал/ч 

Подключенная нагрузка – 5,17 Гкал/ч 

Сети теплоснабжения (Горячее водоснабжение 

потребителей – через тепловые пункты, 

расположенные в подвальных помещениях зданий) 

ж.-д. ст. «Печенга» 

Котельная 

на севере ж.-

д. ст. «Печенга», к 

западу от автодороги 

Р-21 «Кола» 

Котлы: – 11 шт. (водогрейные – 8, паровые – 3). 

Установленная мощность – 10,32 Гкал/ч 

Подключенная нагрузка – 5,01 Гкал/ч 

Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения 

нп. Лиинахамари 
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Котельная 
п. Лиинахамари, 

Северная ул. 

Котлы: – 7 шт. (водогрейные). 

Установленная мощность – 7,4 Гкал/ч 

Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения 

нп. Спутник 

(Производство тепловой энергии – 17000 Гкал/год. Отпуск тепловой энергии – 16000 Гкал/год. 

Расхож топлива (уголь) – 5200 т/год) 

Котельная №1 
в юго-западной части 

нп. Спутник 

Котлы: – 7 шт. (водогрейные). 

Установленная мощность – 6,62 Гкал/ч 

Котлы: – 9 шт. (паровые). 

Установленная мощность – 7,2 Гкал/ч 

Подключенная нагрузка – 5,3 Гкал/ч 

Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения 
Котельная №2 

Котельная №3 
в северо-западной 

части нп. Спутник 

Котлы: – 5 шт. (водогрейные). 

Установленная мощность – 5,0 Гкал/ч 

Отапливает военный городок. 

Отдельные производственные объекты и объекты обороны и безопасности имеют локальные 

системы тепло- и горячего водоснабжения, находящиеся в эксплуатации организаций, 

эксплуатирующих указанные объекты. 

Газоснабжение 

Газоснабжение потребителей на территории поселения не осуществляется. 

Инфраструктура связи 

Характеристики инфраструктуры телевидения, радиовещания и связи на территории поселения 

приведены согласно Публичному реестру инфраструктуры связи и Действующему ГП, приведены в 

Таблице 2.1.29. 

Инфраструктура телевидения, радиовещания и связи 

Таблица 2.1.29. 

Вид связи Городское поселение Печенга 

Почтовая связь 

пгт. Печенга 

ФГУП «Почта России» (отделение № 184410) 

нп. Лиинахамари 

ФГУП «Почта России» (отделение № 184402) 

нп. Спутник 

ФГУП «Почта России» (отделение № 184411) 

Телефонная связь 

местная 

пгт. Печенга, нп. Вайда-Губа, нп. Лиинахамари, 

нп. Цыпнаволок, нп. Спутник, ж.-д. ст. «Печенга» 

 

ОАО «Ростелеком» 

Телефонная связь 

внутризоновая 

пгт. Печенга 

ОАО «Ростелеком» 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

ОАО «МегаФон» 

нп. Вайда-Губа 

ОАО «Ростелеком» 

нп. Лиинахамари, нп. Спутник 

ОАО «Ростелеком» 

ОАО «МегаФон» 

нп. Цыпнаволок 
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ОАО «Ростелеком» 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) 

ОАО «МегаФон» 

ж.-д. ст. «Печенга» 

ОАО «Ростелеком» 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

ОАО «МегаФон» 

Телефонная связь 

междугородная и 

международная 

пгт. Печенга, нп. Вайда-Губа, нп. Лиинахамари 

нп. Цыпнаволок, нп. Спутник, ж.-д. ст. «Печенга» 

ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 

ЗАО «Синтерра» 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) 

ОАО «МегаФон» 

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

ОАО «Ростелеком» 

ООО «Эквант» 

Передача данных 

пгт. Печенга 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн), скорость – 20 Мб/с 

ОАО «МегаФон», скорость – 21 Мб/с 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), скорость – 10 Мб/с 

ОАО «Ростелеком», скорость – 4 Мб/с 

нп. Лиинахамари, ж.-д. ст. «Печенга» 

ОАО «МегаФон», скорость – 21 Мб/с 

нп. Цыпнаволок 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн), скорость – 236 Кб/с 

нп. Спутник 

ОАО «МегаФон», скорость – 21 Мб/с 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), скорость – 10 Мб/с 

ОАО «Ростелеком», скорость – 4 Мб/с 

Телематические услуги 

связи 

пгт. Печенга 

ЗАО «Мурманская Мобильная Сеть», скорость – 236 Кб/с 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн), скорость – 20 Мб/с 

ОАО «МегаФон», скорость – 21 Мб/с 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), скорость – 10 Мб/с 

ОАО «Ростелеком», скорость – 4 Мб/с 

ФГУП «Почта России», скорость – 512 Кб/с 

нп. Лиинахамари 

ОАО «МегаФон», скорость – 21 Мб/с 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), скорость – 286 Кб/с 

нп. Цыпнаволок 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн), скорость – 236 Кб/с 

ОАО «МегаФон», скорость – 236 Кб/с 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), скорость – 3600 Кб/с 

нп. Спутник 

ОАО «МегаФон», скорость – 21 Мб/с 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), скорость – 10 Мб/с 

ОАО «Ростелеком», скорость – 4 Мб/с 

ФГУП «Почта России», скорость – 512 Кб/с 

ж.-д. ст. «Печенга» 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн), скорость – 236 Кб/с 
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ОАО «МегаФон», скорость – 236 Кб/с 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), скорость – 286 Кб/с 

Подвижная (мобильная) 

радиотелефонная связь 

стандарта GSM 

пгт. Печенга 

ЗАО «Мурманская Мобильная Сеть» – 1800 МГц 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) – 1800 МГц 

ОАО «МегаФон» – 900/1800 МГц 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – 900/1800 МГц 

нп. Лиинахамари, нп. Спутник 

ОАО «МегаФон» – 900/1800 МГц 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – 900/1800 МГц 

нп. Цыпнаволок, ж.-д. ст. «Печенга» 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) – 1800 МГц 

ОАО «МегаФон» – 900/1800 МГц 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – 900/1800 МГц 

Подвижная (мобильная) 

радиотелефонная связь 

стандарта UMTS 

пгт. Печенга 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) 

ОАО «МегаФон» 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

нп. Вайда-Губа 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

нп. Лиинахамари, ж.-д. ст. «Печенга» 

ОАО «МегаФон» 

нп. Цыпнаволок 
ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

нп. Спутник 

ОАО «МегаФон» 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

Эфирное телевидение 

нп. Лиинахамари 

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 

(РТРС), аналоговых каналов – 2 

нп. Спутник 

ФГУП «РТРС», аналоговых каналов – 1 

Пункты коллективного 

доступа (ПКД) к сети 

«Интернет» 

пгт. Печенга 

ФГУП «Почта России» – 2 рабочих места 

нп. Спутник 

ФГУП «Почта России» – 1 рабочее место 

На территории поселения в пгт. Печенга, ж.-д. ст. «Печенга» и нп. Спутник развернуты сети 

фиксированной телефонной связи. Суммарная емкость телефонных сетей – 788 портов. 

Обеспеченность населения емкостью автоматических телефонных станций (АТС) 

фиксированной телефонной связи – ок. 10 портов на 100 чел. 

Также в н.п. Лиинахамари развернуты сети фиксированной телефонной связи и АТС, 

находящаяся в ведении Министерства обороны РФ (Данные по объектам отсутствуют). В нп. Вайда-

Губа и нп. Цыпнаволок установлены терминалы фиксированной телефонной связи общего доступа. 

Перечень объектов инфраструктуры электрической связи приведен в Таблице 2.1.30. 

Объекты инфраструктуры электрической связи 

Таблица 2.1.30. 

Объект Месторасположение Характеристика 
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Антенно-мачтовые сооружения 

Антенно-мачтовое 

сооружение циф-

рового наземного 

телевизионного 

вещания 

Северо-восток 

пгт. Печенга, к северу 

от мемориального 

кладбища 

Башня ФГУП «РТРС», высота 40 м. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) 

№ 51.01.04.000.Т.000234.07.12 от 25.07.2012 г. 

Антенно-мачтовое 

сооружение 

мобильной 

телефонной связи 

гора 

Парккинатунтури к 

западу от северной 

части пгт. Печенга 

Башня ОАО «Вымпел-Коммуникации», высота 

50 м. 

СЭЗ № 51.01.04.000.Т.000092.04.14 от 14.04.2014 г. 

Мачта ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

СЭЗ № 51.01.04.000.Т.000264.09.13 от 06.09.2013 г. 

800 м к северу от 

жилой застройки 

пгт. Печенга 

Башня ЗАО «Теле2-Мурманск», высота 60 м. 

СЭЗ № 51.01.04.000.Т.000149.08.11 от 23.08.2011 г. 

Сопка в 450 м от 

котельной 

нп. Лиинахамари 

Башня ОАО «МегаФон» 

СЭЗ № 51.01.46.000.Т.000414.12.10 от 15.12.2010 г. 

Автоматические телефонные станции (АТС) 

АТС-76 

пгт. Печенга, 

Печенгское шоссе ул., 

3 

Тип – АТСК 100/2000 

Емкость монтированная 

/задействованная – 500/388 портов 

АТС-769 
ж.-д. ст. «Печенга», 

контейнер связи 

Тип – Si2000 

Емкость монтированная 

/задействованная – 64/64 портов 

АТС-79 
нп. Спутник, 

Новая ул, 17 

Тип – Si2000 

Емкость монтированная 

/задействованная – 224/221 портов 

АТС нп. Лиинахамари - 

Прочие сооружения 

Линия связи 

«АТС-76 – АТС-

769» 

в полотне дороги 

Никель-Мурманск 

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) 

Уровень оборудования STM-4 

Линия связи «Кола 

– Борисоглебск» 

Вдоль автодороги Р-

21 «Кола» 
ВОЛС 

СЭЗ – санитарно-эпидемиологическое заключение. 

2.1.16. Производственная инфраструктура 

Перечень производственных объектов, расположенных на территории поселения, приведены в 

Таблице 2.1.31. 

Производственные объекты 

Таблица 2.1.31. 

Наименование Месторасположение Вид деятельности 

Добыча полезных ископаемых 

Карьер 

1,7 км к западу от нп. Спутник вблизи 

оз. Маттикаярви (на месторождении Кирикован-1) 
Добыча камня 

4 км к западу от нп. Спутник вблизи оз. Маттикаярви 

(на месторождении Кирикован-2) 

К северу от оз. Трифонаярви, к западу от 

нп. Лиинахамари 
Добыча песка 
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Объект по добыче 

песка и гравия 

6,5 км к югу от пгт. Печенга на левом берегу 

р. Печенга Добыча песка и 

гравия для нужд 

строительства 

К северу от оз. Кирикованярви 

К северо-западу от нп. Спутник у автодороги Р-21 

«Кола» 

Буровые работы северо-восток п-ов Средний 

Разведка вероятного 

месторождения 

углеводородов 

Разведение и добыча рыбы и морепродуктов, животноводство 

Объект по 

заготовке рыбы 
К востоку, северо-востоку и югу от нп. Лиинахамари 

Рыбоводство и 

добыча рыбы 
Акваферма 

На востоке п-ова Средний, западный берег бухты 

Озерко 

Крабовая фабрика Север пгт. Печенга, Печенгское ш. 

Переработка 

морепродуктов и 

рыбы 

Рыбоперерабаты-

вающее предпри-

ятие (ОАО 

«Русский лосось») 

нп. Лиинахамари, северный берег бухты «Девкина 

заводь» 

Места разведения 

и добычи рыбы 

У п-ова Немецкий, бухта Малонемецкая Восточная Рыбоводство и 

добыча рыбы Устье р. Печенга и губа Печенга по левому берегу 

Загон для 

содержания 

оленей (кораль) 

На юго-западе п-ова Рыбачий, восточный берег губы 

Бол. Мотка Разведение оленей 

Оленьи пастбища п-ов Рыбачий 

Свинарник К западу от нп. Спутник Свиноводство 

Прочие объекты 

Подрывная 

площадка 
5 км от устья по левому берегу р. Титовка 

Уничтожение бое-

припасов, топлива, 

вооружения 

Производственная 

база 

На юге ж.-д. ст. «Печенга», к западу от железной 

дороги 
Лесопилка 

На западе нп. Лиинахамари Гаражное и 

складское хозяйство На юго-западе нп. Лиинахамари, у оз. Пураярви 

нп. Лиинахамари, Северная ул. Производственно-

складское хозяйство нп. Лиинахамари, Шабалина ул. (у оз. Пураярви) 

2.1.17. Объекты специального назначения 

Захоронение тел усопших производится на кладбище традиционного захоронения. 

На территории поселения также располагается мемориальное кладбище и ряд мест захоронений 

(воинские захоронения и братские могилы), в том числе отнесенные к объектам культурного 

наследия. Перечень кладбищ, расположенных на территории поселения, приведен в Таблице 2.1.32. 

Кладбища 

Таблица 2.1.32. 

Наименование Месторасположение Параметры 

Кладбища 

Кладбище 
В устье р. Печенга, на правом 

берегу 

Традиционное захоронение. 

Обслуживаемые населенные 

пункты: пгт. Печенга, 

нп. Спутник, ж.-д. ст. «Печенга» 
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Сельское кладбище 

К западу от нп. Лиинахамари, на 

берегу оз. Трифонаярви 

Традиционное захоронение. 

Обслуживаемые населенные 

пункты: нп. Лиинахамари, 

нп. Вайда-Губа, 

нп. Цыпнаволок,  

п-ов Рыбачий, бнп. Большое 

Озерко к югу от Мемориала 

защитникам п-овов Рыбачий и 

Средний 

Захоронения не производятся 

п-ов Рыбачий, на южном берегу 

губы Вайда 

Традиционное захоронение. 

Обслуживаемые населенные 

пункты: нп. Вайда-Губа, 

нп. Цыпнаволок 

Воинские и мемориальные захоронения 

Кладбище мемориальное 
На севере пгт. Печенга, в устье 

р. Печенга 
Захоронения не производятся 

Воинское захоронение 

погибших в 1941–1944 гг. 

(31 могила) 

п-ов Рыбачий, губа Эйна 

п-ов Рыбачий, губа Эйна (в 

500 м от берега губы Эйна на 

правом берегу р. Мал. Эйна) 

Объект культурного наследия 

Захоронение (более 40 

могил) советских воинов, 

погибших в 1941-1944 гг. 

п-ов Средний, мыс Пригубный 

(в южной части мыса у дороги) 

Захоронение советских 

воинов 113 отдельного 

дивизиона береговой 

артиллерии Северного 

флота, погибших в 1941-

1944 гг. 

п-ов Средний, губа Малая 

Волоковая, западный берег у 

мыса Волокового 

(к северо-востоку от мыса 

Волокового на восточном берегу 

озера б/н) 

Братская могила на Рубеже 

обороны советских войск в 

1941-1944 гг. 

хребет Муста-Тунтури, на 

южном склоне высоты 

«Погранзнак» 

Братская могила на 

Мемориале защитникам п-

овов Рыбачий и Средний 

п-ов Рыбачий, бнп. Большое 

Озерко 

(на левом берегу руч. Лонский) 

Захоронение морских 

пехотинцев 

п-ов Средний, мыс Якорный (в 

западной части мыса Якорный) 

Братская могила героев-

разведчиков 

губа Цевкина Заводь, мыс 

Крестовый 

Братская могила 

п-ов Рыбачий, на южном берегу 

губы Вайда, к северу от 

кладбища 

Захоронения не производятся 

п-ов Рыбачий, к северу от мыса 

Цыпнаволок 

п-ов Рыбачий, к югу от мыса 

Цыпнаволок 

К востоку от нп. Спутник к югу 

от оз. Сантаярви 

Централизованное удаление твердых бытовых отходов организовано в пгт. Печенга, 

нп. Лиинахамари, нп. Спутник, ж.-д. ст. «Печенга».  
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Характеристика системы обращения с отходами производства и потребления согласно 

Действующему ГП. 

Твердые бытовые отходы вывозятся спецавтотранспортом и размещаются на 

несанкционированной свалке. Надлежащим образом оформленные и оборудованные места 

размещения отходов и скотомогильники на территории поселения отсутствуют.  
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Перечень мест захоронения (складирования) отходов, расположенных на территории 

поселения, приведен в Таблице 2.1.33. 

Места захоронения (складирования) отходов 

Таблица 2.1.33. 

*Постановление правительства Мурманской области от 29.03.2013 № 139-ПП/5 «Об 

утверждении перечня объектов накопленного экологического ущерба на территории мурманской 

области. 

2.1.18. Зоны с особыми условиями использования территорий, иные зоны, которые 

оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение 

объектов 

Перечень зон с особыми условиями использования территорий, а также иных объектов, иных 

территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) 

планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, а 

также нормативные правовые акты, которыми определены порядок установления зон с особыми 

условиями использования территорий и сами эти условия приведены в Таблице 34. 

Перечисленные зоны с особыми условиями использования территории не устанавливаются 

настоящим генеральным планом. Зоны устанавливаются уполномоченным органом исполнительной 

власти, как правило, на основании соответствующего проекта. На картах проекта условно 

отображены как установленные надлежащим образом зоны, так и зоны, имеющие формальные 

правила установления. 

Зоны с особыми условиями использования территорий, иные зоны (объекты, 

территории), которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое 

размещение объектов 

Таблица 2.1.34. 

Наименование зоны 

(объекта, территории) 
Примечание Нормативный правовой акт 

Зоны с особыми условиями использования территорий  

согласно ч. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 

Охранные зоны объектов 

электросетевого хозяйства 
Таблица 2.1.38 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» 

Охранная зона объектов 

системы газоснабжения 

Объекты 

отсутствуют 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации» 

Наименование Месторасположение Характеристика 

Полигон твердых 

бытовых отходов 

На севере ж.-

д. ст. «Печенга» 
Санкционированный объект 

*Свалка твердых 

бытовых отходов 

69°32'55' с.ш.' – 

31°14'58'' в.д. 

(В устье р. Печенга, на 

правом берегу) 

Несанкционированная свалка 

Площадь – 1 га 

Класс опасности размещенных отходов – V 

(ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. 

