
ПРОТОКОЛ № 04
публичного обсуждения Проекта генерального  плана городского округа Лосино-
Петровский   
Публичные слушания проводились
 11.06.2011, 16.06.2011, 17.06.2011, 24.06.2011,25.06.2011 г. по адресу: г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина д. 6
Присутствовали:
От ГУП НИиПИ градостроительства : А.В. Ватолина
От администрации городского округа :  А.Д. Манаенков
Начальник УКСАЗиГХ Н.Г.Шустова 
Начальник ОКС УКСАЗиГХ Я.А.Визгерд
Начальник отдела Землепользования УКСАЗиГХ В.В.Гусев
Ведущий специалист отдела Землепользования УКСАЗиГХ  Н.В.Мартынова
Ведущий специалист отдела Землепользования УКСАЗиГХ Л.П.Рыжова
Специалист I категории ОКС УКСАЗиГХ Е.Л.Коморина
Граждане города.

Повестка дня:
Проведение  публичного  обсуждения  Проекта  генерального  плана  городского 

округа Лосино-Петровский.
Слушали:
Начальник УКСАЗиГХ –  Н.Г.Шустова  с разъяснениями о порядке проведения 

публичных  слушаний.  Общественные  слушания  проводятся  в  соответствии  с 
Градостроительным  Кодексом  РФ,  положением  «О  порядке  проведения  публичных 
слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности 
на  территории  города  Лосино  –  Петровского»,  утвержденного  Решением  Лосино-
Петровского  городского  Совета  депутатов  от  29.06.2005г.  за  № 33/4,  распоряжением 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  29.04.2011  №  164-р  «О 
проведении  публичных  слушаний»  и  публикации  о  времени  и  месте  проведения 
публичных  слушаний  в  еженедельной  общественно-политической  газете 
муниципального образования городской округ Лосино – Петровский «Городские Вести» 
за №  17 (849) от 06 мая 2011г.  и на официальном сайте  администрации городского 
округа  Лосино-Петровский.  Генеральный  план  разрабатывался  ГУП  МО  НИиПИ 
Градостроительства.  Представила главного архитектора проекта Алису Владимировну 
Ватолину и предоставила ей слово.
А.В.Ватолина  .  

Сообщила, что проект генерального плана городского округа Лосино-Петровский 
Московской  области  подготовлен  ГУП  МО  «Научно-исследовательский  проектный 
институт  градостроительства»  по заказу  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  в  соответствии  с  Постановлением  Главы  городского  округа  Лосино-
Петровский от 21.04.2009 № 126 «О разработке проекта Генерального плана городского 
округа Лосино-Петровский».

Генеральный  план  составляет  градостроительную  основу  всех  документов  по 
градостроительному зонированию и планировке территории городского округа Лосино-
Петровский  и  является  основным  градостроительным  документом,  определяющим 
направления  градостроительного  и  социально-экономического  развития, 
функционально-территориальное  зонирование  и  архитектурно-планировочную 
структуру территории городского округа с учетом интересов населения. 

По  общей  градостроительной  концепции  развития  можно  сказать  следующее: 
Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  базируется  на  концепции 
развития  города  как  исторически  сложившегося  городского  образования  с  высоким 
рекреационно-ландшафтным,  спортивно-туристическим  потенциалом,  а  также 
промышленным комплексом, определяющим его полуфункциональное развитие. 

С учётом неоднородности использования территории городского округа,  уровня 
развития  взаимоувязанных  архитектурно-планировочной  и  транспортной  структур  в 



целях более полного анализа существующего положения проектом Генерального плана 
предлагается  деление территории городского округа на 4 планировочных района

Основные предложения: 
По зонам размещения объектов  жилого назначения:
– в Центральном планировочном районе размещение многоэтажной застройки на 

улицах: Горького, Гоголя, Нагорная, Ленина, Суворова, Чехова, Кирова;
–  в  Южном  планировочном  районе   размещение  многоэтажной  застройки  на 

улице 7-ого Ноября;
– в Центральном планировочном районе размещение малоэтажной застройки на 

улицах: Первомайская, Ленина;
–  в  Северо-восточном  планировочном  районе  размещение  малоэтажной 

застройки на ул. Первомайская;
–  в  Центральном  планировочном  районе  размещение  новой  и  уплотнение 

существующей  индивидуальной  застройки  на  улицах:  Первомайская,  Ленина, 
Островского, Чкалова;

–  в  Северо-восточном  планировочном  районе  размещение  индивидуальной 
застройки  на  улицах:  Первомайская,  Колхозная,  Санаторий Монино  -  ул.  Колхозная, 
ул. Новый Быт - а/д, «Лосино-Петровский-сан. Монино».