Классификация и общие требования 

безопасности») 
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Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 

№ 878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей» 

Охранные зоны линий и 

сооружений связи и линий 

и сооружений 

радиофикации 

Таблица 2.1.38 

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 

№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации» 

Охранные зоны 

трубопроводов 

Объекты 

отсутствуют 

«Правила охраны магистральных 

трубопроводов», утвержденные Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 

Охранные зоны 

геодезических пунктов 
Таблица 2.1.38 

Постановление Правительства РФ от 07.10.1996 

№ 1170 «Об утверждении Положения об 

охранных зонах и охране геодезических пунктов 

на территории Российской Федерации» 

Охранные зоны морских 

портов 

*Не 

установлены 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ ( «О 

морских портах в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Охранные зоны 

стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием 

окружающей природной 

среды 
Таблица 2.1.38 

Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 

№ 972 «Об утверждении Положения о создании 

охранных зон стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей 

природной среды, ее загрязнением» 

Охранные зоны железных 

дорог 

Приказ Минтранса РФ от 6 августа 2008 № 126 

«Об утверждении Норм отвода земельных 

участков, необходимых для формирования 

полосы отвода железных дорог, а также норм 

расчета охранных зон железных дорог» 

Охранные зоны объектов, 

находящихся на землях, 

подвергшихся 

радиоактивному и 

химическому загрязнению 

Объекты 

отсутствуют 

Постановление Правительства РФ от 27.02.2004 

№ 112 «Об использовании земель, подвергшихся 

радиоактивному и химическому загрязнению, 

проведении на них мелиоративных и 

культуртехнических работ, установлении 

охранных зон и сохранении находящихся на 

этих землях объектов» 

Санитарно-защитные зоны 

и санитарные разрывы 

Таблица 2.1.39 

****Приложе-

ние 2 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и 

зоны наблюдения радиационных объектов. 

Условия эксплуатации и обоснование границ» 

Зоны охраны объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации 

*Не 

установлены 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации», ст. 34 

Водоохранные зоны Таблица 2.1.35 Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 65 
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Зоны затопления, 

подтопления 

*Не 

установлены 

Таблица 2.1.36 

Водный кодекс РФ, ст. 67.1. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 г. № 360 «Об 

определении границ зон затопления, 

подтопления» 

Зоны санитарной охраны 

источников питьевого и 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения 

Таблица 2.1.37 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» 

Зоны охраняемых объектов 
Объекты 

отсутствуют 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2006 

№ 384 «Об утверждении Правил определения 

границ зон охраняемых объектов и согласования 

градостроительных регламентов для таких зон» 

Иные зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Береговая полоса 

внутренних водных путей 

Российской Федерации 

Объекты 

отсутствуют 

Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации от 7.03.2001 № 24-ФЗ, 

ст. 10 

Постановление Правительства РФ от 6.02.2003 

№ 71 «Об утверждении положения об особых 

условиях пользования береговой полосой 

внутренних водных путей Российской 

Федерации» 

Приаэродромная 

территория 

Объекты 

отсутствуют 

Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 

№ 138 «Об утверждении Федеральных правил 

использования воздушного пространства 

Российской Федерации» 

. Рыбохозяйственные 

заповедные зоны 

*Не 

установлены 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», ст. 48 

Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 

№ 603 «Об утверждении Правил образования 

рыбохозяйственных заповедных зон» 

Рыбоохранные зоны Таблица 2.1.35 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», ст. 48 

Постановление Правительства РФ от 6.10.2008 

№ 743 «Об утверждении Правил установления 

рыбоохранных зон» 

Иные зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и 

планируемое размещение объектов 

Береговые полосы водных 

объектов общего 

пользования Таблица 2.1.35 

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 6 

Прибрежные защитные 

полосы 
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 65 

Придорожная полоса 

автомобильной дороги 
Таблица 2.1.40 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации», 

ст. 26 

Защитные леса и особо 

защитные участки лесов 
*** 

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, 

ст. 102 

Пограничная зона Таблица 2.1.41 

Закон РФ от 1.04.1993 № 4730-I «О 

Государственной границе Российской 

Федерации» 

*Указание на то, что зона с особыми условиями использования территорий «Не установлена» 

не означает того, что на территории соответствующие объекты (явления), а означает то, что 

соответствующая зона не установлена надлежащим образом и ее установление выходит за рамки 

компетенции органов местного самоуправления. 

**Не предусмотрены ч. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, устанавливаются на землях 

лесного фонда, учитываются и отображаются согласно Лесохозяйственному регламенту 

соответствующего лесничества. 

***Все леса на землях лесного фонда на территории поселения отнесены к лесам, 

расположенным в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах (в 

лесотундровых зонах). 

****В Приложении 2 указаны нормативные размеры санитарно-защитных зон объектов 

капитального строительства, расположенных на территориях объектов обороны и безопасности. 

Зоны указана согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (по аналогии с приведенными в них 

объектами) исключительно для оценки пространственно-планировочной структуры поселения для 

обоснования проектных решений генерального плана. 

Водные объекты, для которых установлены водоохранные и рыбоохранные зоны, 

прибрежные защитные и береговые полосы 

Таблица 2.1.35. 

Наименование 

водного объекта 

Протяжен

-ность/ 

Площадь 

Приравненный 

объект 

Водоохранная и 

рыбоохранная 

зоны 

Прибрежная 

защитная 

полоса 

Берего-

вая 

полоса 

р. Печенга 

(Петсамойоки) 
101 км 

Река от 50 км *200 м *200 м 

20 м 

р. Титовка 83 км 

Баренцево море (в 

том числе, заливы 

и губы) 

- Море **500 м 

В границах 

водоохранны

х зон в 

зависимости 

от уклона 

берега 

водного 

объекта: 

 – 30 м для 

обратного 

или нулевого 

уклона; 

 – 40 м для 

уклона до 3°; 

-50 м для 

уклона более 

3° 

р. Нясюккяйоки 23 км 

Река от 10 до 

50 км 
100 м 

р. Орайоки 

(Гагарка) 
10 км 

р. Ворьема 

(Якобс-эльвен, 

Вуоремийоки) 

45 км 

р. Сювякуру 11 км 

р. Пяйва 17 км 

р. Западная Майка 

(Майка) 
11 км 

руч. Средний 

(Оленка) 
14 км 

р. Зубовка 14 км 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Городское поселение Печенга 
 

Материалы по обоснованию Страница 47 

руч. Восточный 11 км 

р. Аникиева 19 км 

р. Типунова 14 км 

р. Пузырева 10 км 

р. Большая Эйна 11 км 

р. Моче 10 км 

р. б/н 21 км 

р. б/н 11 км 

оз. Нясюккяярви 7,49 кв. км 

Водоем 

площадью более 

0,5 кв. км 

50 м 

оз. Пикку Нясюккя 1,55 кв. км 

оз. Вуоремиярви 0,65 кв. км 

оз. Исонкивенярви 1,18 кв. км 

оз. Койвисярви 1,05 кв. км 

оз. Кошкаярви 3,57 кв. км 

оз. Крестовое 1,62 кв. км 

оз. Куавлаярви 1,2 кв. км 

оз. Куосмеярви 5,58 кв. км 

оз. Лайя 2,14 кв. км 

Водотоки прочие 

(протяженностью 

до 10 км) 

- Река до 10 км 50 м 5 м 

Водоемы (озера), 

расположенные на 

водотоке 

- 
Соответствующ

ий водоток 

Равна ширине 

зоны водотока 

20 м 

Водоемы (озера), 

прочие 
- 

Водоем 

площадью 

менее 0,5 кв. км 

- - 

*Установлена рыбоохранная зона. Согласно Лесохозяйственному регламенту Печенгского 

лесничества на землях лесного фонда для водного объекта установлена нерестоохранная полоса 

лесов шириной 1000 м (вне территории поселения). 

**От линии максимального прилива. 

Объекты, для которых установлены зоны затопления, подтопления 

Таблица 2.1.36. 

Наименовани

е объекта 

Приравнен-

ный объект 

Территории, входящие в границы зон 
*Документ, 

которым 

определены 

границы зон 
Затопления Подтопления 

Водотоки  

(реки и ручьи) 

Незарегули-

рованный 

водоток 

**Прилегающие 

территории, 

затапливаемые при 

половодьях и паводках 

однопроцентной 

обеспеченности 

(повторяемость один раз 

в 100 лет) либо в 

***Территории, 

прилегающие к 

зонам 

затопления, 

повышение 

уровня 

грунтовых вод 

которых 

Границы зоны 

отображены в 

СТП 

Действующем 

ГП 
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результате ледовых 

заторов и зажоров 

обусловливается 

подпором 

грунтовых вод 

уровнями 

высоких вод 

водных 

объектов 

Водоемы 

(озера) 

Естественный 

водоем 

Прилегающие 

территории, 

затапливаемые при 

уровнях воды 

однопроцентной 

обеспеченности 

- 

*Границы зоны не определены надлежащим образом в порядке, установленном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении 

границ зон затопления, подтопления». 

**В границах зоны затопления устанавливаются территории, затапливаемые при 

максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 

25 и 50 раз в 100 лет) 

***В границах зон определяются: 

а) территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м; 

б) территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 

1,2 – 2 м от поверхности; 

в) территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м. 

Объекты, для которых установлены зоны санитарной охраны источников  

питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения  

(водозаборы) 

Таблица 2.1.37. 

Наименование 

объекта/Приравненный 

объект 

*Размеры зоны санитарной охраны (ЗСО) 

1-ый пояс 2-ой пояс 3 пояс 

Водозаборная скважина АС-17 

Подземный водозабор 
50 м **200 м 

 

Водозабор на 

р. Няссюкийоки 

Поверхностный водозабор на 

водотоке 

Вверх по течению – не 

менее 200 м от водозабора; 

Вниз по течению – не менее 

100 м от водозабора; 

По прилегающему к 

водозабору берегу – не 

менее 100 м от линии уреза 

воды летне-осенней межени; 

В направлении к 

противоположному от 

водозабора берегу при 

ширине реки или канала 

менее 100 м вся акватория и 

противоположный берег 

шириной 50 м от линии 

уреза воды при летне-

осенней межени. 

Вверх по течению 

настолько, чтобы 

время пробега при 

расходе воды в 

водотоке 95% 

обеспеченности, 

было не менее 3-х 

суток. 

Ниже по течению – 

не менее 250 м от 

водозабора. 

Боковые 

границы – не 

менее 500 м от 

уреза воды при 

летне-осенней 

межени. 

Вверх и вниз 

по течению 

совпадают с 

границами 

второго 

пояса. 

Боковые 

границы 

должны 

проходить по 

линии 

водоразделов 

в пределах 3-

5 км, включая 

притоки 

Водозабор на 

оз. Кирикованъярви 

Поверхностный водозабор на 

водоеме 

100 м во всех направлениях 

по акватории водозабора и 

по прилегающему берегу от 

Вся акватория 

озера и по всем 

направлениям до 

вершины первого 

Совпадает с 

границами 

второго пояса 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Городское поселение Печенга 
 

Материалы по обоснованию Страница 49 

Водозабор на оз. Кянтеярви 

Поверхностный водозабор на 

водоеме 

СЭЗ № 

51.01.04.000.Т.000279.08.12 

от 20.08.2012 г. 

линии уреза воды при летне-

осенней межени 

склона, 

обращенного в 

сторону 

водозабора, но не 

менее 750 м от 

уреза воды. 

Водозабор на оз. Хихнаярви 

Поверхностный водозабор на 

водоеме 

Водозабор на 

оз. Каккуринъярви 

Поверхностный водозабор на 

водоеме 

Запасные и регулирующие 

емкости 

30 м 

- - 

Комплекс подачи очистки и 

обеззараживания воды 

Фильтры и контактные 

осветлители 

Насосные станции 15 м 

Водонапорная башня 10 м 

Водопровод 

(при наличии грунтовых вод) 
50 м 

*Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

**Подлежит уточнению по результатам определения времени продвижения микробного 

загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. 

Объекты, для которых установлены охранные зоны 
Таблица 2.1.38. 

Наименование объекта Приравненный объект Охранная зона 

Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации 

ВОЛС «Кола – Борисоглебск» 
Кабельные и воздушные 

линии связи и линии 

радиофикации 

Вне населенных пунктов на 

безлесных участках – 2 м 

При переходе через водный 

объект – 100 м 
Линия электросвязи прочие 

Усилительный и регенерационный 

пункт 

Усилительный и 

регенерационный пункт 
3 м 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

М-105, М-106 ПС-21 (Заполярный) –  

ПС-314 (Печенга) 
ВЛ напряжением 35 кВ 15 м 

М-52, М-53 ПС-314 (Печенга) – ПС-313 

(Лиинахамари) 

от понизительных подстанций к 

трансформаторным подстанциям 6/0,4 кВ 

ВЛ напряжением от 

1 до 20 кВ 
10 м 

от трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ к потребителям 

ВЛ напряжением до 

1 кВ 
2 м 

Охранные зоны геодезических пунктов 

Геодезический пункт 
Пункт, имеющий 

наружный знак 
1 м (не показана) 
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Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной 

среды 

Гидрометеостанция «Вайда-Губа» 

На севере п-ова Рыбачий 

к юго-востоку от 

нп. Вайда-Губа на 

берегу губы Вайда 200 м 

Гидрометеостанция «Цыпнаволок» 

На востоке п-ова 

Рыбачий, основание 

мыса Цыпнаволок 

Охранные зоны железных дорог 

Участок железной дороги «Луостари – 

Печенга» Железные дороги 

общего пользования 
Совпадает с полосой отвода 

Железнодорожный путь «Печенга – 

Лиинахамари» 

Объекты, для которых установлены санитарно-защитные зоны 

Таблица 2.1.39. 

Наименование 

объекта 
Месторасположение 

Приравненный 

объект 

*Санитарная 

классификаци

я 

Санитарно-

защитная 

зона (Разрыв) 

Автодорога Р-21 «Кола» Автодорога II, III 

категории 
**100/50 м 

Автоподъезд к нп. Лиинахамари 

Автоподъезд к железнодорожной станции Печенга 
Автодорога IV 

категории 
**50/25 м 

Участок железной дороги «Луостари – Печенга» 
Железнодорожные 

пути 
**100/50 м Железнодорожный путь «Печенга – Лиинахамари» 

Железнодорожные пути прочие 

Дорожно-ремонтный 

пункт 

пгт. Печенга, Печенгское ш., к 

югу от д. 15 (школа № 5) 

Стоянки грузового 

междугородного 

автотранспорта 

Класс IV 

100 м 

Автостанция 

«Печенга» 
В центре пгт. Печенга 

Отстойно-разворотные 

площадки обществен-

ного транспорта 

Класс V 

50 м 

АЗС 
пгт. Печенга, в южной части 

на автодороге Р-21 «Кола» 

АЗС для заправки 

грузового и легкового 

автотранспорта 

Класс IV 

100 м 

Автостоянки и 

коллективные гаражи 

индивидуального 

автомобильного 

транспорта 

пгт. Печенга, к югу от 

Печенгское ш., 3 

Автостоянки 

(открытые площадки, 

паркинги) и наземные 

гаражи-стоянки 

от 10 до 50 м 

Юго-запад нп. Лиинахамари 

(вдоль Северная ул. и 

автодорог от Северная ул. на 

пограничную заставу и к 

водозабору на оз. Кянтеярви 

(хлораторная) 

Комплекс причальных 

сооружений (порт) 

нп. Лиинахамари, бухта 

Девкина Заводь (северный 

берег) 

Склады и перегрузка 

рыбы 
Класс III 

300 м 
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нп. Лиинахамари, бухта 

Девкина Заводь (западный 

берег) 

нп. Лиинахамари, бухта 

Девкина Заводь (южный 

берег) 

Причал 

Южная оконечность губы 

Печенгская, к югу от 

оз. Трифонаярви 

(бнп. Трифоново) 

Причал (для 

маломерных судов) 

пгт. Печенга, устье р. Печенга, 

по левому берегу 
Речные причалы 

Класс V 

50 м 

Вертолетная площадка 

На севере п-ова Рыбачий к 

юго-востоку от нп. Вайда-

Губа Стоянки грузового 

междугородного 

автотранспорта 

Класс IV 

100 м 
На севере пгт. Печенга, к 

северу от военного госпиталя  

У северной части нп. Спутник 

(за автодорогой Р-21 «Кола» 

Прачечная и баня 
пгт. Печенга, Печенгское ш., 

напротив д. 15 (школа №5) Бани 

Класс V 

50 м 

Баня п. Лиинахамари, Северная ул. 

Дом культуры 

(Дом офицеров 

Печенгского 

гарнизона) 

пгт. Печенга, Печенгское ш. 
Культурно-досуговые 

центры 

Стадион пгт. Печенга, Стадионная ул. 
Открытые спортивные 

площадки 

Спортивная площадка 
нп. Лиинахамари, Шабалина 

ул., у д. 5 

Открытые 

спортивные 

площадки 

ФГУ Печенгская КЭЧ пгт. Печенга, Печенгское ш., 1 Материальные склады 

Трифонов Печенгский 

мужской 

епархиальный 

монастырь 

пгт. Печенга, Печенгское ш., 

19 
Культовые объекты 

Канализационные 

очистные сооружения 

В центре пгт. Печенга в устье 

р. Няссюкийоки 

Сооружения для 

механической и 

биологической очистки 

с термомеханической 

обработкой осадка в 

закрытых помещениях 

производительностью 

до 5,0 тыс. куб. м 

150 м 

На севере ж.-д. ст. «Печенга» 

на берегу р. Печенга 

В северной части 

нп. Спутник на берегу 

р. Каккуринйоки 

Локальные очистные 

сооружения (септики) 

юго-запад нп. Лиинахамари, 

северный берег оз. Пуроярви 

Аэрационные 

окислительные 

установки производи-

тельностью до 700 

куб. м/сут. 

***50 м 

Котельная 
В центре пгт. Печенга, 

Стадионная ул. 
Котельная 50 м 
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На юге пгт. Печенга, к западу 

от Железнодорожного пути 

«Печенга – Лиинахамари» 

На севере ж.-д. ст. «Печенга», 

к западу от автодороги Р-21 

«Кола» 

п. Лиинахамари, Северная ул. 

в юго-западной части 

нп. Спутник 

в северо-западной части 

нп. Спутник 

Карьер 

1,7 км к западу от нп. Спутник 

вблизи оз. Маттикаярви (на 

месторождении Кирикован-1) 

Карьеры нерудных 

стройматериалов 

Класс II 

500 м 

4 км к западу от нп. Спутник 

вблизи оз. Маттикаярви (на 

месторождении Кирикован-2) 

К северу от оз. Трифонаярви, 

к западу от нп. Лиинахамари 

Объект по добыче 

песка и глины 

6,5 км к югу от пгт. Печенга 

на левом берегу р. Печенга 
Добыча песка и 

глины открытой 

разработкой 

Класс IV 

100 м 

К северу от оз. Кирикованярви 

К северо-западу от 

нп. Спутник у автодороги Р-

21 «Кола» 

Объект по заготовке 

рыбы 

К востоку, северо-востоку и 

югу от нп. Лиинахамари 
Рыбные промыслы 

Класс III 

300 м 
Акваферма 

На востоке п-ова Средний, 

западный берег бухты Озерко 

Крабовая фабрика 
Север пгт. Печенга, 

Печенгское ш. 

Предприятия по 

переработке рыбы 

производительностью 

до 10 т/сут. 