По зонам размещения объектов коммунально-складского назначения: 
– в Центральном планировочном районе  размещение  коммунально-складских 

объектов на улицах: Горького, Гоголя, Ленина;
–  в  Юго-западном  планировочном  районе   размещение   логистики  в 

коммунально-складских  зонах на улицах: Строителей; Кирова;
–  в  Юго-западном  планировочном  районе  предусматривается  расширение 

кладбища, размещение объекта транспортной инфраструктуры. 
По зонам размещения объектов общественно-делового назначения:  
– в Центральном планировочном районе  планируется:  размещение культурно-

досугового центра по ул.: Первомайская, Ленина; общественно-деловых центров по ул. 
Кирова;

– в Северо-восточном планировочном районе  размещение общественно-делового 
центра по ул. Первомайская.

По зонам размещения объектов рекреационного назначения: 
– в Центральном планировочном районе  планируется размещение физкультурно-

оздоровительного  центра  (ФОК),  гостиницы  на  140  мест,  благоустройство  прудов  с 
включением в структуру городского озеленения,  благоустройство городского парка и 
мемориального комплекса;

–  в  Северо-восточном  планировочном  районе:  размещение  плоскостных 
спортивных  сооружений,  обустройство  пойменных  территорий  рек  Клязьмы  и  Вори 
(лугопарк, агропарк, пруд), прогулочных набережных с видовыми площадки;

–  в  Южном  районе  благоустройство  городского  парка,  Новинских  прудов  с 
включением в структуру городского озеленения овражных территорий;

–  в  Юго-западном  планировочном  районе  предусматривается  размещение 
спортивно-оздоровительного  комплекса,  создание  парковой  зоны,  прогулочных 
набережных, общегородской пляжной зоны. 

Генеральным планом  планируется  организация благоустроенных и озеленённых 
пешеходных  направлений   по   широтным  улицам  города,  связывающим  ее  с 
меридиональным  рекреационно-пойменным  комплексом.  Пойменные  территории  с 
учётом  их  местоположения  и  природно-ландшафтных  особенностей  преобразуются  в 
планировочно  увязанную  систему  ландшафтных  и  спортивно-рекреационных  парков, 
различных  по  функциональному  использованию  и  степени  планируемых 
преобразований. 



Надпойменные  террасы  берега  р.  Клязьмы  с  её  живописными  изгибами 
предлагается  использовать  для  обустройства  прогулочных   набережных  и  видовых 
площадок,  акцентирующих  видовые  точки  панорамного  восприятия  ландшафтно-
исторического ансамбля поймы и музея-усадьбы Брюса “Глинки”. 

Из  наиболее  крупных  объектов  торговли  на  первую  очередь  намечаются  к 
строительству: многофункциональный торговый центр по ул. Первомайской. 

Генеральным  планом  предлагается   активное  включение  в  архитектурно-
планировочную  и  пространственную  структуру   городского  округа  ландшафтно-
долинного  комплекса  р.  Клязьма  и  Вори  и  спортивно-оздоровительного  и 
рекреационного комплекса на территории рекультивированного Орловского карьера.