Класс V 

50 м 

Рыбоперерабатывающе

е предприятие (ОАО 

«Русский лосось») 

нп. Лиинахамари, северный 

берег бухты «Девкина заводь» 

Предприятия 

рыбокоптильные 

Класс III 

300 м 
Места разведения и 

добычи рыбы 

У п-ова Немецкий, бухта 

Малонемецкая Восточная 
Рыбные промыслы 

Устье р. Печенга и губа 

Печенга по левому берегу 

Загон для содержания 

оленей (кораль) 

На юго-западе п-ова Рыбачий, 

восточный берег губы 

Бол. Мотка 

Хозяйства с 

содержанием животных 

до 100 голов 

Класс IV 

100 м 

Свинарник К западу от нп. Спутник 

Подрывная площадка 
5 км от устья по левому 

берегу р. Титовка 

Склады и полигоны 

боеприпасов и 

взрывчатых веществ 

Класс I 

1000 м 

Производственная база 

На юге ж.-д. ст. «Печенга», к 

западу от железной дороги 

Производства 

лесопильное 
Класс IV 

100 м 
На западе нп. Лиинахамари 
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На юго-западе 

нп. Лиинахамари, у 

оз. Пураярви 

Гаражи и парки по 

ремонту, 

технологическому 

обслуживанию и 

хранению автомобилей 

и сельскохозяйственной 

техники 

нп. Лиинахамари, Северная 

ул. 
Материальные склады 

Класс V 

50 м нп. Лиинахамари, 

Шабалина ул. (у оз. Пураярви) 

Кладбище 
В устье р. Печенга, на правом 

берегу 

Кладбища смешанного 

и традиционного 

захоронения площадью 

менее 20 га 

Класс III 

300 м 

Сельское кладбище 

К западу от нп. Лиинахамари, 

на берегу оз. Трифонаярви 

Сельское кладбище 

Класс V 

50 м 

п-ов Рыбачий, бнп. Большое 

Озерко к югу от Мемориал 

защитникам п-овов Рыбачий и 

Средний 

п-ов Рыбачий, на южном 

берегу губы Вайда 

Кладбище 

мемориальное 

На севере пгт. Печенга, в 

устье р. Печенга Закрытые кладбища и 

мемориальные 

комплексы 
Воинские и 

мемориальные 

захоронения прочие 

Таблица 2.1.32. 

Полигон твердых 

бытовых отходов 

На севере 

ж.-д. ст. «Печенга» 

Полигоны твердых 

бытовых отходов. 

Класс II 

500 м 

Свалка твердых 

бытовых отходов 

В устье р. Печенга, на правом 

берегу 

Свалки твердых 

бытовых отходов 

Класс I 

1000 м 

*Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

**Согласно СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (В 

числителе указан разрыв до жилой застройки, в знаменателе – до садово-дачной застройки). 

***Согласно ТСН ВиВ – 97 МО «Системы водоснабжения и водоотведения районов жилой 

малоэтажной застройки Московской области». 

Объекты, для которых установлены иные зоны с  

особыми условиями использования территорий 

(устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации) 

Таблица 2.1.40. 

Наименование объекта 
Наименова-

ние зоны 
Приравненный объект 

Размер 

зоны 

Автомобильная дорога общего пользования (вне границ населенных пунктов) 

Автодорога Р-21 «Кола» 
Придорож-

ная полоса 

автомобиль-

ной дороги 

Подъездная дорога, соединяющая 

населенные пункты со столицей 

субъекта РФ (Мурманская область) 

100 м 
Автоподъезд к 

нп. Лиинахамари 
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Автоподъезд к 

железнодорожной станции 

Печенга 

Автомобильная дорога IV-ой 

категории 
50 м 

Объекты, для которых установлены пограничные зоны 

Таблица 2.1.41. 

Наименование объекта Размер зоны 

Государственная граница 

Российской Федерации 

Полосы местности до рубежа, включая западный берег губы 

Печенга, населенный пункт Лиинахамари, исключая населенный 

пункт Печенга, участок автомобильной дороги Печенга – 

Заполярный – Никель 

Приказ ФСБ РФ от 2.06.2006 № 240 «О пределах пограничной зоны на территории 

Мурманской области».  
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2.2. Нормативные параметры планировки и застройки поселения 

Потребность населенных пунктов в территории жилых зон приведена в Таблице 2.2.1. 

Потребность населенных пунктов (расчетная) в территории жилых зон 

Таблица 2.2.1. 

Наименование 

населенного пункта 

*Норматив 

га/тыс. чел. 

**Потребность в территории жилых зон (расчетная), 

га 

2014 2020 2035 

пгт. Печенга1 8 24,1 26,4 27,2 

нп. Вайда-Губа2 28 2,7 2,0 2,0 

нп. Лиинахамари1 8 4,0 6,4 8,0 

нп. Цыпнаволок2 28 1,0 0,8 0,8 

нп. Спутник1 
8 

17,3 23,2 23,2 

ж.-д. ст. «Печенга» 1 13,1 12,8 12,8 

Поселение  62,2 71,6 74,0 

*СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (1- города при средней этажности жилой застройки от 4 до 8 этажей; 2- сельские 

поселения с преимущественно усадебной застройкой в районах севернее 58° с.ш.). 

**В связи с тем, что большая часть жителей пгт. Печенга и нп. Спутник проживает в зданиях 

для проживания служащих и членов их семей, расположенных на территории объектов обороны и 

безопасности, определена суммарная потребность в территории жилых зон населенных пунктов и 

территории для размещения указанных зданий на территории указанных объектов. 

Потребность населенных пунктов (расчетная) в площади жилых помещений приведена в 

Таблице 2.2.2. 

Потребность поселения в площади жилых помещений 

Таблица 2.2.2. 

Наименование 

населенного пункта 

*Норматив 

кв. м/чел. 
**Площадь жилых помещений  

2020 2035 *2014 2020 2035 

пгт. Печенга 

22,0 25,0 53,0 
72,6 85,0 

ж.-д. ст. «Печенга» 35,2 40,0 

нп. Вайда-Губа1   Не нормируется 

нп. Лиинахамари 27,0 30,0 15,5 21,6 30,0 

нп. Цыпнаволок1 40,0 40,0 Не нормируется 

нп. Спутник 27,0 27,0 32,4 78,3 78,3 

Поселение    62,2 71,6 

*Действующий ГП (1- норматив не установлен). 

**В связи с тем, что большая часть жителей пгт. Печенга и нп. Спутник проживает в зданиях 

для проживания служащих и членов их семей, расположенных на территории объектов обороны и 

безопасности, определена суммарная потребность в площади жилых помещений в жилых и 

указанных зданиях. 

Потребность поселения (расчетная) в площади складов и их земельных участков, 

предназначенных для обслуживания территорий, приведена в Таблице 2.2.3. 
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Потребность поселения в площади складов и их земельных участков 

Таблица 2.2.3. 

Наименование  
*Норматив 

кв. м/тыс. чел. 

Потребность в складах, кв. м 

2014 2020 2035 

Площадь складов продовольственных 

товаров 
77 573 655 693 

Площадь складов непродовольственных 

товаров 
217 1614 1845 1953 

Площадь земельных участков складов 

продовольственных товаров 
310 2306 2635 2790 

Площадь земельных участков складов 

непродовольственных товаров 
740 5506 6290 6660 

*СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (для городов) 

Расчетное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения, на полив территории 

и на пожаротушение согласно Действующему ГП. 

Расчетное водоотведение от жилой и общественной застройки согласно Действующему ГП. 

Расчетное электропотребление и теплопотребление (электрическая и тепловая нагрузки) жилой 

и общественной застройкой согласно Действующему ГП. 

Прогнозный объем накопления твердых бытовых отходов согласно Действующему ГП. 

Потребность (расчетная) в емкости закрытых и открытых стоянок для постоянного и 

временного хранения автомобилей приведена в Таблице 2.2.4. 

Потребность в емкости гаражей и открытых стоянок 

Таблица 2.2.4. 

Наименование 

Нормативная 

емкость, мест на 

тыс. автомобилей 

Уровень 

автомобилизации, 

автомобилей на тыс. 

чел. 

Емкость стоянок 

(расчетная), 

машиномест 

2020 2035 2020 2035 

Стоянки для 

постоянного хранения 
*900 

**300 **350 

2295 2835 

Стоянки для 

временного хранения 
*700 1785 2205 

*СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 

поселений». (На селитебных и на прилегающих к ним производственных территориях следует 

предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения при пешеходной 

доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической 

обстановкой – не более 1500 м.) 

**Действующий ГП. 

Потребность (расчетная) в станциях технического обслуживания автомобилей и 

автозаправочных станциях согласно Действующему ГП. 

Потребность (расчетная) в объектах социально-бытового обслуживания согласно 

Действующему ГП.  
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2.3. Выводы 

1. Расселение на территории поселения компактное. Практически все население проживает на 

юго-западе поселения в его административном центре пгт. Печенга, а также в нп. Лиинахамари, 

нп. Спутник и ж.-д. ст. «Печенга», расположенных на удалении до 15 км от центральной части 

пгт. Печенга. 

2. Основная градостроительная деятельность развивается в административном центре 

поселения, нп. Лиинахамари, на п-ове Немецкий, а также вдоль автодороги Р-21 «Кола». 

3. В поселении располагаются значительное количество объектов обороны и безопасности, 

которые занимают значительную часть его территории. 

4.  В поселении имеются разведанные запасы нерудного сырья (местного значения), 

пригодного для производства строительных материалов. Ведется разведка и оценка запасов 

месторождений полезных ископаемых (в том числе, углеводородов). 

5. На территории поселения, его административного центра и нп. Лиинахамари и ж.-

д. ст. «Печенга» сложилось функциональное зонирование. На территории нп. Спутник выделены 

элементы планировочной структуры, соответствующие функциональным зонам населенного пункта. 

Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие 

поселения. 

6. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в пгт. Печенга также 

в нп. Лиинахамари. 

7. На территории поселения размещаются объекты инфраструктуры федерального значения 

(автомобильная и железные дороги, Волоконно-оптическая линия связи) и регионального значения 

(автомобильные дороги, понизительные подстанции ПС-313 (Лиинахамари) и ПС-314 (Печенга), а 

также линии электропередачи напряжением 35 кВ). 

8. Схемами территориального планирования Мурманской области и Муниципального района 

предусмотрено развитие в поселении морского транспорта, ветроэнергетики, а также товарного 

производства (разведение, вылов и переработка) рыбы и морепродуктов. 

9. Основными элементами планировочной структуры поселения являются Баренцево море, 

р. Печенга, автомобильная дорога федерального значения, участки железных дорог в общем 

направлении Луостари – Лиинахамари, населенные пункты, объекты обороны и безопасности. 

Важнейшее влияние на планировочную структуру поселения оказывает приграничное положение 

поселения. 

10. Площадь населенных пунктов и селитебной территории достаточна для расселения. 

Территория нп. Спутник, нп. Вайда-Губа и нп. Цыпнаволок, а также большая часть территории 

пгт. Печенга предоставлена для размещения объектов обороны и безопасности. Территория ж.-

д. ст. «Печенга» предоставлена для размещения объектов обороны и безопасности, а также 

железнодорожного транспорта. Указанные территории не могут рассматриваться в качестве ресурсов 

для градостроительного развития. В отношении этих территорий и размещенных на них объектов 

генеральным планом не могут быть определены обязательные для исполнения решения. 

11. На территории пгт. Печенга, а также в нп. Лиинахамари, нп. Спутник и ж.-д. ст. «Печенга» 

организовано централизованное электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и 

теплоснабжение. Централизованное газоснабжение отсутствует.  

12. На территории поселения располагаются надлежащим образом размещенный полигон и 

несанкционированная свалка бытовых отходов. Объекты размещения биологических отходов на 

территории поселения отсутствуют. 

13. Объекты, обеспечивающие, водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение 

поселения размещены на его территории. Питающие центры электроснабжения поселения 

(понизительные подстанции ПС-313 (Лиинахамари) и ПС-314 (Печенга)) расположены на его 

территории. 

14. Наибольшее негативное влияние на селитебную территорию оказывают 

автомобильные и железная дорога с прилегающими к ней объектами обороны и безопасности. 
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15. Система социального обслуживания населения построена по иерархическому принципу. 

Объекты повседневного использования расположены в пгт. Печенга, нп. Лиинахамари и нп. Спутник. 

Объекты периодического использования расположены в административных центрах поселения и 

муниципального района. Объекты эпизодического использования расположены в административном 

центре муниципального района и в административном центре Мурманской области. 

16. Значительная часть объектов социального и коммунально-бытового обслуживания 

находится в ведении ведомственных учреждений. 

17. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) в основном соответствует 

расселению и системе социального обслуживания. Связь пгт. Печенга, нп. Спутник и ж.-

д. ст. «Печенга» между собой и с административными центрами района и области осуществляется по 

автодороге федерального значения, а с нп. Лиинахамари – по автодороге регионального значения. 

При этом качество улично-дорожной сети пгт. Печенга и нп. Лиинахамари, а также автодорог, 

ведущих к нп. Вайда-Губа и нп. Цыпнаволок, не соответствует современным требованиям).  

18. На территории поселения располагаются особо охраняемая природная территория 

федерального значения и объекты культурного наследия регионального (областного) значения. 

Особые экономические зоны на территории поселения отсутствуют. 

19. Дислокация объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, размещенных 

на территории поселения, зачастую не удовлетворяет требованиям СП 42.13330.2011 

«Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» и Нормативов 

градостроительного проектирования Мурманской области. 

20. Надлежащим образом утвержденные проекты зон с особыми условиями использования 

территории для объектов, расположенных на территории поселения в основном не разработаны. 

21. Действующим ГП предусмотрен ряд мероприятий по реконструкции объектов инженерной 

инфраструктуры, находящихся в ведении ведомственной управляющей организации на территории 

объектов обороны и безопасности, а также по размещению на указанных территориях объектов 

обслуживания автомобильного транспорта. Такие мероприятия не могут рассматриваться, как 

обязательные для выполнения и утверждаться в составе генерального плана. 
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3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения 

объектов местного значения поселения 

Помимо объектов местного значения, предусмотренных документами территориального 

планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Мурманской 

области и документом территориального планирования Печенгского на территории поселения 

планируется размещение объектов, приведенных в Таблице.3.1. 

Перечень объектов местного значения, 

планируемых для размещения на территориях поселения 

Таблица 3.1. 

Вид и назначение 

объекта 

Наименование  

объекта 
Характеристики объекта Месторасположение 

Предложения Администрации Муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области 

Спортивные 

сооружения для 

проведения массовых 

мероприятий, 

занятий физической 

культурой и спортом 

*Стадион 

пгт. Печенга 

Реконструкция и устройство 

баскетбольной площадки, 

мини-футбольного поля с 

искусственным газоном, 

беговой дорожки с 

резиновым покрытием, 

освещения хоккейной 

коробке 

пгт. Печенга, 

Стадионная ул. 

*Хоккейная 

коробка ж.-

д. ст. «Печенга» 

Реставрация 

На севере ж.-д. ст. 

«Печенга», к западу от 

автодороги Р-21 

«Кола» 

*Хоккейная 

коробка 

нп. Лиинахамар

и 

нп. Лиинахамари, 

Шабалина ул., у д. 5 

Генеральный план Муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области (Действующий ГП) 

Дачные участки для 

создания условия для 

занятий жителями 

дачной садовой и 

огороднической 

деятельностью. 

Площадь 

выделяемых 

территорий 12,9 га 

Дачные участки 

нп. Лиинахамар

и 

Территории для ведения 

дачной (с возведением 

домов), садоводческой и 

огороднической 

деятельности. 

нп. Лиинахамари, к 

северу от 

Шабалина ул. 

Средняя общеобразо-

вательная школа для 

оказания образова-

тельной услуги 

*Школа Расширение до 600 мест 
пгт. Печенга, 

Печенгское ш., 15 

Медицинское учреж-

дение для оказания 

первичной медико-

санитарной и паллиа-

Поликлиника и 

Больница 

Медицинский стационар на 

100 коек 

пгт. Печенга, южная 

часть к востоку от 

Железнодорожного 
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тивной медицин-ской 

помощи с госпитали-

зацией и без госпита-

лизации пациентов 

Амбулаторно-

поликлиническое учреждение 

100 посещений в смену 

пути «Печенга – 

Лиинахамари» 

Рынок для 

улучшения 

организации 

торговли и создания 

рабочих мест 

Рынок Торговая площадь – 200 кв. м 

В центре пгт. Печенга, 

на развилке автодорог 

Р-21 «Кола» и 

Автоподъезд к 

нп. Лиинахамари 

Туристический ком-

плекс для развития 

туризма 

Туристический 

комплекс 
Новое строительство 

нп. Лиинахамари, 

восточная часть 

Турбаза для развития 

туризма 

Турбаза 

«Перешеек» 

На берегу бухты 

Мал. Волоковая 

Автоподъезд к желез-

нодорожной станции 

Печенга для улучше-

ния транспортного 

сообщения 

*Автоподъезд к 

железнодорож-

ной станции 

Печенга 

Реконструкция по 

нормативам III технической 

категории 

ж.-д. ст. «Печенга», 

северо-восточная 

часть 

Автомобильная 

стоянка для 

постоянного 

хранения 

индивидуальных 

автомобилей жителей 

Гаражные боксы 

пгт. Печенга 

Коллективная автомобильная 

стоянка в составе 

блокированных гаражей 

боксового типа. 

Площадь земельных участков 

– 1,6 га в пгт. Печенга, 0,8 га 

в нп. Лиинахамари 

пгт. Печенга, 

северная часть, к 

западу от автодороги 

Автоподъезд к 

нп. Лиинахамари 

пгт. Печенга, 

центральная часть на 

развилке автодорог Р-

21 «Кола» и 

Автоподъезд к 

нп. Лиинахамари 

Гаражные боксы 

нп. Лиинахамар

и 

нп. Лиинахамари, у 

котельной на 

Северная ул. 

Станция 

технического 

обслуживания (СТО) 

СТО «Печенга» 
Обслуживание легковых, 

грузовых автомобилей с 

количеством постов не более 

10 

пгт. Печенга, 

централь-ная часть на 

развилке автодорог Р-

21 «Кола» и 

Автоподъезд к 

нп. Лиинахамари 

СТО 

«Лиинахамари» 

нп. Лиинахамари, на 

юго-западе 

Автомобильная 

заправочная станция 

для заправки 

автомобильного 

транспорта 

АЗС 

«Лиинахамари» 
Заправка грузового и легкового 

автотранспорта топливом 

Воздушная линия 

электропередачи для 

повышения 

*ЛЭП «М-52» и 

«М-53» 

Воздушная линия 

электропередачи от ПС-314 

(Печенга) до ПС-313 

(Лиинахамари). 

Между пгт. Печенга и 

нп. Лиинахамари 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Городское поселение Печенга 
 

Материалы по обоснованию Страница 61 

надежности 

электроснабжения 

Напряжение – 35 кВ. 

Реконструкция с увеличением 

сечения провода. 

*Работы на существующих объектах. 

При строительстве указанных и прочих объектов капитального строительства на 

территории, подверженной риску затопления и подтопления, а со времени установления 

надлежащим образом (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления») – в зонах затопления 

подтопления, следует строго соблюдать требования действующих правовых и нормативных актов, 

в том числе – ст. 67.1 Водного кодекса РФ, СНиП 2.06.15-85 «Строительные нормы и правила. 

Инженерная защита территории от затопления и подтопления». 

Оценка возможного влияния объектов местного значения, планируемых для размещения на 

территории поселения, приведены в Таблице 3.2. 

Оценка возможного влияния объектов местного значения 

Таблица 3.2. 

Наименование объекта Позитивное влияние Негативное влияние 

Зона с особыми 

условиями/ 

Параметры 

зоны 

*Стадион пгт. Печенга 
Проведение массовых 

мероприятий, занятий 

физической культурой 

и спортом 

Негативное воздействие 

на окружающую среду – 

шум 

Санитарно-

защитная зона 

Класс V 

50 м 

*Хоккейная коробка ж.-

д. ст. «Печенга» 

*Хоккейная коробка 

нп. Лиинахамари 

Дачные участки 

нп. Лиинахамари 

Занятие жителями 

дачной садовой и 

огороднической 

деятельностью 

Размещение объектов, 

оказывающих 

негативное влияние на 

окружающую среду не 

предусматривается 

- 

*Школа 

Оказание 

образователь-ной 

услуги 

Поликлиника и 

Больница 

Оказание первичной 

медико-санитарной и 

паллиативной 

медицинской помощи 

с госпитализацией и 

без госпитализации 

пациентов 

Рынок 

Улучшение 

организации торговли и 

создание рабочих мест 

Скопление 

автомобильного 

транспорта. 

Мусор (упаковка, 

пищевые отходы) 

Санитарно-

защитная зона 

Класс V 

50 м 

Туристический 

комплекс 
Развитие туризма 

Размещение объектов, 

оказывающих 

негативное влияние на 

окружающую среду не 

предусматривается 

- 
Турбаза «Перешеек» 

ГП 
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*Автоподъезд к 

железнодорожной 

станции Печенга 

Улучшение 

транспортного 

сообщения 

Негативное воздействие 

на окружающую среду – 

шум, выхлопные газы 

Санитарный 

разрыв – 100 м 

Гаражные боксы 

пгт. Печенга 
Хранения 

индивидуальных 

автомобилей жителей 
Негативное воздействие 

на окружающую среду – 

скопление автомобилей, 

шум, выхлопные газы, 

вредные химические 

вещества 

Санитарно-

защитная зона – 

от 10 до 50 м 
Гаражные боксы 

нп. Лиинахамари 

СТО «Печенга» 
Ремонт и техническое 

обслуживание автомо-

бильного транспорта 

Санитарно-

защитная зона 

Класс V 

50 м 
СТО «Лиинахамари» 

АЗС «Лиинахамари» 

Заправка грузового и 

легкового 

автотранспорта 

топливом 

Санитарно-

защитная зона 

Класс IV 

100 м 

*ЛЭП «М-52» и «М-53» 

Повышение надежно-

сти электроснабжения 

потребителей 

Негативное воздействие 

на окружающую среду – 

электромагнитное 

излучение 

Охранная зона – 

15 м 

*Работы на существующих объектах. 
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4. Сведения о планируемых для размещения на территориях 

поселения объектах федерального и регионального значения 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 

поселения, объектов, предусмотренных документами территориального планирования и социально-

экономического развития федерального и регионального значения, и их основные характеристики и 

местоположение приведены в Таблице 4.1. 

Перечень объектов федерального и регионального значения, 

планируемых для размещения на территориях поселения 

Таблица 4.1. 

Вид и назначение объекта 
Наименование  

объекта 

Характеристики 

объекта 

Месторас-

положение 

Ста

- 

тус 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), 

автомобильных дорог федерального значения 

Автомобильная дорога общего 

пользования федерального 

значения Р-21 «Кола» 

Санкт-Петербург – Петрозаводск 

-Мурманск – Печенга – граница с 

Королевством Норвегия 

для улучшения транспортного 

сообщения 

*Автодорога Р-21 

«Кола»ГП 

Реконструкция 

дороги по норма-

тивам III 

технической 

категории. 

Спрямление 

автодороги на 

подходе к 

пгт. Печенга со 

строительством 

мостового 

перехода через 

р. Печенга, (на 

1516 км); 

Протяженность: 

 – реконструируе-

мого участка – 

40 км; 

-нового 

строительства – 

1,2 км 

Строительство 

развязки в разных 

уровнях с 

Автоподъездом к 

железнодорожно

й станции 

Печенга 

В южной 

части 

поселения 

Ф 

Дорожная 

развязка 

ж.-д. ст. 

«Печенга», 

северная 

часть 

Схема территориального планирования Мурманской области 

Спортивный комплекс для 

проведения массовых 

мероприятий, занятий 

физической культурой и спортом 

Спортивный 

комплексГП 

В том числе: 

- универсальный 

спортивный зал 

(Площадь пола не 

в центре 

пгт. Печенга

, на 

развилке 

Р 
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менее 540 кв. м); 

- бассейн 

(площадь зеркала 

воды не менее 

180 кв. м)1 

автодорог Р-

21 «Кола» и 

Автоподъез

д к 

нп. Лиина-

хамари 

Берегоукрепление участка 

р. Ворьема 

*Берегоукрепле-

ние на р. Ворьема 

Новое 

строительство 

На западе 

поселения 

по правому 

берегу 

р. Ворьема 

Памятник природы «Устье 

р. Ворьема» для развития и 

совершенствования сети особо 

охраняемых природных 

территорий регионального 

значения 

Памятник 

природы «Устье 

р. Ворьема» 

Площадь – 

ок. 1000 га. 

Запад 

поселения, 

на правом 

берегу в 

устье 

р. Ворьема 

Рыбный порт 
*Рыбный 

терминал 

Реконструкция 

причального ком-

плекса для прие-

ма, хранения, пе-

реработки и пере-

грузки рыбопро-

дукции специали-

зированным 

автомобильным и 

железнодорожны

м транспортом1 

нп. Лиинаха

мари, бухта 

Девкина 

Заводь 

Развитие аквакультуры *Акваферма 
Развитие 

производства 

Восток  

п-ова Сред-

ний, 

западный 

берег бухты 

Озерко 

Ветроэнергетический комплекс 

для создания источника 

возобновляемой 

электроэнергетики для 

электроснабжения потребителей 

на территории Печенгского 

района 

ВЭС 

«Восточная»ГП 

Ветроэлектростан

-ция (ВЭС) 

От 8 до 20 

устано-вок 

единичной 

мощностью 

1 МВт 

К северо-

западу от 

нп. Лиинаха

-мари на 

восточном 

берегу 

бухты 

Долгая 

Щель 

ЛЭП «ВЭС – 

Лиинахамари»ГП 

Воздушная линия 

электропередачи 

от ВЭС до ПС-

313 

(Лиинахамари). 

Напряжение – 

35 кВ 

От ВЭС 

«Восточная

» до 

Лиинахамар

и 
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*ПС-313 

(Лиинахамари)ГП 

Реконструкция 

для обеспечения 

прие-ма 

мощности от 

ВЭС и снятия 

ограничений на 

подключение 

новых 

потребителей. 

Замена 

трансформаторов 

на 2х4 МВА 

На юго-

западе 

нп. Лиинаха

мари 

*Подъездные 

дороги ГП 

Протяженность – 

27 км 

V-ая техническая 

категория 

К северо-

западу от 

нп. Лиинаха

мари от 

автодороги 

Подъезд к 

Лиинахамар

и до ВЭС 

Развитие ветроэнергетики для 

создания источника 

возобновляемой 

электроэнергетики для 

электроснабжения потребителей 

на территории Печенгского 

района 

ВЭС «Запад- 

ная» ГП 

Доведение мощ-

ности комплекса 

до 30-70 МВт 

установками 

единичной 

мощностью 

3,5 МВт 

К северо-

западу от 

нп. Лиинаха-

мари на 

западном 

берегу бухты 

Долгая Щель 

Подстан- 

ция «ВЭС» ГП 

Трансформаторна

я подстанция 

150/35 кВ 

К северу от 

нп. Лиинаха

-мари на 

восточном 

берегу 

бухты 

Долгая 

Щель 

ЛЭП «ВЭС – 

Заполярный» ГП 

Воздушная линия 

электропередачи 

от ПС «ВЭС» до 

ПС-21 

(Заполярный). 

Напряжение – 

150 кВ  

На юго-

западе 

поселения 

ЛЭП «Титовка – 

Печенга»ГП 

Воздушная линия 

электропередачи 

от малой 

гидроэлек-

тростанции 

(МГЭС) 

«Титовка» до ПС-

314 (Печенга) для 

сглаживания 

На юге 

поселения 
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неравномерности 

генерации ВЭС. 

Напряжение – 

35 кВ. 

Протяженность – 

25 км 

*ПС-314 

(Печенга)ГП 

Реконструкция 

для обеспечения 

приема мощности 

от малой ГЭС 

«Титовка» 

В центре 

пгт. Печенга 

Морской портовый комплекс 

«Лиинахамари» для 

обслуживания перевозок и 

обслуживания морского 

транспорта 

*Порт 

«Лиинахамари»ГП 

Причал техни-

ческого обслужи-

вания и подготов-

ки судов, основ-

ной причал (раз-

грузка и сортиро-

вка контейнеров), 

тыловой 

терминал 

(сортировка, 

оформление и 

отгрузка 

контейнеров)1 

нп. Лиинаха

мари, 

южный 

берег бухты 

Девкина 

Заводь 

Железнодорож-

ный путьГП 

Строительство. 

Протяженность – 

4,5 км1 

до 2015 г.1 

до порта 

«Лиинаха-

мари» от 

оз. Трифо-

наярви 

*Участок 

«Луостари – 

Печенга»ГП 

Восстановление 

железнодорожно

й линии, 

протяжен-ность – 

8,0 км1 

до 2015 г.1 
На юге 

поселения 

Ф 

*Железнодорож-

ный путь 

«Печенга – 

Лиинахамари»ГП 

Восстановление 

железнодорожно-

го пути 

Р 

*Подъезд к порту 

«Лиинахамари»ГП 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги – 

подъезда к порту 

«Лиинахамари», 

протяженность –  

0,4 км1 

нп. Лиинаха

-мари, юго-

восточная 

часть 

Морской портовый комплекс 

«Большая Волоковая» для 

обслуживания перевозок и 

обслуживания морского 

транспорта 

Порт «Большая 

Волоковая»ГП 

Причальный 

фронт для налив-

ных судов, при-

чальный фронт 

для судов-углеру-

губа 

Большая 

Волоковая2 
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довозов, и причал 

портфлота1 

*Подъезд к порту 

«Большая 

Волоковая»ГП 

От автодороги Р-

21 «Кола» по нор-

мативам V техни-

ческой категории. 

Протяженность: 

- реконструкции 

– 43 км; 

- нового строи-

тельства  – 2 км. 

На востоке 

поселения 

Генеральная схема газификации Мурманской области 

***Распределительный 

газопровод для транспортировки 

газа от ГРС «Заполярный» к 

газорегуляторным пунктам 

Газопровод от 

ГРС 

«Заполярный» ГП 

Газопровод 

высокого 

давления I-го 

класса 

На юго-

западе 

поселения 

М 

***Головной газорегуляторный 

пункт (ГРП) для газоснабжения 

потребителей 

ГРП «Печенга» ГП Центральный 

ГРП (для 

обслуживания 

группы 

потребителей) 

Давление – 

1,2 МПа 

В центре 

пгт. Печенга 

П 

ГРП 

«Лиинахамари» 

ГП 

На западе 

нп. Лиинаха

-мари 

ГРП «Спутник» 

ГП 

У северной 

части 

нп. Спутник 

***Газораспределительная сеть 

для подачи газа потребителям от 

головного ГРП 

Газораспредели-

тельная сеть 

пгт. Печенга ГП 

Распределительн

ые газопроводы. 

Система ГРП. 

Газопроводы к 

потребителям 

пгт. Печенга 

Газораспредели-

тельная сеть 

нп. Лиинахамари 

ГП 

нп. Лиинаха

-мари 

Газораспредели-

тельная сеть 

нп. Спутник ГП 

нп. Спутник 

***Система ГРП для 

подключения 

газораспределительной сети к 

потребителям 

Система ГРП ГП 

пгт. Печенга 

нп. Лиинаха

-мари 

нп. Спутник 

Концепция функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий 

Мурманской области до 2018 года и на перспективу до 2038 года 

**Природный парк «п-ова 

Рыбачий и Средний» для охраны 

природных территорий в целях 

сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в 

естественном состоянии 

Природный парк 

«п-ова Рыбачий и 

Средний» 

Общая площадь – 

126500 га. 

п-ова Рыба-

чий, Сред-

ний, часть 

возвышенно

сти Муста-

Тунтури 

Р 

*Работы на существующих объектах. 

** Действующем ГП согласно действующей СТП Мурманской области на п-овах Средний и 

Рыбачий предусматривается создание Государственного природного заказника «Участки 

побережья Баренцева и Белого моря», а также памятников природы «Городецкие птичьи базары», 
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«Губа Скоробеевская», «Скалы полуострова Средний». При этом действующей редакцией 

«Концепции функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий 

Мурманской области до 2018 года и на перспективу до 2038 года» предусматривается создание на 

соответствующих территориях Природного парка «п-ова Рыбачий и Средний». 

Территория является уникальной по распространению редких видов растений, представляет 

большой интерес для биогеографических исследований. Представлены памятники истории и 

культуры, территория имеет мемориальное значение как памятник воинской славы в годы Великой 

Отечественной войны. Объекты, имеющие природоохранную ценность, представлены на шести 

особо защитных участках (ОЗУ). 

ОЗУ «Губа Скорбеевская» площадью 4509 га. Территория включает в себя приморские террасы 

губы Скорбеевской, а так же большую часть водосборного бассейна реки Скорбеевка и отличается 

высоким флористическим и фитоценотическим богатством. Единственное известное в РФ место 

произрастания песчанки приземистой. Высокая концентрация видов растений, занесенных в 

Красные книги РФ и Мурманской области. 

ОЗУ «Зубовская губа» площадью 2970 га. Самая крупная из губ Рыбачьего, открытая прямо на 

север в Баренцево море. Имеет большое разнообразие местобитаний, обуславливающее высокое 

флористическое богатство, в том числе редких видов растений. 

ОЗУ «Цыпнаволок» площадью 332 га. Территория со значительным флористическим 

богатством (более 230 видов сосудистых растений, из которых более 30 занесены в Красные книги 

РФ и Мурманской области). Памятники истории освоения Севера. 

ОЗУ «Городецкие птичьи базары» площадью 517 га. Самые крупные птичьи колонии на 

северном побережье Кольского п-ова. Место гнездования редких крупных хищных птиц. 

ОЗУ «Губа Эйна» площадью 2745 га. Растительность губы Эйна отличатся высочайшим 

разнообразием, представлено большинство группировок, характерных для Баренцевоморской части 

Фенноскандии. Отмечено 25 редких видов растений. Произрастают натурализовавшиеся 

культурные и заносные луговые растения, свойственные существенно более южным регионам. 

Границы согласно проекту Постановления Правительства Мурманской области об 

утверждении Положения о природном парке «Полуострова Рыбачий и Средний». 

***ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» 

В Таблице приняты следующие обозначения: 

– Ф – объекты федерального значения. 

 – Р – объект регионального значения; 

 – М – объект местного значения, уровень района; 

 – П – объект местного значения, уровень поселения. 
ГП – объекты учтены в действующем ГП. 

1 – характеристики объекта уточнены СТП Печенгского района. 

2 – месторасположение, характеристики объекта, состав и размеры связанных с ним зон с 

особыми условиями использования территорий уточняются при инженерных изысканиях и 

подготовки документации по планировке территории. 

При строительстве указанных и прочих объектов капитального строительства на 

территории, подверженной риску затопления и подтопления, а со времени установления 

надлежащим образом (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления») – в зонах затопления 

подтопления, следует строго соблюдать требования действующих правовых и нормативных актов, 

в том числе – ст. 67.1 Водного кодекса РФ, СНиП 2.06.15-85 «Строительные нормы и правила. 

Инженерная защита территории от затопления и подтопления». 

С  
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ведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых 

требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения 

объектов федерального и регионального значения приведены в Таблице 4.2. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 

 установление которых требуется в связи с планируемым размещением 

объектов федерального и регионального значения 

Таблица 4.2. 

Наименование объекта 
Зона с особыми 

условиями 

Параметры 

зоны 

Функциональная 

зона 

*Автодорога Р-21 «Кола»ГП 

Санитарный разрыв 

Придорожная полоса 

автомобильной дороги 

**100/50 м 

100 м 

Не назначается 

(линейный объект) 

Дорожная развязка 

Не назначается 

(расположен на 

линейном объекте) 

Спортивный комплексГП 
Санитарно-защитная 

зона 

Класс V 

50 м 

Общественно-

деловая зона 

*Берегоукрепление на 

р. Ворьема 

- - 

Не назначается 

(линейный объект) 

Памятник природы «Устье 

р. Ворьема» 

Не назначается 

(особо охраняемая 

природная 

территория) 

*Рыбный терминал 

Санитарно-защитная 

зона 

Класс III 

300 м 

Зона производствен-

ного использования 
*Акваферма 

ВЭС «Восточная»ГП Зона специального 

назначения 

ЛЭП «ВЭС – Лиинахамари»ГП Охранная зона 15 м 
Не назначается 

(линейный объект) 

*ПС-313 (Лиинахамари)ГП - - 
Общественно-

деловая зона 

*Подъездные дороги ГП Придорожная полоса 25 м 
Не назначается 

(линейный объект) 

ВЭС «Западная» ГП 
Санитарно-защитная 

зона 

Класс III 

300 м 

Зона производствен-

ного использования 

Подстанция «ВЭС» ГП - - 
Зона специального 

назначения 

ЛЭП «ВЭС – Заполярный» ГП 
Охранная зона 

25 м Не назначается 

(линейный объект) ЛЭП «Титовка – Печенга»ГП 15 м 

*ПС-314 (Печенга)ГП   
Зона производствен-

ного использования *Порт «Лиинахамари»ГП 
Санитарно-защитная 

зона 

Класс III 

300 м 

Железнодорожный путьГП 
Охранная зона железной 

дороги 

не менее 

20 м 

Не назначается 

(линейный объект) 

*Участок «Луостари – 

Печенга»ГП 
Охранная зона железной 

дороги 

 

Санитарный разрыв 

Совпадает с 

полосой 

отвода 

**100/50 м 
*Железнодорожный путь 

«Печенга – Лиинахамари»ГП 
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*Подъезд к порту 

«Лиинахамари»ГП 
- - 

Порт «Большая Волоковая»ГП 
Санитарно-защитная 

зона 

Класс III 

300 м 

Зона производствен-

ного использования 

*Подъезд к порту «Большая 

Волоковая»ГП 
Придорожная полоса 25 м 

Не назначается 

(линейный объект) 

Газопровод от ГРС 

«Заполярный» 

Санитарный разрыв 

 

Охранная зона 

***25 – 

100 м 

3 м 

Не назначается 

(линейный объект) 

ГРП «Печенга» 

Охранная зона 

10 м 

Зона производствен-

ного использования 

ГРП «Лиинахамари» 
Общественно-

деловая зона 

ГРП «Спутник» 
Зона специального 

назначения 

Газораспределительная сеть 

пгт. Печенга 

2-3 м 
Не назначается 

(линейный объект) 

Газораспределительная сеть 

нп. Лиинахамари 

Газораспределительная сеть 

нп. Спутник 

Система ГРП 10 м 

Не назначается 

(расположен на 

линейном объекте) 

Природный парк «п-ова 

Рыбачий и Средний» 
- - 

Не назначается 

(особо охраняемая 

природная 

территория) 

*Работы на существующих объектах. 