Пойменные территории с учётом их местоположения и природно-ландшафтных 
особенностей  преобразуются  в  планировочно  увязанную  систему  ландшафтных  и 
спортивно-рекреационных  парков,  различных  по  функциональному  использованию  и 
степени  планируемых  преобразований.  Так  наиболее  активно  в   рекреационное  и 
спортивно-оздоровительное  развитие  включены  приречные  территории   Северо-
восточного  района  (от  моста  городского  парка  до  а/д  «Лосино-Петровский  –  сан. 
Монино»,  далее  до  СТ  «Медик»).  В  структуру   архитектурно-пространственной 
организации пойменной территории  включается набережная с видовыми площадками, 
плоскостные спортивные сооружения,    лыжные,  велосипедные и роллерные трассы, 
парк  экстремальных  развлечений  с  искусственным  водоёмом,  аграрный  парк, 
ландшафтный  лугопарк  с  минимальным  преобразованием  сложившегося  природного 
комплекса.

Структура специализированных парков  и рекреационно-спортивных пространств 
-  ландшафтная  ось  городского  плана  выполняет  не  только  природоохранную  и 
рекреационно-оздоровительную  функции,    но  и   является  важным  элементом 
коммуникационного каркаса города, формирует пешеходную связь,   объединяющую все 
районы города и объекты общегородского центра.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области 
–  основные положения  градостроительного  развития»,  утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 11.07.2007 г. № 517/23, к югу от городского округа 
планируется строительство автомобильной дороги регионального значения «Пушкино – 
Ивантеевка  –  Фрязино  –  Щёлково  –  Лосино-Петровский  –  автодорога  М-7»  по 
параметрам I категории, 4, 6 полос движения.

Для организации дополнительного выхода из городского округа на сеть внешних 
автомобильных  дорог  в  западном  направлении,  в  Генеральном  плане  предлагается 
строительство автомобильной дороги местного значения «Проектируемая дорога № 1». 

Для  более  рационального  использования  городских  территорий  и  улучшения 
архитектурного  облика  городского  округа,  в  Генеральном  плане  предусмотрено 
резервирование  трёх  территорий  под  строительство  трёхэтажных  гаражей  в  районе 
гаражного  комплекса  «Автолюбитель»,  в  северо-восточной  части  Центрального 
планировочного района:  площадью 3,0 га на 2142 машино-места;  площадью 1,8 га на 
1285 машино-мест; площадью 1,0 га на 714 машино-мест. 

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в  рамках  расчётного 
периода  не  планируется  размещение  новых  промышленных  предприятий. 
Производственная  деятельность  по-прежнему  будет  развиваться  в  пределах 
сложившихся  промзон  в  Южном  и  Юго-Западном  районах.  Предлагается  лишь 
размещение  коммунально-складских  комплексов  вдоль  северо-западной  границы 
городского округа и рядом с существующей промышленной зоной. Влияние складских 
комплексов  на  воздушный  бассейн,  связанное  с  выбросами  обслуживающего 
автотранспорта,  будет  локализовано  в  пределах  СЗЗ  объектов.  С целью ограничения 
проезда большегрузных машин по жилым районам города, площадки для размещения 
складских комплексов вынесены к объездным проездам.



Проектом генерального плана также намечается:

–  максимальное  развитие  озеленения  вдоль  основных  существующих  и 
формируемых улиц города при помощи специально организованных защитных зелёных 
полос,  эффективность  снижения  концентраций  загрязняющих   веществ  которыми 
составляет от 10 до 50%;

–  организация  сети  велосипедных  дорожек  и  мест  парковки  для  велосипедов, 
которая увеличит количество жителей, пользующихся велосипедом, что также позволит 
разгрузить  улично-дорожную сеть,  снизит интенсивность  движения и,  следовательно, 
уменьшит степень негативного воздействия автотранспортных средств;

–  реконструкция  существующих  гаражно-строительных  кооперативов, 
строительство многоэтажных гаражей, которое  улучшит экологическую ситуацию за 
счёт меньших значений удельных выбросов тёплых, закрытых стоянок, по сравнению с 
открытыми местами хранения транспорта, и лучших условий для рассеивания примесей 
при удалении выбросов через вентиляционную шахту на крыше гаражных комплексов;

–  создание  буферных  зон  между  транспортными  магистралями  города   и 
нормируемыми по качеству атмосферного воздуха  территориями,  размещение в этих 
зонах преимущественно административно-деловых и офисных зданий, торгово-бытовых 
комплексов, способных снизить концентрацию загрязняющих веществ до 70 %.