**В числителе указан разрыв до жилой застройки, в знаменателе – до садово-дачной 

застройки. 

***Временный санитарный разрыв согласно Приложению № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» 
ГП – объекты учтены в действующем ГП.  
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5. Сведения о планируемых для размещения на территориях 

поселения объектах местного значения муниципального района 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 

поселения, объектов местного значения, предусмотренных документами территориального 

планирования и социально-экономического развития, муниципального района, их основные 

характеристики и местоположение приведены в Таблице 5.1. 

Перечень объектов местного значения муниципального района, 

планируемых для размещения на территориях поселения 

Таблица 5.1. 

Вид и назначение 

объекта 

Наименование  

объекта 

Характеристики 

объекта 

Месторас-

положение 

Ста- 

тус 

Муниципальная целевая программа «Переработка и утилизация твердых бытовых и 

промышленных отходов на территории муниципального образования Печенгский район» на 

2012-2016 годы 

(Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды Мурманской области» на 

2011-2016) 

Рекультивация свалки для 

снижения негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

*СвалкаГП 

Рекультивация по 

лесохозяйственному 

направлению 

(Твердые бытовые 

отходы) по ГОСТ 

17.5.3.04-83 «Общие 

требования к 

рекультивации 

земель» 

В устье р. Печенга, 

на правом берегу 
М 

Схема территориального планирования Печенгского района 

Дом детского творчества 

для проведения массовых 

мероприятий организации 

досуга, дополнительного 

образования и 

самодеятельного 

творчества детей и 

юношества для оказания 

дошкольной 

образовательной услуги 

Дом детского 

творчестваГП 

Вместимость 

зрительного зала – 

350 мест 

В центре 

пгт. Печенга, на 

развилке автодорог 

Р-21 «Кола» и 

Автоподъезд к 

нп. Лиинахамари П 

Спортивный зал для 

проведения массовых 

мероприятий, занятий 

физической культурой и 

спортом 

Спортивный 

залГП 

Универсальный 

спортивный зал 

(Площадь пола не 

менее 350 кв. м) 

На севере ж.-д. ст. 

«Печенга» к 

востоку от 

автодороги Р-21 

«Кола» 

Гостиница для 

краткосрочного 

размещения приезжих 

ГостиницаГП 
Вместимость – 55 

мест 

В центре 

пгт. Печенга, на 

развилке автодорог 

Р-21 «Кола» и 

Автоподъезд к 

нп. Лиинахамари 

Р 
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Торговый центр для 

улучшения качества 

торгового обслуживания 

*Торговый 

центрГП 
Восстановление 

В центре 

пгт. Печенга 

П 

Жилищное строительство 

для достижения жилищной 

обеспеченности – 

25,0 кв.м./чел. и 

30,0 кв.м./чел. в 

пгт. пгт. Печенга и 

нп. Лиинахамари, 

соответственно. 

(Строительство на 

свободных территориях 

площадью 14 га) 

Жилой квартал 

пгт. ПеченгаГП 

Секционные жилые 

дома общей площадь 

19,5 тыс. кв. м, в том 

числе: 

- малоэтажные (3 

этажа) – площадь 

10,0 тыс. кв. м, 

плотность застройки 

3200 кв. м/га; 

- среднеэтажные (5 

этажей) – площадь 

9,5 тыс. кв. м, 

плотность застройки 

5800 кв. м/га 

На севере 

пгт. Печенга к 

западу от 

автодороги 

Автоподъезд к 

нп. Лиинахамари 

В центре 

пгт. Печенга, на 

развилке автодорог 

Р-21 «Кола» и 

Автоподъезд к 

нп. Лиинахамари 

Усадебная 

застройка 

нп. Лиинаха-

мариГП 

Малоэтажная за-

стройка индивиду-

альными жилыми 

домами площадью 

9,0 тыс. кв. м, 

Плотность застройки 

– 1100 кв. м/га. 

Площадь территории 

– 7,3 га 

Строительство 

улицы поселкового 

значения 

нп. Лиинахамари к 

северу от 

Шабалина ул. 

Блокированная 

застройка 

нп. Лиинахама-

риГП 

Малоэтажная за-

стройка блокирован-

ными (малоквартир-

ными) жилыми дома-

ми площадью 

5,5 тыс. кв. м, 

Плотность застройки 

– 2100 кв. м/га. 

Площадь территории 

– 2,7 га 

Строительство 

улицы и объектов 

социаль-ного 

обслуживания 

поселкового 

значения 

Объекты 

социального 

обслуживания 

нп. Лиинахама-

риГП 

Автоподъезд к 

нп. Лиинахамари для 

улучшения автомобильной 

связи с нп. Лиинахамари и 

северо-западной частью 

поселения 

*Автоподъезд к 

нп. Лиинахама-

риГП 

Протяженность 

реконструируемого 

участка – 12,7 км 

В центральной 

части поселения 

вдоль западного 

(правого) берега 

р. Печенга и губы 

Печенгская 

Р 
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Автомобильные дороги на  

п-ове Рыбачий для 

обеспечения транспортных 

связей с населенными 

пунктами и организации 

туристических маршрутов 

*Автодороги на 

РыбачьемГП 

Реконструкция по 

нормативам V 

технической 

категории 

Протяженность 

реконструируемых 

участков – 95 км 

п-ов Рыбачий М 

Автосервисный комплекс 

для обслуживания 

местного и транзитного 

автотранспорта 

Автосервисный 

комплекс 

«Печенга» ГП 

Мотель (стоянка для 

временного хранения 

автотранспорта, 

крат-косрочное 

размеще-ние 

водителей, пасса-

жиров и приезжих). 

АЗС (заправка грузо-

вого и легкового 

автотранспорта) 

СТО (обслуживание 

легковых, грузовых 

автомобилей с 

количеством постов 

не более 10, мойка 

автомобилей) 

На автодороге Р-21 

«Кола» у 

примыкания 

Автоподъезда к 

нп. Лиинахамари 

Р 

Энергетический комплекс 

для электроснабжения 

потребителей, 

расположенных в 

населенных пунктах на п-

ове Средний и на 

прилегающей территории 

Энергетический 

комплекс 

«Вайда-Губа»ГП 

Автономная ВЭС 

для полной или 

частичной замены 

дизельных 

электростанций 

многофункциональн

ыми 

энергетическими 

комплексами на базе 

ветроэнерго-

установок с 

всережимными 

генераторами, 

преобразователями 

частоты и системами 

автоматического 

управления 

п-ов Рыбачий, к 

востоку от 

нп. Цыпнаволок 

М 

Энергетический 

комплекс 

«Цып-

наволок»ГП 

п-ов Рыбачий, к 

югу от нп. Вайда-

Губа 

Турбаза для развития 

туризма 

Турбаза «Скалы 

Верккокалио» 

ГП 

Новое строительство 

На восточном 

берегу бухты 

Долгая Щель 

Р 

*Работы на существующих объектах 

**ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» 

В Таблице приняты следующие обозначения: 

- М – объект регионального значения; 

- М – объект местного значения, уровень района; 

- П – объект местного значения, уровень поселения. 
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Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых 

требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения 

муниципального района приведены в Таблице 5.2. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 

 установление которых требуется в связи с планируемым размещением 

объектов местного значения муниципального района 

Таблица 5.2. 

Наименование  

объекта 

Зона с особыми 

условиями 

Параметры 

зоны 

Функциональная 

зона 

*СвалкаГП 
Ликвидация санитарно-защитной 

зоны 

Зона специального 

назначения 

Дом детского творчестваГП - - 

Общественно-деловая 

зона 

Спортивный залГП 
Санитарно-

защитная зона 

Класс V 

50 м 

ГостиницаГП   

*Торговый центрГП 
Санитарно-

защитная зона 

Класс V 

50 м 

Жилой квартал пгт. ПеченгаГП 

- - 

Жилая зона 

Усадебная застройка 

нп. ЛиинахамариГП 

Блокированная застройка 

нп. ЛиинахамариГП 

Объекты социального обслуживания 

нп. ЛиинахамариГП 

Общественно-деловая 

зона 

Автоподъезд к нп. ЛиинахамариГП 

Санитарный 

разрыв 

Придорожная 

полоса 

 

**100/50 м 

 

100 м 

Не назначается 

(линейный объект) 

*Автодороги на РыбачьемГП - - 

Автосервисный комплекс 

«Печенга»ГП 

Санитарно-

защитная зона 

Класс IV 

100 м 

Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

Энергетический комплекс «Вайда-

Губа»ГП Санитарно-

защитная зона 

Класс III 

300 м 

Зона специального 

назначения Энергетический комплекс 

«Цыпнаволок»ГП 

Турбаза «Скалы Верккокалио»ГП - - 
Зона рекреационного 

назначения 

*Работы на существующих объектах 

**Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». Подлежит уточнению по результатам определения времени 

продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. 
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6. Перечень и характеристика основных факторов возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

6.1. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) – обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной 

чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей (Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации»). 

Характеристика природных условий на территории поселения по СНиП 22-01-95 «Геофизика 

опасных природных воздействий» приведена в Таблице 6.1. 

Характеристика природных условий на территории поселения 

Таблица 6.1. 

Характеристики 
Категории оценки сложности природных условий 

простые средней сложности сложные 

Рельеф и геоморфо-

логические 

Равнинный, 

слаборасчлененный 

район; не более трех 

геоморфологических 

элементов одного 

генезиса 

Равнинный и 

предгорные районы; 

более трех 

геоморфологических 

элементов одного 

генезиса 

Горный район; множество 

геоморфологических 

элементов различного 

генезиса 

Гидрогеологические 

в сфере 

взаимодействия 

зданий и сооружений 

с геологической 

средой 

Подземные воды 

отсутствуют или 

имеется один 

выдержанный горизонт 

подземных вод с 

однородным 

химическим составом 

Два и более 

выдержанных 

горизонта подземных 

вод, местами с 

неоднородным 

химическим составом 

или обладающими 

напором 

Горизонты подземных вод 

не выдержаны по 

простиранию и по 

мощности, с неоднородным 

химическим составом. 

Местами сложное 

чередование водоносных и 

водоупорных пород. 

Напоры подземных вод 

изменяются по 

простиранию 

ОПП, сейсмичность 

с учетом 

сейсмического 

микрорайони-

рования 

ОПП имеют 

ограниченное и 

локальное распростра-

нение, сейсмическая 

интенсивность не более 

6 баллов 

ОПП развиты на 

значительных 

площадях, охватывают 

менее 50% территории, 

сейсмическая 

интенсивность от 6 до 7 

баллов 

ОПП охватывают более 

50% территории, 

сейсмическая 

интенсивность более 7 

баллов 

ОПП – Опасные природные процессы по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных 

воздействий». 

Явления и процессы, характерные для территории поселения выделены «жирным» шрифтом. 

Категории оценки сложности природных условий – средней сложности (по преобладающим 

факторам высшей категории – Равнинный и предгорные районы; более трех геоморфологических 

элементов одного генезиса, Два и более выдержанных горизонта подземных вод, местами с 
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неоднородным химическим составом или обладающими напором и ОПП развиты на значительных 

площадях, охватывают менее 50% территории, сейсмическая интенсивность от 6 до 7 баллов). 

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера и их периодичность, устанавливаемые в настоящем генеральном плане, согласно «Атласу 

природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации» 

под редакцией С.К. Шойгу, 2005, Действующему ГП, Схемам территориального планирования 

Мурманской области и Печенгского района, приведен в Таблице 6.1. 

Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

Таблица 6.1. 

Источник природной 

ЧС 

*Поражающие 

факторы природной 

ЧС и характер их 

действия 

Последствия ЧС для 

населения и 

территорий 

Меры по снижению 

рисков и 

ограничению 

последствий 

природной ЧС при 

разработке 

градостроительной 

документации 

Опасные геологические процессы 

Землетрясение 

Опасный  

Интенсивное 

землетрясение – 6 

баллов по шкале MSK-

64 

Ускорение колебаний 

грунта – 35-80 см/с2 

Скорость колебаний 

грунта – 1,8-5,5 см/с и 

менее 

Амплитуда колебаний 

грунта – 0,32-1,25 см/с 

и менее 

Площадь 

одновременных 

сотрясений – вся 

территория поселения 

Остаточные 

деформации – 0,05-

0,5 см 

Величина 

индивидуального 

сейсмического риска –

0,5-1*10-5 

Цунами 

Интенсивность 

(условная опасность 

по шкале Имамуры-

Ииды-Соловьева) – 1 

Сейсмический 

Сейсмический удар 

Деформация горных 

пород 

Взрывная волна 

Нагон волн (цунами). 

Гравитационное 

смещение горных 

пород 

Затопление 

поверхностными 

водами 

Деформация речных 

русел 

Землетрясение  

Многие люди 

испуганы и выбегают 

из помещений. 

Волосяные трещины в 

стенах домов, падение 

кусков штукатурки. 

Возможны единичные 

жертвы от сердечных 

приступов. 

(Потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня) 

Цунами 

Наблюдаются 

значительные 

колебания уровня 

моря и слабое 

затопление 

прибрежных 

территорий. Наносят 

материальный ущерб, 

но жертв, как правило, 

не бывает. 

(Потенциальная 

опасность ЧС 

муниципального/ 

межмуниципального 

уровня) 

Учет при проведении 

строительства Карт 

общего 

сейсмического 

районирования  

ОСР-97 
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Максимальная высота 

волны – до 2 м. 

Глубина 

проникновения на 

сушу – до 100 м. 

Ширина зоны осушки 

(при отливе) – – до 

100 м. 

Период воздействия 

максимальной волны 

на сушу – 15 мин. 

Общая 

продолжительность 

процесса – 10-20 час. 

Возможное число 

волн, близких к 

максимальной высоте 

– 1-2. 

Протяженность 

берегов 

единовременного 

проявления процесса – 

200 км. 

Оползень 

Обвал 

Умеренно- и 

малоопасный 

Пораженность 

территории до 10% 

Максимальный объем 

оползня до 10 

тыс. куб. м 

Максимальная 

глубина захвата пород 

оползнем до 15 м 

Динамический 

Смещение (движение) 

горных пород 

Гравитационный 

Сотрясение земной 

поверхности 

Динамическое, 

механическое 

давление смещенных 

масс 

Удар 

Незначительные 

 повреждения 

сооружений, редкие 

разрушения сетей 

Организация стока 

поверхностных вод в 

зоне оползней и 

прилегающих к ней 

территорий 

Дренирование 

подземных вод 

Уменьшение внешних 

нагрузок 

Уполаживание и 

пригрузка откосов 

Ограждение откосов и 

защита их от подмыва 

и размыва  

Зеленые насаждения 

по верху откоса и 

оползневом откосе 

Искусственное 

закрепление масс 

оползневого тела 

Искусственные 

сооружения для 

удержания грунтовых 

масс. 

Опасные метеорологические явления и процессы 

Сильный ветер 

(свыше 23 м/с) 

Аэродинамический 

Ветровой поток 

Ветровая нагрузка 

Разрушение построек, 

повреждение 

воздушных линий 

Подземная 

прокладка линий 

связи и 
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На всей территории 

поселения 

Риск повторяемости 

сильного (скорость 

более 23 м/с) ветра 

(1 раз в год) – высокий 

(0,1 – 1,0) 

**Зарегистрированы 

фактические случаи 

возникновения ЧС 

Аэродинамическое 

давление 

Вибрация 

связи и 

электропередач, повал 

деревьев. Затруднения 

в работе транспорта, 

 строительства. 

Степень опасности – 3 

(потенциальная 

опасность ЧС 

межрегионального 

уровня) 

электропередач, 

соблюдение 

режимов зон охраны 

воздушных линий 

электропередач 

Сильный дождь 

(20 мм и более в 

сутки) 

На всей территории 

поселения. 

Риск повторяемости 

(1 раз в год) – средний 

(0,01 –0,1). 

Фактические случаи 

возникновения ЧС не 

зарегистрированы 

Гидродинамический 

Поток (течение) воды 

Затопление 

территории 

Размыв почв, дорог, 

возникновение 

текучего состояния 

почвы. Затруднения в 

работе транспорта и 

проведении наружных 

работ. Аварии на 

инженерных 

коммуникациях. 

Возникновение 

дождевого паводка. 

Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня) 

Устройство ливневой 

канализации. 

Недопущение 

размещения 

потенциальных 

источников 

загрязнения на 

территориях, 

подверженных 

подтоплению и 

затоплению. 

Использование 

индивидуальной 

защиты объектов, 

размещаемых в 

пониженных местах 

Сильный снегопад 

(20 мм и более в 

сутки) 

На всей территории 

поселения. 

Риск повторяемости 

(1 раз в год) – высокий 

(0,1 – 1,0). 

Снеговая нагрузка, 

возможная раз в 2 

года, – 1-2 кПа 

Риск повторяемости 

снегоотложений (1 раз 

в год) – средний (0,01 

– 0,1) 

Риск повторяемости 

метелей (1 раз в год) – 

высокий (0,1 – 1,0) 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – 

не регистрировались. 

Гидродинамический 

Снеговая нагрузка 

Снежные заносы 

Обрыв воздушных 

линий электропередач 

и связи. Затруднения в 

работе транспорта и 

проведении наружных 

работ. Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Степень опасности 

снегопадов – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня) 

Степень опасности 

снегоотложений: 

- 2 (потенциальная 

опасность ЧС 

муниципального/ 

межмуниципального 

уровня)  

Степень опасности 

метелей: 

Подземная прокладка 

линий связи и 

электропередач. 

Использование 

снегозащиты 

участков дорог, 

расположенных в 

стесненных и 

пониженных местах. 

Использование 

снегоочистительной 

техники. 
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- 3 (потенциальная 

опасность ЧС 

регионального 

уровня) 

Град 

На всей территории 

поселения. 

Среднее многолетнее 

число дней с градом за 

год (диаметром 20 мм 

и более) – ок. 0,5 

(низкий риск) 

**Зарегистрированы 

фактические случаи 

возникновения ЧС 

Динамический 

Удар 

Разрушение 

остекления, 

повреждение 

строений, 

сельскохозяйственных 

культур, гибель 

животных. 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

муниципального/ 

межмуниципального 

уровня). 

Использование 

ударопрочных 

материалов. 

Устройство крытых 

автостоянок и 

остановочных 

пунктов 

общественного 

транспорта. 

Туман 

На всей территории 

поселения. 

Среднее многолетнее 

число дней с сильным 

туманом (видимость 

менее 100 м) за год:  

– 0,01-0,1 (средний 

риск)  

Теплофизический 

Снижение видимости 

(помутнение воздуха) 

Дорожно-

транспортные 

происшествия 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня) 

Оборудование 

автомобильных дорог 

разделительными 

полосами и 

светоотражающими 

устройствами 

Гроза 

На всей территории 

поселения. 

Среднее многолетнее 

число дней с грозой за 

год: – ок. 5. 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – 

не регистрировались. 

Электрофизический 

Электрические 

разряды 

Поражение людей и 

животных молнией. 

Лесные пожары 

(особенно в 

засушливые сезоны) 

Аварии на воздушных 

линиях 

электропередач и 

связи. Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня) 

Устройство 

молниезащиты 

согласно 
CO 153-343.21.122-

2003) «Инструкции по 

устройству 

молниезащиты 

зданий, сооружений и 

промышленных 

коммуникаций»  

Экстремально 

низкие температуры 

воздуха 

На всей территории 

поселения 

Риск повторяемости 

(1 раз в год) дней с 

температурой на 20°C 

ниже средней 

январской: – средний 

Тепловой 

Охлаждение воздуха. 

Обморожения. 

Затрнудения в работе 

транспорта и 

проведении наружных 

работ. Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

Организация 

централизованного 

теплоснабжения. 

Устройство пунктов 

обогрева 
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(0,01-0,1) Абсолютная 

минимальная 

температура – -38°C 

Продолжительность 

низких значений (-

30°C и ниже) 

температуры воздуха – 

60 час. 

муниципального/ 

локального уровня) 

Гололед 

На всей территории 

поселения 

Риск возникновения 

ЧС: 

-средний (толщина 

гололедной стенки, 

вероятная 1 раз в 

5 лет, – до 10 мм.) 

Сезонность – 1 декада 

ноября – 2 декада 

марта. 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – 

не регистрировались. 

Гравитационный 

Гололедная нагрузка 

 

Динамический 

Вибрация 

Обрыв воздушных 

линий электропередач 

и связи. 

Степень опасности – 5 

(потенциальная 

опасность ЧС 

федерального уровня). 

Подземная прокладка 

линий связи и 

электропередач. 

Опасные гидрологические явления и процессы 

***Половодье 

Риск возникновения 

подтоплений 

(затоплений) 

населенных пунктов 

низкий. 

Существует опасность 

частичного затопления 

пгт. Печенга 

Степень опасности 

1 балл ( 

Площадь затопления 

поймы р. Печенга – 

менее 40 %). 

Вероятность 

наводнений – 10 % и 

менее 

(один раз в 10 лет и 

реже) 

Максимальный 

уровень подъема воды 

в р. Печенга – 3,2 м  

(у пгт. Печенга) 

Сезонность– май. 

Гидродинамический 

Поток (течение) воды 

Гидрохимический 

Загрязнение 

гидросферы, почв, 

грунтов 

Подтопления, 

затопления, размыв 

почвы, возникновение 

текучего состояния 

почвы, разрушение 

построек. Затруднения 

в работе транспорта и 

проведении наружных 

работ. Аварии на 

инженерных 

коммуникациях. 

Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

(потенциальная 

опасность ЧС 

муниципального/меж 

муниципального 

уровня). 

Организация 

инженерной защиты 

территорий, зданий и 

сооружений согласно  

СНиП 22-02-2003 

Размещение объектов 

вне территорий, 

подверженных 

действию 

гидродинамических 

факторов. 

Недопущение 

размещения 

потенциальных 

источников 

загрязнения на 

территориях, 

подверженных 

подтоплению и 

затоплению. 

Устройство защитных 

гидротехнических 

сооружений по 

берегам водотоков и 

водоемов 

Природные пожары 
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Пожар 

ландшафтный, 

лесной 

Лесные массивы на 

всей территории 

поселения. 

Класс пожарной 

опасности лесного 

фонда – 4. 

Степень пожарной 

опасности лесного 

фонда – выше средней. 

Интегральный 

показатель пожарной 

опасности лесного 

фонда (среднегодовая 

площадь одного 

лесного пожара) – до 

26 га. 

Теплофизический 

Пламя 

Нагрев тепловым 

потоком 

Тепловой удар 

Помутнение воздуха 

Опасные дымы 

 

Химический 

Загрязнение 

атмосферы, почвы, 

грунтов, гидросферы 

Задымление. 

Выгорание леса. 

Угроза жизни и 

здоровью населения. 

Затруднения в работе 

транспорта и 

проведении наружных 

работ. Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Степень опасности: 

- лесного пожара – 3 

(потенциальная 

опасность ЧС 

регионального 

уровня); 

- торфяного пожара – 

1 (потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня). 

Устройство 

противопожарных 

разрывов. 

Оптимизация 

дислокации 

подразделений 

пожарной охраны 

Оборудование 

автомобильных дорог 

разделительными 

полосами и 

светоотражающими 

устройствами 

Пожар торфяной 
Лесные массивы и 

болота на всей 

территории поселения. 

Класс опасности 

возникновения 

торфяных пожаров – 1. 

Степень опасности 

возникновения 

торфяных пожаров – 

низкая. 

Интегральный 

показатель опасности 

возникновения 

торфяных пожаров – 

менее 6. 

*ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 

воздействий» 

**01.01.1972 г. в результате сильного ветра (12 баллов) – было прервано железнодорожное 

сообщение между Мурманском и Ленинградом (Санкт-Петербургом), повреждены линии 

электропередачи и связи. 

Поселение находится на территории, подверженной опасным геокриологическим процессам со 

следующими характеристиками. Опасные процессы на площади менее 1 %. Умеренно опасные 

процессы на площади менее 10 %. Термокарст (тепловая осадка грунтов) и морозное пучение грунтов 

менее 0,1 м/год. Относительная наледность – менее 1,5 %. Сплывы – менее 300 куб м/год. 

Незначительные повреждения капитальных объектов и линейных сооружений. 

Вероятность маловодья на реках – низкая (по величине и по изменчивости стока). 
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6.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее – техногенная ЧС) – состояние, 

при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности 

людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей природной среде (Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации»). 

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (Согласно Схеме территориального планирования Муниципального района) приведен в 

Таблице 6.3. 

Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Таблица 6.3. 

Источник техногенной ЧС 

Поражающие факторы 

техногенной ЧС и 

характер их действия 

Последствия ЧС для 

населения и 

территорий 

ЧС на объектах автомобильного транспорта 
Техническая неисправность 

транспортных средств 

Неудовлетворительное состояние 

дорожного хозяйства 

Нарушение правил эксплуатации 

транспортных средств и перевозки 

грузов 

Нарушение правил дорожного 

движения 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Удар 

Возгорание транспортного 

средства 

Возгорание перевозимого 

пожароопасного груза 

Взрыв и возгорание 

перевозимого 

взрывоопасного груза 

Разлив (разлет, испарение) 

перевозимого опасного 

химического груза 

Травматизм и гибель 

людей 

Пожары 

Загрязнение окружающей 

среды 

Ущерб транспортным 

средствам 

ЧС на объектах железнодорожного транспорта 

Техническая неисправность 

транспортных средств 

Неудовлетворительное состояние 

дорожного хозяйства 

Нарушение правил эксплуатации 

транспортных средств и перевозки 

грузов 

Неблагоприятные погодные условия 

Удар 

Возгорание транспортного 

средства и придорожных 

объектов 

Возгорание перевозимого 

пожароопасного груза 

Взрыв и возгорание 

перевозимого 

пожаровзрывоопасного груза 

Разлив (разлет, испарение) 

перевозимого опасного 

химического груза 

Травматизм и гибель 

людей и животных 

Пожары 

Загрязнение окружающей 

среды 

Ущерб транспортным 

средствам и придорожным 

объектам 

ЧС на объектах водного (морского) транспорта 

Техническая неисправность 

транспортных средств 

Неудовлетворительное состояние 

водных путей 

Нарушение правил эксплуатации 

Удар 

Возгорание транспортного 

средства 

Возгорание перевозимого 

пожароопасного груза 

Травматизм и гибель 

людей и животных 

Пожары 

Загрязнение окружающей 

среды 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Городское поселение Печенга 
 

Материалы по обоснованию Страница 83 

транспортных средств и перевозки 

грузов 

Неблагоприятные погодные условия 

Взрыв и возгорание 

перевозимого 

взрывоопасного груза 

Разлив (разлет, испарение) 

перевозимого опасного 

химического груза 

Ущерб транспортным 

средствам и 

гидротехническим 

объектам 

ЧС на потенциально опасных объектах 
ЧС на ядерно и радиационно опасных объектах 

Ядерно и радиационноопасные объекты на территории поселения отсутствуют. Радиационный 

фон на территории поселения находится в норме 

ЧС на взрывопожароопасных объектах  

Техническая неисправность 

хранилищ и технологического 

оборудования 

Нарушение правил обращения с 

опасными веществами 

Техническая неисправность 

хранилищ и 

технологического 

оборудования 

Нарушение правил 

обращения с 

пожароопасными веществами 

Техническая 

неисправность хранилищ и 

технологического 

оборудования 

Нарушение правил 

обращения с 

пожароопасными 

веществами 

ЧС на химически опасных объектах 

Химически опасные объекты на территории поселения отсутствуют. 

ЧС на гидродинамически опасных объектах 

Гидродинамически опасные объекты на территории поселения отсутствуют. 

ЧС на экологически опасных объектах 

Экологически опасные объекты на территории поселения отсутствуют. 

ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства 

Износ сооружений 

Техническая неисправность 

технологического оборудования 

Нарушение правил эксплуатации 

объектов 

Неблагоприятные погодные условия 

Пожары 

Перебои в функционировании 

объектов (систем) 

Травматизм и гибель 

людей 

Загрязнение окружающей 

среды 

Ущерб сооружениям и 

транспортным средствам 

Нарушение условий 

жизнедеятельности 

ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) и топливо-энергетического комплекса 

Износ сооружений 

Техническая неисправность 

технологического оборудования 

Нарушение правил эксплуатации 

объектов 

Неблагоприятные погодные условия 

Пожары 

Воздействие электрического 

тока 

Перебои в функционировании 

объектов (систем) 

Травматизм и гибель 

людей 

Загрязнение окружающей 

среды 

Ущерб сооружениям 

Нарушение условий 

жизнедеятельности 

ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород 

Износ сооружений 

Нарушение правил эксплуатации 

объектов 

Неблагоприятные погодные условия 

Переработка берегов 

Половодье 

Обрушение зданий 

сооружений 

Травматизм и гибель 

людей 

Загрязнение окружающей 

среды 

Ущерб сооружениям 

Нарушение условий 

жизнедеятельности 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Городское поселение Печенга 
 

Материалы по обоснованию Страница 84 

Перечень потенциально-опасных объектов, размещающихся на территории поселения по 

данным ГОКУ «Кольское подразделение ГПС Мурманской области» приведен в Таблице 6.4. 

Перечень потенциально-опасных объектов 

Таблица 6.4. 

Наименование/Характеристика Принадлежность 
Месторас-

положение 

Вид 

опасности 

Подрывная площадка 

Взрывчатые материалы  

IV класс – Местная чрезвычайная 

ситуация 

Филиал № 2 

ООО «Мосэкспо-

Металл» 

5 км от устья по 

левому берегу 

р. Титовка 

Взрывопо-

жароопасная 

*Действующий ГП. 

Оценка риска возникновения ЧС (С учетом характеристики Мурманской области Главного 

управления МЧС России по Мурманской области) приведена в Таблице 6.5. 

К оценке риска возникновения ЧС 

Таблица 6.5. 

ЧС Оценка риска ЧС 

Дорожно-транспортные 

происшествия на 

автомобильных дорогах 

Риски возникновения ЧС обусловлены: 

 – высокой интенсивностью движения на автомобильных дорогах, в 

первую очередь, на Автомобильной дороге федерального значения  

Р-21 «Кола» и Автомобильных дорогах регионального значения 

Автоподъезд к нп. Лиинахамари, Автоподъезд к железнодорожной 

станции Печенга; 

 – нарушением Правил дорожного движения; 

 – сложными условиями эксплуатации дорожного покрытия 

(гололед, снежный накат) 

Возникновение ЧС в результате дорожно-транспортных 

происшествий на территории поселения – маловероятно. 

Дорожно-транспортные 

происшествия на объектах 

железнодорожного 

транспорта 

Возникновение ЧС на объектах железнодорожного транспорта на 

территории поселения – маловероятно. 

Происшествия на водных 

путях и объектах водного 

транспорта 

Возникновение ЧС на на водных путях и объектах водного 

транспорта на территории поселения – маловероятно. 

Аварии на системах 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на 

системах водоснабжения в связи с износом основных 

производственных фондов 

Аварии на электрических 

сетях 

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на 

электрических сетях в связи с износом основных производственных 

фондов.  

Оценка риска – маловероятна. 

Риск обрушения зданий и 

сооружений, пород 

По результатам ведения мониторинга риск возникновения 

чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением зданий, 

сооружений, пород – маловероятно. 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Городское поселение Печенга 
 

Материалы по обоснованию Страница 85 

Техногенные пожары 
На территории поселения сохраняется вероятность 

возникновения техногенных пожаров, в том числе в жилой зоне. 

Природные пожары Риск возникновения природных пожаров – маловероятен. 

Подтопления (затопления) 

в результате паводка 

Исходя из частоты возникновения опасной гидрологической 

обстановки, при резком таянии снегов следует, что в районе 

пгт. Печенга и ж.-д. ст. «Печенга» существует риск подтопления 

территории в результате весеннего паводка на р. Печенга 

Оценка территории распространения ЧС, не являющихся локальными, приведена в Таблице 6.6. 

Территории распространения ЧС 

Таблица 6.6. 

Источник 

ЧС 
Сценарий ЧС 

Территория 

распространения ЧС 
Основание 

Автомо-

бильный 

транспорт 

Разрушение емкости (бочки) для 

перевозки хлора 

грузоподъемностью 50 кг 

Зона фактического 

заражения – 120 м 

Зона возможного 

заражения –750 м 

РД 03-26-2007 

«Методические 

указания по 

оценке 

последствий 

аварийных 

выбросов опасных 

веществ» 

Разлив и возгорание бензина, 

перевозимого автоцистерной 

грузоподъемностью до 30 т 

(пожар по типу «огненный 

шар»,  

количество вещества – 9 т) 

Радиус огненного шара – 

52,3 м 

Безопасное расстояние – 

275 м 

РД 52.04.253-90 

«Методика 

прогно-зирования 

масшт-абов 

заражения 

сильнодейству-

ющими ядовитыми 

веществами при 

авариях (разруше-

ниях) на 

химически 

опасных объектах 

и транспорте» 

«Методика оценки 

последствий ава-

рии на пожаро – 

взрывоопасных 

объектах», 

МЧС РФ, Москва, 

1994 г. 

Взрыв бензино-воздушной 

смеси 

(количество вещества – 1,5 т) 

*Зона 1 %-го поражения 

людей – 135,8 м 

Железнодо-

рожный 

транспорт 

Разрушение цистерны для 

перевозки хлора 

грузоподъемностью 57 т 

(количество вещества – 54 т) 

*Зона фактического 

заражения – 802 м 

Зона возможного 

заражения –5000 м 

РД 03-26-2007 

«Методические 

указания по 

оценке 

последствий ава-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Городское поселение Печенга 
 

Материалы по обоснованию Страница 86 

рийных выбросов 

опасных веществ» 

Разлив и возгорание бензина, 

перевозимого железнодорожной 

цистерной грузоподъемностью 

до 30 т (пожар по типу  

«огненный шар»,  

количество вещества – до 20 т) 

Радиус огненного шара – 

76,5 м 

Безопасное расстояние – 

400 м 

РД 52.04.253-90 

«Методика 

прогно-зирования 

масшт-абов 

заражения 

сильнодейству-

ющими ядовитыми 

веществами при 

авариях (разруше-

ниях) на 

химически 

опасных объектах 

и транспорте» 

«Методика оценки 

последствий ава-

рии на пожаро – 

взрывоопасных 

объектах», 

МЧС РФ, Москва, 

1994 г. 

Подрывная 

площадка 

Несанкционированный подрыв 

уничтожаемых взрывчатых 

веществ и устройств вследствие 

технической неисправности 

технологического 

оборудования, нарушения 

правил эксплуатации и охраны 

объектов, а также техники 

безопасности 

Количество вещества – до 5 т 

Площадь зоны 

поражения – 0,9 кв. км 

*Радиус зоны поражения   

– 530 м 

Действующий ГП 

*Граница зоны показана на карте. 
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6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

6.3.1. Введение 

Настоящий подраздел разработан согласно п. 9.12, 11.1, 11.2, 11.6 Методических рекомендаций 

по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 №244. 

Раздел разработан в соответствии со ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 

Регламент о требованиях пожарной безопасности) для обеспечения учета в Генеральном плане 

поселения требований пожарной безопасности, установленных указанным Федеральным законом. 

Настоящий раздел не является нормативным документом по пожарной безопасности. Описание 

и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности территорий поселений и городских округов, должны входить в пояснительные записки 

к материалам по обоснованию проектов планировки территорий (ст. 65 Регламента о требованиях 

пожарной безопасности). 

6.3.2. Источники пожарной опасности 

Причинами пожаров на территории поселения могут являться: 

- природные лесные пожары, сельхозпалы и их перенос на застроенные территории; 

- возгорание в жилой, промышленной и общественно-деловой застройке; 

- возгорания нефтепродуктов, хранящихся на складах и автомобильных заправочных станциях; 

- возгорания огнеопасных грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным 

транспортом; 

- возгорание и взрыв взрывчатых веществ, хранящихся на складе взрывчатых веществ. 

Пожары в жилой и общественно-деловой застройке вызываются в первую очередь нарушением 

норм и правил противопожарной безопасности при эксплуатации отопительных (печи, газовые и 

электро-) приборов, электрооборудования, пиротехнических изделий, а также при проведении 

строительных работ. Возникновение пожаров в жилой и общественно-деловой застройке наиболее 

вероятно в холодное время года – в течение отопительного сезона. 

6.3.3. Нормативные требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности 

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности, к противопожарным 

расстояния между зданиями и сооружениями, а также требования пожарной безопасности по 

размещению подразделений пожарной охраны установлены гл. 15 (ст. 65, 66, 68), гл. 16 (ст. 69-71, 73, 

74) и гл. 17 (ст. 76, 77) Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ((в ред. Федерального закона от 10 

июля 2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»). 