В  рамках  первой  очереди  Генерального  плана  предусмотрена  доработка 
Орловского  месторождения  строительных  песков  в  пределах  юго-восточной  части 
акватории существующего водоёма. 

Проектом  Генерального  плана  предусматривается  создание  озеленённых 
территорий,  которые,  помимо  обеспечения  потребностей  жителей  в  благоприятной 
среде обитания и новых зонах рекреации, должны выполнять функцию экологических 
коридоров, связывающих сохранившиеся в пределах городского округа междуречные и 
долинные природные комплексы.  Это формируемая парковая зона у прудов на притоке 
р. Звероножки  в  юго-западной  части  Центрального  района,  участки  долины 
р. Звероножки, где предусмотрено ландшафтное благоустройство и создание санитарно-
защитного озеленения,  а также развитие уличного озеленения,  создание новых аллей, 
бульваров и скверов.

С  целью  экологического  оздоровления  и  сохранения  открытых  пойменных 
пространств  на  свободных  территориях  поймы  р. Клязьмы  планируется  проведение 
ландшафтного  благоустройства  для  преобразования  их  в  лугопарки  с  участками 
агропарков  рекреационной направленности  (выращивание  декоративных цветочных и 
огородных культур).  Здесь предусматривается также размещение отдельных объектов 
спортивно-оздоровительной  и  рекреационной  направленности  –  плоскостных 
спортивных сооружений, городков аттракционов и т.д.

В результате реализации намеченных проектом Генерального плана мероприятий 
площадь территорий природно-рекреационного комплекса в пределах городского округа 
достигнет  300 га,  а  общая  площадь  озеленённых  территорий  составит  около  330  га 
(Таблица  10.6.2).  При  этом  обеспеченность  зелёными  насаждениями  общего 
пользования, при планируемой численности населения городского округа 26 тыс. чел., 
будет составлять 115,4 м2/чел.

В результате реализации намеченных проектом Генерального плана мероприятий 
площадь территорий природно-рекреационного комплекса в пределах городского округа 
достигнет 300 га, а общая площадь озеленённых территорий составит около 330 га. При 
этом обеспеченность  зелёными насаждениями общего  пользования,  при планируемой 
численности населения городского округа 26 тыс. чел., будет составлять 115,4 м2/чел.

Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  базируется  на 
концепции развития города как исторически сложившегося  городского образования с 
высоким рекреационно-ландшафтным, спортивно-туристическим потенциалом, а также 
промышленным  комплексом,  определяющим  его  полифункциональное  развитие. 



Полифункциональное  развитие  городского  округа  Лосино-Петровского  обеспечит 
формирование качественной городской среды с развитой структурой общественной и 
деловой  застройки,  комплекса  рекреационно-оздоровительных  учреждений, 
привлекательных  территорий  для  развития  экологически-ориентированного 
производственного  комплекса,  малого  и  среднего  бизнеса,  нового  жилищного 
строительства, системы рекреационно-ландшафтных территорий.

Целью  территориального  планирования  развития  городского  округа 
Лосино-Петровский явилось  создание  градостроительными средствами условий  роста 
качества жизни населения и экономики городского округа.

В связи с этим, в Генеральном плане выявлены имеющиеся в городском округе 
территориальные,  трудовые,  экономические  возможности  улучшения  качества 
городской  среды,  развития  и  повышения  уровня  социального  и  культурно-бытового 
обслуживания  населения,  диверсификации  хозяйственного  комплекса,  инженерно-
транспортного  обустройства  территории,  решения  экологических  проблем, 
рационального  использования  жилых  территорий  и  повышения  эффективности 
функционирования производственных территорий.

Задачами территориального планирования развития городского округа  Лосино-
Петровский явились:

− реорганизация  планировочной  структуры  городского  округа,  обеспечивающая 
структурную  преемственность  в  организации  городского  пространства  и  сообразное 
включение в него территорий и объектов нового строительства;

Генеральный  план  составляет  градостроительную  основу  всех  документов  по 
градостроительному зонированию и планировке территории городского округа Лосино-
Петровский  и  обеспечивает  согласованное  развитие   муниципального  образования  в 
структуре  Московской  области.  Существующие  и  планируемые  территории,  объекты 
капитального  строительства  федерального  и  регионального  значения  приводятся  в 
Положениях о территориальном планировании. 