Требования к документации при планировке территорий поселения 

При разработке проектов планировки территорий согласно ст. 42 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в Пояснительную записку Материалов по обоснованию проекта должны 

включаться описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Указание на необходимость включения таких положений в документацию проекта планировки 

территорий следует обязательно включать в Техническое задание.  
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Размещение взрывопожароопасных объектов 

При размещении на территории поселения взрывопожароопасных объектов (Опасные 

производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, 

образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и 

материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности), в 

составе проектов, предусматривающих такое размещение, должны быть разработаны (содержаться): 

- обоснование невозможности или нецелесообразности размещения взрывопожароопасного 

объекта за границами поселения; 

- мероприятия, обеспечивающие такое расчетное значение пожарного риска, которое не 

превышает допустимое значение пожарного риска согласно гл. 20 Регламента о требованиях 

пожарной безопасности. 

При этом: 

- расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов 

функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха 

должно составлять не менее 50 м; 

- величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов 

пожара на производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой 

зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, не должна превышать одну 

стомиллионную в год, а социального пожарного риска – одну десятимиллионную в год. (Для 

производственных объектов, на которых для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-

деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, обеспечение величины 

индивидуального пожарного риска одной стомиллионной в год и (или) величины социального 

пожарного риска одной десятимиллионной в год невозможно в связи со спецификой 

функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального 

пожарного риска до одной миллионной в год и (или) социального пожарного риска до одной 

стотысячной в год соответственно. При этом должны быть предусмотрены средства оповещения 

людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения, 

о пожаре на производственном объекте, а также дополнительные инженерно-технические и 

организационные мероприятия по обеспечению их пожарной безопасности и социальной защите). 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» устанавливается обязательность разработки 

деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов I и II классов 

опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества. 

Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» здания и части зданий 

– помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной 

пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от способа их использования: 

Ф1 Для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания 

людей (помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, контингент людей в 

них может иметь различный возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие 

спальных помещений): 

Ф1.1 Дошкольные образовательные учреждения, специализированные дома престарелых 

и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских 

учреждений; 

Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, 

кемпингов, мотелей и пансионатов; 

Ф1.3 Многоквартирные жилые дома; 
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Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома; 

Ф2 Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные помещения в этих зданиях 

характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени): 

Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с 

трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для 

посетителей в закрытых помещениях; 

Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых 

помещениях; 

Ф2.3 Учреждения, указанные в Ф2.1, на открытом воздухе; 

Ф2.4 Учреждения, указанные в Ф2.2, на открытом воздухе; 

Ф3 Предприятия по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характерны 

большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала): 

Ф3.1 Предприятия торговли; 

Ф3.2 Предприятия общественного питания; 

Ф3.3 Вокзалы; 

Ф3.4 Поликлиники и амбулатории; 

Ф3.5 Помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального обслуживания 

(почт, сберегательных касс, транспортных агентств, юридических консультаций, 

нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, 

химической чистки, парикмахерских и других подобных, в том числе ритуальных и 

культовых учреждений) с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; 

Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные 

учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани; 

Ф4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления 

(помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время, в них находится, как 

правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста и 

физического состояния): 

Ф4.1 Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, 

профессионально-технические училища; 

Ф4.2 Высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации; 

Ф4.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, 

информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские 

организации, банки, конторы, офисы; 

Ф4.4 Пожарные депо; 

Ф5 Производственные и складские здания, сооружения и помещения (для помещений этого 

класса характерно наличие постоянного контингента работающих, в том числе круглосуточно): 

Ф5.1 Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные 

помещения, мастерские; 

Ф5.2 Складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без технического 

обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; 

Ф5.3 Сельскохозяйственные здания. 

Все здания классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельные участки детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских 

организаций и учреждений отдыха расположены на селитебной территории вне производственных 

зон. 

2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от 

населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны 

преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под 
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размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей 

должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам. 

Места хранения легковоспламеняющихся жидкостей на территории муниципального 

образования отсутствуют. 

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по 

сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных 

дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих 

более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, 

организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 м от них. 

Места хранения легковоспламеняющихся жидкостей на территории муниципального 

образования отсутствуют. 

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения 

допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и 

сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от 

границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских 

организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Регламента о 

требованиях пожарной безопасности. 

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов 

пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой 

застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или 

отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки. 

Категории зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности установлены НПБ 

105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», 

по характеристике веществ и материалов, помещения находящихся (обращающихся) в помещениях: 

А – Горючие газы, легковоспламеняющиеся взрывопожароопасные жидкости (ЛВЖ) с 

температурой вспышки не более 28ºС в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные 

парогазо-воздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление 

взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть 

при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа; 

Б – Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся взрывопожароопасные жидкости с 

температурой вспышки более 28ºС, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа; 

В – Горючие и трудногорючие жидкости, твердые пожароопасные горючие и трудногорючие 

вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что 

помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б; 

Г – Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, 

процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; Горючие 

газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива; 

Д – Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Производственные объекты на территории муниципального образования согласно 

Генеральному плану не располагаются в пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и 

зон рекреационного назначения. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.angard.ru%2Fdoc%2Fnpb%2F105-95.shtml&ei=c--UUb61DInVtAb_l4G4DQ&usg=AFQjCNES5L8Ezs5wF4AazebdFIqzqxpn2w&bvm=bv.46471029,d.Yms&cad=rja
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.angard.ru%2Fdoc%2Fnpb%2F105-95.shtml&ei=c--UUb61DInVtAb_l4G4DQ&usg=AFQjCNES5L8Ezs5wF4AazebdFIqzqxpn2w&bvm=bv.46471029,d.Yms&cad=rja
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При этом не установлено недопустимого взаиморасположения объектов, расположенных в 

производственных и жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. 

Противопожарное водоснабжение 

На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного 

водоснабжения. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- противопожарные резервуары. 

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом 

противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или 

производственным водопроводом. 

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества 

пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 

пожарной безопасности». 

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный 

водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании). 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на 

уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.  

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 

60 м. 

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – 

относится к III категории согласно СНиП 2.04.02-84. «Строительные нормы и правила. 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (величина допускаемого снижения подачи воды та 

же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в 

подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения 

ремонта, но не более чем на 24 ч.). 

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов 

допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные 

нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и 

сооружений не допускается. 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не 

более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать 

гидранты на проезжей части. 

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. 

Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против 

замерзания воды в них.  

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого 

количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически 

невозможно или экономически нецелесообразно. 

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения: 

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 

- специальных средств пожаротушения; 

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период 

пожаротушения. 

Для целей пожаротушения целесообразно использовать следующие водные объекты, 

расположенные на территории муниципального образования – р. Печенга, р. Нясюккяйоки, 
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р. Каккуринйоки, руч. б/н (вытекает из оз. Кянтеярви, оз. Каккуринъярви, оз. Пураярви. 

Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны 

иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для 

установки пожарных автомобилей в любое время года. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных 

водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения 

или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более 

и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым 

покрытием длиной, не более: 

- при наличии автонасосов — 200 м; 

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами 

(лесопарками) 

К территории населенных пунктов поселения леса не примыкают. 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до 

граничащих с ними объектов защиты 

Требования пожарной безопасности на складах нефти и нефтепродуктов установлены 

СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы». 

Хранение нефтепродуктов осуществляется на складах горюче-смазочных материалов 

расположенных на территории объектов обороны и безопасности. 

В пределах расстояний, установленных ст. 70 Регламента о требованиях пожарной 

безопасности для складов I категории (наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними 

объекты защиты. 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до 

граничащих с ними объектов защиты 

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на 

территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 куб. м. 

Требования пожарной безопасности на автозаправочных станциях установлены НПБ 111-98 

«Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности». 

АЗС должна располагаться преимущественно с подветренной стороны ветров преобладающего 

направления (по годовой «розе ветров») по отношению к жилым, производственным и общественным 

зданиям (сооружениям). 

Не допускается размещение АЗС на путепроводах и под ними, а также на плавсредствах. 

Перечень автозаправочных станций, размещенных (размещаемых) на территории поселения 

приведен в п. «Транспортная инфраструктура». 

В пределах расстояний, установленных ст. 71 Регламента о требованиях пожарной 

безопасности для автозаправочных станций с наземными резервуарами общей вместимостью более 

20 куб. м (наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними объекты защиты. 

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и 

сооружений 

Требования пожарной безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного 

природного газа установлены ПБ 08-342-00 «Правила безопасности при производстве, хранении и 

выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных 

газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях». 

Резервуары и резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, располагающиеся 

вне взрывопожароопасных объектов, на территории муниципального образования отсутствуют. 
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Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, 

конденсатопроводов до соседних объектов защиты 

Минимальные требования к расстояниям от газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до объектов, зданий и сооружений установлены 

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». 

Магистральные трубопроводы по территории поселения не проходят. 

Газораспределительные и газонаполнительные станции на территории муниципального 

образования отсутствуют, 

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» установлено требование 

обеспечения свободных подъездных путей с твердым покрытием для транспорта, в том числе 

аварийных и пожарных машин. 

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется 

исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 

20 мин. 

Подразделения пожарной охраны на территории поселения не дислоцируются. 

Противопожарная охрана осуществляется Отдельным постом в нп. Лиинахамари Пожарной 

части по охране пгт. Заполярный (ПЧ-51) Печенгского территориального подразделения 

Государственной противопожарной службы Мурманской области (Юго-запад нп. Лиинахамари, у 

оз. Пураярви) и Пожарной частью Минобороны России (Север пгт. Печенга, между Автоподъездом 

к нп. Лиинахамари и Железнодорожным путем «Печенга – Лиинахамари»). 

Расчетное время прибытия первого подразделения к месту вызова при расчетной скорости 

движения автомобиля 40 км/час и поезда 60 км/час приведено в Таблице 6.5. 

Расчетное время прибытия первого подразделения к месту вызова 

Таблица 6.5. 

Населенный пункт 
*Подразделение пожарной 

охраны 
Расстояние, км 

Расчетное время 

прибытия, мин 

пгт. Печенга *Отдельный пост в 

нп. Лиинахамари Пожарной 

части ПЧ-51 

(Юго-запад нп. Лиинахамари) 

Пожарная часть Минобороны 

России (Север пгт. Печенга) 

17,5 45 

нп. Вайда-Губа более 50 более 120 

нп. Лиинахамари 3,5  

нп. Цыпнаволок более 50 более 120 

нп. Спутник 19  

ж.-д. ст. «Печенга» 18 35 

*Входит в состав сил и средств постоянной готовности Мурманской территориальной 

подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Постановление Правительства Мурманской области от 17.11.2005 № 426-ПП). 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях 

пожарных депо. 

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на 

территориях поселения установлена СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной 

охраны». 

При этом расстояние до ближайшего пожарного депо следует определять по уличной сети дорог 

населенного пункта или производственного объекта, а с учетом нормативного время прибытия 

первого подразделения к месту вызова целесообразно полагать, что максимально допустимое 

расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо сопоставимо по 

своей величине с линейными размерами территории населенного пункта или производственного 
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объекта, допускается размещать пожарное депо на любом участке территории населенного пункта 

или производственного объекта свободным от других объектов (здания, сооружения, транспортные 

магистрали, водоемы, лесные массивы и т. д.). 

Требования пожарной безопасности к пожарным депо 

Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны 

установлены НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на 

магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в 

зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. 

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть 

не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м. 

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта 

выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное 

расстояние допускается уменьшать до 10 м. 

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и 

сооружений определяются техническим заданием на проектирование. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде 

(выезде) должна быть не менее 4,5 м. 

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть 

оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим 

останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража 

по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно 

из пункта связи пожарной охраны. 

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V -ому 

типу (центральные пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов)). 

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей в населенных 

пунктах поселения (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля. 

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га. 

Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки 

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития 

обеспечения противопожарной безопасности. 

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована 

существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий 

и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и 

общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и 

подземного пространства при соблюдении противопожарных требований. 

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с 

преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые 

и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты 

бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как 

правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами. 

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для 

жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и 

торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других 

сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении 
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норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 

непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой 

застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, 

обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной 

проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 

25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м 

от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих 

частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для 

разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств 

общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки 

автомобилей не допускается. 

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны 

(или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, 

являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную 

пожарную опасность. 

6.3.4. Анализ планировочной структуры поселения на соответствие требованиям 

противопожарной безопасности 

1. Планировочная структура муниципального образования в, селитебной и производственной 

территории населенных пунктов сформирована. Жилые, общественно-деловые, рекреационные, с 

одной стороны, производственные и сельскохозяйственного назначения, с другой стороны, зоны 

четко выражены и пространственно разнесены. Смешанные зоны на территории муниципального 

образования отсутствуют и их создание не предусматривается. 

2. Взрывопожароопасные объекты (согласно ст. 66 Регламента о требованиях пожарной 

безопасности) на территории муниципального образования отсутствуют и генеральным планом их 

размещение не предусматривается. 

3. На территории муниципального образования размещаются производственные объекты, на 

территориях которых расположены (могут располагаться) здания и сооружения категорий А, Б и В 

по взрывопожарной и пожарной опасности. 

4. На территории муниципального образования размещаются здания классов функциональной 

опасности Ф1 – Ф4, земельные участки детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха. 

5. Удаление существующих производственных объектов, на территориях которых расположены 

(могут) здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности от зданий 

классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и 

учреждений отдыха соответствует требованиям ст. 66 Регламента о требованиях пожарной 

безопасности. 

6. На территории муниципального образования не установлены производственные объекты, в 

границах земельных участков которых не могут быть осуществлены мероприятия, обеспечивающие 

допустимые значения пожарных рисков (индивидуального и социального) для людей, находящихся 

в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта.  

7. Преобладающее направление (в течение года) ветров на территории муниципального 

образования четко не выражено. 

8. Места хранения сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидкостей на территории 

поселения отсутствуют. 

9. В пределах зон жилой застройки, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения 

муниципального образования не установлены производственные объекты, размещенные с 

нарушением требованиям ст. 66 Регламента о требованиях пожарной безопасности. Размещение в 

пределах указанных зон производственных объектов Генеральным планом муниципального 

образования не предусматривается. 
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10. Хранение нефтепродуктов осуществляется на складе горюче-смазочных материалов 

расположенных на территории объектов обороны и безопасности. В пределах расстояний, 

установленных ст. 70 Регламента о требованиях пожарной безопасности для складов I категории 

(наибольшие расстояния) отсутствуют граничащие с ними объекты защиты. 

11. На территории муниципального образования отсутствуют АЗС на путепроводах и под ними, 

а также на плавсредствах. 

В пределах расстояний, установленных ст. 71 Регламента о требованиях пожарной 

безопасности для автозаправочных станций с наземными резервуарами общей вместимостью более 

20 куб. м (наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними объекты защиты. 

12. На территории муниципального образования отсутствуют резервуары и резервуарные 

установки сжиженных углеводородных газов, располагающиеся вне взрывопожароопасных 

объектов. 

13. Магистральные трубопроводы, газораспределительные и газонаполнительные станции на 

территории муниципального образования отсутствуют. 

14. На территории поселения дислоцируются Подразделения пожарной охраны: Отдельный 

пост в нп. Лиинахамари Пожарной части по охране пгт. Заполярный (ПЧ-51) Печенгского 

территориального подразделения Государственной противопожарной службы Мурманской области 

(Юго-запад нп. Лиинахамари) и Пожарная часть Минобороны России (Север пгт. Печенга). 

15. На территории муниципального образования отсутствуют и не предусматриваются к 

размещению смешанные (для размещения жилой застройки и производственных объектов) зоны. 

6.3.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Перечень мероприятий и объектов по обеспечению пожарной безопасности, планируемых для 

размещения на территории поселения, приведен в Таблице 6.6. 

Перечень мероприятий и объектов по обеспечению пожарной безопасности 

Таблица 6.6. 

***Вид и назначение 

мероприятия (объекта) 

Наименование 

мероприятия 

(объекта) 

Характеристики 

мероприятия (объекта) 

Месторасположе-

ние объекта 

Обеспечение 

соответствия 

документации при 

планировке территорий 

поселения требованиям 

пожарной безопасности 

для безусловного 

выполнения требований 

пожарной безопасности 

при градостроительной 

деятельности 

Разделы 

«Пожарная 

безопасность» 

Включение в Технические 

задания на разработку 

(подготовку) документации 

при планировке территорий 

обязательных требований 

по включению в 

Пояснительные записки 

Материалов по 

обоснованию проектов 

описания и обоснования 

положений, касающихся 

проведения мероприятий 

по обеспечению пожарной 

безопасности. 

- 

Разработка схемы 

водоснабжения 

поселения в соответствии 

с требованиям пожарной 

безопасности 

для безусловного 

выполнения требований 

Схема 

водоснабжения 

Разработка схемы 

водоснабжения поселения в 

соответствии с 

требованиями к 

противопожарному 

водоснабжению 

- 
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к противопожарному 

водоснабжению 

Поддержание готовности 

муниципального звена 

территориальной 

подсистемы Мурманской 

области единой 

государственной 

системы предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

поселения для 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

в пределах территории 

поселения 

Муниципальное 

звено РСЧС 

Координационные органы, 

постоянно действующие 

органы управления, органы 

повседневного управления, 

силы и средства для 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ, резервы 

финансовых и 

материальных ресурсов, 

системы связи, оповещения 

и информационного 

обеспечения 

муниципального и 

объектового уровня 

- 

Поддержание готовности 

муниципального 

формирования 

добровольной пожарной 

охраны для 

предупреждения и 

ликвидации пожаров в 

пределах территории 

поселения 

Добровольная 

пожарная охрана 

Муниципальное 

добровольное пожарное 

формирование согласно 

Федеральному закону «О 

добровольной пожарной 

охране» 

- 

Обеспечение пожарной 

безопасности в 

отопительный сезон для 

обеспечения выполнения 

требований пожарной 

безопасности на 

системах отопления 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Подготовка к 

отопительному 

сезону 

Ежегодное проведение 

мероприятий по подготовке 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства к 

работе в отопительный 

период 

- 

Дополнительные 

мероприятия 

обеспечению пожарной 

безопасности в 

пожароопасный сезон 

для обеспечения 

пожарной безопасности в 

весенне-летнее время  

Подготовка к 

пожароопасному 

сезону 

Ежегодное проведение 

мероприятий по подготовке 

территории поселения в 

пожароопасный сезон 

- 

Приведение водопровода 

пгт. Печенга, 

нп. Лиинахамари, ж.-

д. ст. «Печенга» в соот-

ветствие с требованиями 

пожарной безопасности 

для безусловного 

выполнения требований 

*Водопровод 

(реконструкция) 

**Противопожарный 

водопровод, объединенный 

с хозяйственно-питьевым 

или производственным 

водопроводом 

III категории. 