Проект  Генерального  плана  городского  округа  Лосино-Петровский 
разрабатывался  в  соответствии  с  требованиями  правовых  и  нормативных  актов 
Российской Федерации, Московской области.

На  обсуждение  представлены  карты  (схемы)  Проекта  генерального  плана 
городского округа Лосино-Петровский:

1.1. Генеральный (проектный) план - является сводным графическим отображением 
мероприятий по территориальному планированию городского округа, содержащихся в 
Положениях о территориальном планировании и на картах (схемах) Генерального плана 
городского округа. 
1.2. Карта (схема) планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений 
местного значения в границах городского округа*
А. Схема планируемого развития водоснабжения, бытовой и дождевой канализации 
Б. Схема планируемого развития теплоснабжения и газоснабжения
В. Схема планируемого развития электроснабжения и связи 
1.3.  Карта  (схема)  планируемого  развития  транспортной  инфраструктуры  местного 
значения в границах городского округа.
1.4.  Карта  (схема)  планируемого  размещения  иных  объектов,  необходимых  для 
осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа.
1.5. Карта (схема) планируемого функционального зонирования территории городского 
округа.
1.6. Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории городского 
округа.
2.1. Карта (схема) размещения  городского округа  в системе расселения Московской 
области. 
2.2. Карта (схема) использования территории городского округа (опорный план).



2.3. Карта  (схема)  существующих  зон  с  особыми  условиями  использования 
территории.
2.4. Карта (схема) существующего транспортного обслуживания.
2.5. Карта  (схема)  результатов  комплексного  развития  территории  и  размещения 
объектов капитального строительства местного значения.
2.6. Карта (схема)  границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 
последствий».

2.7. Карта (схема) инженерно-технических мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций.

В  целом  основные  планируемые  социальные  и  экономические  показатели  развития 
городского округа Лосино-Петровский должны достигнуть следующих показателей:
Поз. Показатели Единица 

измерения
Существу-

ющее 
положение, 

2010 год

Первая 
очередь 
2013 год

Расчётн
ый срок 
2020 год

Перспек-
тива

1. Население 

1.1 Численность 
постоянного населения тыс. чел. 22,4 22,8 26,0 28,4

1.2 Трудовые ресурсы тыс. чел. 14,1 14,4 16,3 17,8

1.3 Занято в отраслях 
экономики тыс. чел. 4,5 4,6 4,9 5,2

1.4 Сальдо трудовой 
миграции тыс. чел. 6,7 6,9 8,0 9,1

1.5 Численность 
сезонного населения тыс. чел. 1,3 1,3 1,3 1,3

2. Жилищный фонд 

2.1
Жилищный фонд – 
всего,
в том числе:

тыс. кв. м 
%

460,8
100

594,8
100

699,1
100

769,6
100

− много-  и 
среднеэтажный

тыс. кв. м 
%

247,3
53,7

299,7
50,4

411,5
58,9

428,6
55,7

− малоэтажный тыс. кв. м 
%

107,3
23,3

176,6
29,7

161,5
23,1

194,0
25,2

− индивидуальный тыс. кв. м 
%

106,2
23,0

118,5
19,9

126,1
18,0

147,0
19,1

2.2

Объем нового 
жилищного 
строительства – всего,
в том числе:

тыс. кв. м 
% – 134,0

100
253,4
100

334,6
100

− много-  и 
среднеэтажный

тыс. кв. м 
% – 52,4

39,1
164,2
64,8

181,3
54,2

− малоэтажный тыс. кв. м 
% – 69,3

51,7
69,3
27,3

112,5
33,6

− индивидуальный тыс. кв. м 
% – 12,3

9,2
19,9
7,9

40,8
12,2

3. Социально- культурное и коммунально-бытовое  обслуживание
3.1 Дошкольные 

образовательные 
мест 753 873 873 993



Поз. Показатели Единица 
измерения

Существу-
ющее 

положение, 
2010 год

Первая 
очередь 
2013 год

Расчётн
ый срок 
2020 год

Перспек-
тива

учреждения

3.2 Общеобразовательные 
школы мест 2660 2660 2910 3810

3.3 Больничные 
стационары всех типов коек 115 115 115 225

3.4 Амбулаторно-
поликлиническая сеть

посещ./см
. 352 352 352 492

3.5 Плавательные 
бассейны

кв. м 
зеркала 

воды
– – 570 570

3.6 Спортзалы кв. м 
пл. пола 922 922 5100 7000

3.7
Культурно-
развлекательные 
центры 

мест 585 585 1135 1135

3.8 Библиотеки тыс. 
томов 47,3 55,3 75,0 80,5

3.9 Предприятия 
торговли

кв. м 
торг. пл. 7400 7600 7800 8200

3.10
Предприятия 
общественного 
питания

мест 305 410 490 700

3.11 Предприятия бытового 
обслуживания раб. мест 76 114 130 142

3.12 Пожарные депо пож.
автомоб. 3 3 5 6

4. Транспортное обслуживание

4.1

Протяжённость 
линий 
общественного 
пассажирского 
транспорта 
(автобуса)

км 10,7 11,7 13,2 14,7

4.2

Протяжённость 
магистральных  улиц 
– всего 

км 15,9 16,0 17,1 18,7

в том числе:
– магистральных 
улиц общегородского 
значения

км 4,5 4,5 4,5 4,5

– магистральных 
улиц районного 
значения

км 11,4 11,5 12,6 14,2

4.3

Общая 
протяжённость 
улично-дорожной 
сети

км 37,9 43,0 45,5 48,0

4.4

Количество 
пешеходных 
переходов  в  разных 
уровнях

единиц 0 1 1 1



Поз. Показатели Единица 
измерения

Существу-
ющее 

положение, 
2010 год

Первая 
очередь 
2013 год

Расчётн
ый срок 
2020 год

Перспек-
тива

4.5

Обеспеченность 
населения 
индивидуальными 
легковыми 
автомобилями (на 
1000 жителей)

автомоби
-лей 300 350 420 500

4.6

Дефицит мест для 
постоянного хранения 
индивидуальных 
легковых автомобилей

машино-
мест 2586 3645 6109 8602

5. Инженерное оборудование и благоустройство

5.1 Водоснабжение

5.1.1 Водопотребление – 
всего, в том числе:

тыс. 
м3/сут. 6,5 10,6 12,9 14,3

5.1.2 - Воды питьевого 
качества, включая:

тыс. 
м3/сут. 6,5 9,3 10,8 11,7

5.1.3 - на хозяйственно-
питьевые нужды

тыс. 
м3/сут. 5,7 7,0 8,1 8,8

5.1.4
- на 
производственные 
нужды

тыс. 
м3/сут. 0,8 2,0 2,2 2,4

5.1.5 - на восстановление 
пожарного запаса

тыс. 
м3/сут. - 0,3 0,5 0,5

5.1.6 Воды технического 
качества

тыс. 
м3/сут. - 1,3 2,1 2,6

5.2 Канализация

5.2.1
Общее поступление 
сточных вод – всего, 
в том числе:

тыс. 
м3/сут. 5,7 8,8 10,7 11,8

5.2.2 - бытовые тыс. 
м3/сут. 5,6 7,0 8,1 8,8

5.2.3 - производственные тыс. 
м3/сут. 0,1 1,8 2,6 3,0

5.3 Электроснабжение

5.3.1 Расчётная нагрузка 
на шинах 10 кВ ЦП МВт 24,5 28,2 32,2 34,9

5.4 Теплоснабжение
5.4.1 Расход тепла, всего Гкал/час 64.4 82,0 95,4 110,0

5.4.2

 На 
централизованные 
системы, в том 
числе:

38,0 59.8 72,0 81,2

5.4.3

- на жил. фонд и 
объекты 
общественного 
назначения;

38,0 59.8 69, 9 78,0

5.4.4 - на объекты 
промышленного и 

- - 2,1 2,6



Поз. Показатели Единица 
измерения

Существу-
ющее 

положение, 
2010 год

Первая 
очередь 
2013 год

Расчётн
ый срок 
2020 год

Перспек-
тива

коммунально-
складского 
назначения

5.5 Газоснабжение

5.5.1
Потребление газа 
(прирост)– всего, 
в том числе:

 м  3  /час  
тыс. 