На месте 

существующих 

объектов с 

развитием 

водопроводной сети 

на территории 

перспективной 

застройки и 
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к противопожарному 

водоснабжению 

застройки, не 

оборудованной 

централизованным 

водоснабжением 

Размещение пожарных 

гидрантов для 

обеспечения выполнения 

нормативных требований 

к подключению средств 

пожаротушения к 

водопроводу 

*Пожарные 

гидранты 

** ГОСТ 8220-85 

«Гидранты пожарные 

подземные» 

На территории 

поселения вдоль 

автомобильных 

дорог на расстоянии 

не более 2,5 м от 

края проезжей 

части, но не ближе 

5 м от стен зданий, 

на кольцевых и 

тупиковых (с 

принятием мер 

против замерзания 

воды в них) 

участках 

водопроводных 

линий 

Размещение пожарных 

резервуаров для 

получения необходимого 

количества воды для 

тушения пожара 

*Пожарные 

резервуары 

**СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» 

Обустройство подъездов 

с площадками (пирсами) 

для установки пожарных 

автомобилей в любое 

время года 

Пожарные пирсы 

**Подъезды с площадками 

(пирсами) с твердым 

покрытием размерами не 

менее 12×12 м 

На территории и 

вблизи 

пгт. Печенга, 

нп. Лиинахамари, 

нп. Спутник и ж.-

д. ст. «Печенга» на 

р. Печенга, 

р. Нясюккяйоки, 

р. Каккуринйоки, 

руч. б/н (вытекает 

из оз. Кянтеярви), 

оз. Каккуринъярви, 

оз. Пураярви 

* СНиП 2.04.02-84. «Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» 

** Мероприятия и дислокация объектов уточняются при разработке схемы водоснабжения. 

***В отношении территорий и объектов водоснабжения, находящихся в ведении 

ведомственных эксплуатирующих учреждений, мероприятия носят рекомендательный характер. 
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6.4. Выводы 
Вся территория поселения подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера. 

В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны 

границы наиболее вероятных ЧС: на автомобильном транспорте – разлив и возгорание бензина, 

перевозимого автоцистерной и взрыв бензино-воздушной смеси; на железнодорожном транспорте – 

разрушение цистерны для перевозки хлора; территория затопления однопроцентным паводком на 

р. Печенга. 

Градостроительные решения системы водоснабжения поселения соответствует требованиям 

ст. 68 Регламента о ПБ. 

Дислокация размещаемого подразделения пожарной охраны не обеспечивает выполнение 

требований ст. 76 Регламента о ПБ. Представляется целесообразным размещение пожарного депо на 

п-ове Рыбачий. 
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7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы 

или исключаются из границ населенных пунктов 

Включение в границы и исключение из границ населенных пунктов земельных участков не 

предусматривается. 
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Приложение 1 
к Материалам по обоснованию генерального плана 

Городского поселения Печенга 

Печенгского муниципального района 

Мурманской области 

Извлечение из Закона Мурманской области от 29.12.2004г. № 582-01-ЗМО 

 «Об утверждении границ муниципальных образований  

в Мурманской области» 

Картографическое описание границы поселения 

Границы муниципального образования Печенгский район 
Исходной точкой границы является точка пересечения линии государственной границы 

Российской Федерации и Финляндской Республики с вершиной горы Конностунтури (отметка 400,6 

м), далее граница проходит на север по линии государственной границы Российской Федерации до 

мыса Ворьема, далее – на восток по урезу воды Баренцева моря, включая п-ова Рыбачий и Средний, 

до точки пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив 

Баренцева моря), включая острова, расположенные в двухкилометровой морской прибрежной зоне 

от мыса Ворьема до условной линии, проходящей от точки пересечения тальвега реки Титовка с 

урезом воды губы Титовка (Мотовский залив Баренцева моря) по восточной оконечности острова 

Титовский, а также острова Айновские, Кийские, Малый Зубовский, Большой Зубовский, Овечий, 

Титовский; далее (по смежеству с границей муниципального образования Кольский район) – на юго-

запад по тальвегу реки Титовка до точки пересечения с тальвегом безымянного ручья, впадающего в 

нее слева и берущего начало из серии небольших озер, расположенных к северо-востоку от озера 

Куавлаярви, далее – на запад по прямой линии до южной оконечности озера Куавлаярви, далее – на 

юг по прямой линии до точки пересечения уреза воды озера Титовское с тальвегом реки Титовка 

(исток), далее – по северо-западному урезу воды озера Титовское до точки пересечения уреза воды 

озера Титовское с тальвегом реки Титовка (устье), далее – по тальвегу реки Титовка до точки 

пересечения с урезом воды озера Лайя (исток реки Титовка), далее – по восточному урезу воды озера 

Лайя до южной оконечности озера Лайя, далее – на юго-запад по прямой линии до северной 

оконечности озера Соттлемъярви, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Дорожная 

(отметка 400,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Кучинтундра (отметка 

578,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Тюльпвыд (отметка 426,0 м), далее 

– на юго-запад по прямой линии до вершины горы Ямышкур (отметка 303,0 м), далее – на юго-запад 

по прямой линии до точки пересечения уреза воды озера Аккимоно с тальвегом реки Акким, далее – 

на запад по прямой линии до исходной точки. 

Границы муниципального образования городское поселение Печенга 
Исходной точкой границы является точка пересечения линии границы муниципального 

образования Печенгский район, тальвега реки Ворьема с урезом воды озера Вуоремиярви, далее 

граница проходит на северо-восток по линии границы муниципального образования Печенгский 

район, включая острова, отнесенные к территории муниципального образования Печенгский район, 

до точки пересечения тальвега реки Титовка (исток реки Титовка) с урезом воды озера Лайя; (далее 

(по смежеству с границей муниципального образования сельское поселение Корзуново Печенгского 

района) – на северо-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 249,0 м, далее – на 

северо-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 278,0 м, далее – на северо-запад по 

прямой линии до вершины высоты с отметкой 236,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии до 

вершины горы Исо-Кивентунтури (отметка 373,0 м); далее (по смежеству с границей 

муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района) – на северо-

запад по прямой линии до исходной точки.  
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Приложение 2 
к Материалам по обоснованию генерального плана 

Городского поселения Печенга 

Печенгского муниципального района 

Мурманской области 

 

Объекты обороны и безопасности 

Перечень объектов обороны и безопасности, размещение которых определило формирование 

на территории поселения и населенных пунктов функциональных зон приведен Таблице 1. 

Объекты обороны и безопасности 

Таблица 2.1.18. 

Наименование Месторасположение (Адрес) Характеристика 
СЗЗ, 

м 

пгт. Печенга и ж.-д. ст. «Печенга» с прилегающей территорией 

Военный городок 

ВГ-18 

(Военный 

госпиталь) 

На севере пгт. Печенга, к 

западу от Автоподъезда к 

нп. Лиинахамари и 

Железнодорожнго пути 

«Печенга – Лиинахамари» 

Электроснабжение – 

централизованное. 

Теплоснабжение – 

автономное (собственные 

котельные. 

Водоснабжение – 

централизованное. 

Водоотведение – автономное 

(в р. Печенга и на рельеф) 

- 

Лечебные корпуса в восточной части 

Гараж 
в юго-западной части 

50 

Котельные 

(отдельных зданий) 
- 

в северной части 

Коровник в северо-западной части 100 

Общежития 

служащих 
в юго-западной части 

- 
Административное 

здание 
в южной части 

Военный городок 

ВГ-21 

На севере пгт. Печенга, к югу 

от ВГ-18, к западу от 

Автоподъезда к 

нп. Лиинахамари и 

Железнодорожного пути 

«Печенга – Лиинахамари» 

Электроснабжение – 

централизованное. 

Теплоснабжение – 

автономное (собственные 

котельные. 

Водоснабжение – 

централизованное. 

Водоотведение – автономное 

(в р. Печенга и на рельеф) 

- 

Парк техники 
в юго-западной части 

100 

Административные 

здания 
- 

в северной части 
Здания для прожив-

ания служащих 

Котельная 50 

Склад ГСМ в центральной части 100 

Склад специальный 
в западной части (вне территории 

пгт. Печенга) 
500 

Пожарное депо 

Север пгт. Печенга, к югу от 

ВГ-18, между Автоподъездом к 

нп. Лиинахамари и 

Ведомственное пожарное 

депо 
50 
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Железнодорожным путем 

«Печенга – Лиинахамари» 

Прижелезнодорож-

ная хозяйственно-

складская зона 

пгт. Печенга, устье р. Печенга, 

по левому берегу 

Железнодорожный путь с 

разгрузочной площадкой 

100 Хозяйственно-складские 

объекты 

Добыча песка 

Военный городок 

ВГ-13 

в центре пгт. Печенга, к югу от 

ВГ-21, по обеим сторонам 

Автоподъезда к 

нп. Лиинахамари и 

Железнодорожного пути 

«Печенга – Лиинахамари» 

Электроснабжение – 

централизованное. 

Теплоснабжение – 

автономное (собственные 

котельные). 

Водоснабжение – 

централизованное. 

Водоотведение – автономное 

(через очистные сооружения 

в р. Печенга) 

- 

Здания для 

прожива-ния 

служащих и членов 

их семей 

(среднеэтажные 

секционные) 

к востоку и западу от 

Автоподъезда к нп. Лиинахамари 

(Стадионная ул. и Печенгское ш.) 

Детский сад 

в северо-восточной части (к 

северу от зданий для проживания 

служащих) 

Объекты 

общественного и 

делового 

назначения 

в юго-восточной и юго-западной 

частях, в том числе в зданиях для 

проживания служащих 

Очистные 

сооружения и 

канализационные 

коллекторы с 

выпуском сточных 

вод 

на северо-востоке в устье 

р. Няссюкийоки 
150 

Выпуск сточных 

вод 

По правому берегу в устье 

р. Няссюкийоки 
 

Котельные 
в западной части 50 

в восточной части 50 

Автостоянки и кол-

лективные гаражи 

индивидуального 

автомобильного 

транспорта 

в западной части (к югу от зданий 

для проживания служащих) 

от 10 

до 50 

в западной части (у котельной) 

в восточной части (у котельной) 

в восточной части (к востоку и 

югу от зданий для проживания 

служащих) 

Военный городок 

ВГ-14 

В центре пгт. Печенга, к югу от 

ВГ-13, к западу от 

Железнодорожного пути 

«Печенга – Лиинахамари» 

Электроснабжение – 

централизованное. 

Теплоснабжение – 

автономное (собственная 

котельная). 

Водоснабжение – 

централизованное. 

- 

Здание для 

прожива-ния 

служащих 

в центральной части 
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Гараж в северной части Водоотведение – внешнее 

(через систему водоотведения 

ВГ-13) 

100 

Котельная 
в южной части 

50 

Хлебозавод 50 

Свинарник в юго-западной части 50 

Военные городки 

ВГ-2 и ВГ-7 

В центре пгт. Печенга, к югу от 

ВГ-13, к западу от 

Железнодорожного пути 

«Печенга – Лиинахамари» 

Электроснабжение – 

централизованное. 

Теплоснабжение – 

автономное (собственная 

котельная). 

Водоснабжение – 

централизованное. 

Водоотведение: 

- ВГ-2 – внешнее (через 

систему водоотведения ВГ-

13) 

- ВГ-7 автономное (в выгребы 

и на рельеф к северу от 

территории) 

- 
Здания для прожив-

ания служащих 
в восточной части 

Административные 

здания 

Парк техники в западной части 

100 Хозяйственно-

складские объекты 
в северной части 

Пост управления 

дорожным 

движением 

В центре пгт. Печенга, к 

востоку от автодороги Р-21 

«Кола» 

Пост военной автоинспекции 

- 

Военный городок 

ВГ-9 

На юге пгт. Печенга, к югу от 

ВГ-2 и ВГ-7, к западу от 

Железнодорожного пути 

«Печенга – Лиинахамари» 

Электроснабжение – 

централизованное. 

Теплоснабжение – 

автономное (собственная 

котельная). 

Водоснабжение – 

централизованное. 

Водоотведение – нет 

сведений 

Здания для 

прожива-ния 

служащих в южной части 

Административные 

здания 

Парк техники в северной части 100 

Котельная в центральной части 50 

Военный городок 

ВГ-25 

На юге пгт. Печенга», к востоку 

от автодороги Р-21 «Кола» 

Электроснабжение – 

централизованное. 

Теплоснабжение – внешнее 

(от котельной ВГ-4). 

Водоснабжение – 

централизованное. 

Водоотведение – автономное 

(через очистные сооружения 

в р. Печенга) 

- 

Здание для 

прожива-ния 

служащих в северной части 

Административные 

здания 

Парк техники на юге 100 

Хозяйственно-

складские объекты 
на западе 100 

Животноводческие 

объекты 
на севере 50 

Котельная на северо-западе 50 

Военный городок 

ВГ-4 

На севере ж.-д. ст. «Печенга», к 

западу от автодороги Р-21 

«Кола» 

Электроснабжение – 

централизованное. 

Теплоснабжение – 

автономное (собственная 

котельная). 

- 

Здания для 

прожива-ния 
в северо-западной части 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Городское поселение Печенга 
 

Материалы по обоснованию Страница 105 

служащих и членов 

их семей 

(среднеэтажные 

секционные) 

Водоснабжение – 

централизованное. 

Водоотведение – внешнее 

(через очистные сооружения 

ВГ-19 на р. Печенга) Объекты 

общественного и 

делового 

назначения 
в северо-восточной части 

Хоккейная коробка 50 

Котельная в северной части 50 

Автостоянки и кол-

лективные гаражи 

индивидуального 

автомобильного 

транспорта 

к северу и северо-западу от 

зданий для проживания 

служащих 

от 10 

до 50 

Парк техники в юго-восточной части 100 

Учебно-трениро-

вочный полигон 
к северу от Парка техники 300 

Военный городок 

ВГ-19 

На севере ж.-д. ст. «Печенга», к 

востоку от автодороги Р-21 

«Кола» 

Электроснабжение – 

централизованное. 

Теплоснабжение – внешнее 

(от котельной ВГ-4). 

Водоснабжение – 

централизованное. 

Водоотведение – автономное 

- 

Здания для 

прожива-ния 

служащих 

в западной части у автодороги Р-

21 «Кола» 

Объекты 

общественного и 

делового 

назначения 

в восточной части 

Парк техники в северо-восточной части 50, 100 

Очистные сооруже-

ния и канализацион-

ные коллекторы с 

выпуском сточных 

вод 

к югу от зданий для проживания 

служащих у автодороги Р-21 

«Кола» 

150 

Выпуск сточных 

вод 
По левому берегу р. Печенга  

Парк техники 

(расположен 

отдельно) 

на юге ж.-д. ст. «Печенга», к 

западу от железной дороги 
100,300 

нп. Спутник с прилегающей территорией 

Военный городок 

ВГ-12 
На юге нп. Спутник Электроснабжение – 

централизованное. 

Теплоснабжение – 

автономное (собственная 

котельная). 

Водоснабжение – внешнее 

(через систему 

водоснабжения ВГ-42). 

- 
Здание для 

прожива-ния 

служащих 
в северной части 

Лечебный корпус 

Гараж в юго-западной части 100 

Котельная с 

теплицей и складом 
к западу от гаража 50 
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Складское 

хозяйство 
в северо-восточной части 

Водоотведение – внешнее 

(через систему водоотведения 

ВГ-42) Свинарник в южной части 1 100 

Военный городок 

ВГ-42 

На севере и в центре 

нп. Спутник 

Электроснабжение – 

централизованное. 

Теплоснабжение – 

автономное (собственные 

котельные). 

Водоснабжение – автономное 

(собственная 

централизованная система 

водоснабжения с 

поверхностным водозабором 

на оз. Каккуринъярви). 

Водоотведение – автономное 

(собственная 

централизованная система 

водоотведения с выпуском в 

устье р. Каккурин) 

- 

Здания для 

прожива-ния 

служащих и членов 

их семей 

(среднеэтажные 

секционные) в центральной части, Новая ул. 

Детский сад 

«Якорек» 

Начальная школа – 

детский сад 

(проектируемая) 

Объекты 

общественного и 

делового 

назначения 
в центральной части, к северу от 

застройки по Новая ул. 
Здания для 

прожива-ния 

служащих 

Хоккейная коробка в южной части 

50 
Баня 

в юго-западной части 

Котельные 
в северо-западной части 

Поверхностный во-

дозабор хозяйствен-

но – питьевого 

водоснабжения на 

оз. Каккуринъярви 

в южной части на берегу 

оз. Каккуринъярви 
- 

Очистные сору-

жения и выпуск на 

р. Каккуринйоки 

в северной части на берегу 

р. Каккуринйоки 
150 

Автостоянки и кол-

лективные гаражи 

индивидуального 

автомобильного 

транспорта 

в южной части у многоэтажной 

застройки 

от 10 

до 50 

Складское 

хозяйство 
в северо-западной части 50 

Парки техники 

в юго-восточной части 100 

в северной части 300 

к северу от нп. Спутник за 

авторогой Р-21 «Кола» 
300 

к северу от нп. Спутник 

300 

Вертолетная 

площадка 
100 

нп. Лиинахамари с прилегающей территорией 
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Пост управления 

дорожным 

движением 

в восточной части Пост военной автоинспекции - 

Прочая территория 

Объекты 

Министерства 

обороны России 

На севере п-ова Рыбачий в и к 

юго-востоку от нп. Вайда-Губа 

- - 

На севере п-ова Рыбачий, 

восточная оконечность 

губы Вайда 

На севере п-ова Рыбачий, мыс 

Кекурский 

На севере п-ова Рыбачий, губа 

Скорбеевская 

На северо-востоке п-ова 

Рыбачий, Зубовская губа, мыс 

Майнаволок 

На северо-востоке п-ова 

Рыбачий, в и около 

нп. Цыпнаволок 

На востоке п-ова Рыбачий, губа 

Бол Корабельная 

На юго-востоке п-ова Рыбачий, 

северный берег зал. Мотовский 

На юго-западе п-ова Рыбачий, 

бнп. Мотка 

Перешеек п-ова Средний и п-

ова Рыбачий, у бнп. Большое 

Озерко и бнп. Чеботаревка 

на севере п-ова Средний 

На востоке п-ова Средний, 

западный берег бухты Озерко 

Западный берег губы Печенга у 

нп. Лиинахамари 

К югу от пгт. Печенга к западу 

от автодороги Р-21 «Кола» 

К северу от нп. Спутник 

На восточном берегу губы 

Печенга 

В устье р. Печенга на правом 

берегу 

На востоке поселения по 

левому берегу р. Титовка 

К западу от северной части 

пгт. Печенга 

Объекты 

Пограничной 

службы ФСБ 

России 

(пограничные 

заставы) 

На северо-западе поселения у 

государственной границы 

- 50 
На западе поселения у 

государственной границы 

В 10 км к северо-западу от 

пгт. Печенга 
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В 5 км к западу от пгт. Печенга 

На северо-западе 

нп. Лиинахамари 

*СЗЗ – санитарно-защитная зона. Зона указана согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (по аналогии с приведенными в них объектами) исключительно для оценки 

пространственно-планировочной структуры поселения для обоснования проектных решений 

генерального плана. 

Зонирование территории военных городков выполнено исключительно для оценки 

пространственно-планировочной структуры прилегающих территорий и не является 

нормирующим. 