м3/год
- 2350

6900
4570
14230

6340
    18940

5.5.2
- населением и на 
коммунально-
бытовые нужды

 м  3  /час  
тыс. 

м3/год
- 65

150
125
290

245
540

5.5.3 - котельные
 м  3  /час  

тыс. 
м3/год

- 760
2430

2380
7620

2630
8410

5.5.5

- отопление и горячее 
водоснабжение 
индивидуальной и 
малоэтажной жилой 
застройки

 м  3  /час  
тыс. 

м3/год
- 435

1240
485
1390

1185
3340

5.6 Телефонизация

5.6.1 Ёмкость телефонной 
сети 

тыс. 
номеров 4,0 5,9 7,42 8,65

5.7
Организация 
поверхностного 
стока

5.7.1

Расчётный объём 
дождевого стока, 
поступающий на 
очистные 
сооружения

тыс. м3 - 7,4 8,8 10,4

На этом выступление Ватолиной О.В. было закончено

   Затем  Шустовой  Н.Г.  была  предложена  присутствующим  жителям  возможность 
высказаться и задать вопросы.

В  целом  присутствовавшими  гражданами  был  одобрен  генеральный  план 
городского  округа,  были  заданы  вопросы,  внесены   некоторые  предложения  и 
замечания:

1. В процессе проведения публичных слушаний 11.06.2011г
1.1.  Выступил  представитель  ООО СХП «Монино»   Сорокин.  Им было  предложено 
внести в проект генерального плана городского округа следующие изменения: 

− Исключить из Генплана все данные о зоне охраняемого природного ландшафта 
памятника истории и культуры – Церкви Николая Чудотворца (далее Зона).

− Возможно сохраняя в обосновывающих материалах Генплана обстоятельный и 
профессиональный исторический обзор, исключить из них все данные о Зоне, 
как преждевременное предложенные к отражению в этом документы.

− Исключить  из  Генплана  сведения  о  регламентах,  режимах  использования 
земель,  запрещающих  строительство  на  территориях,  находящихся  в 
бессрочном пользовании у СХП «Монино» как преждевременно предложенные 
к отражению в документах генерального плана.



1.2.  Харитонов  С.И.  представитель  ООО  «Щелковские  угодья»:   прошу  учесть  в 
генеральном плане – на землях принадлежащих нам, землям сельхозугодья планируется 
отвод земли под индивидуальное жилищное строительство.» Ответ: «Ваши пожелания 
полностью учтены в проекте.

2. В процессе проведения публичных слушаний 16.06.2011г
2.1. Талалов В.В. обратился с вопросом: Какова этажность намечаемого к строительству 
жилья?  Ответ:  Высота  строений   зависит  от  места  расположения  строительства  и 
варьируется от 8-ми метров до 50-ти. Жилые дома в центре города не будут превышать 
высоту более 17-ти этажей. 
2.2.  Куликов  В.В.  выступил  с  предложениями  по  дополнению  генерального  плана 
городского округа Лосино-Петровский:
1. Предусмотреть,  в  обязательном порядке,  дорогу с  твердым покрытием у зоны 
строительства  складского  помещения  (терминала№6).  Маршрут  дорога  д.Орловка  - 
карьер Орловский - склады.
2. При  реконструкции  стадиона  и  строительстве  жилого  фонда  в  районе  ул.7-е 
Ноября предусмотреть строительство надземного пешеходного перехода.
3. Предусмотреть в 2015-2020гг. строительство новой котельной в районе котельной 
по ул. Ленина (№8-15).
4. При  освоении  территории  в  городском  округе  предусмотреть  реконструкцию 
городских очистных сооружений.
5. В  рамках  генерального  плана  обязать  инвесторов  реконструировать 
существующие инженерные сети.
6. При  строительстве  в  районе  фабрики  №2  (ул.  Лесная)  предусмотреть 
строительство локальных очистных сооружений.
3. В процессе проведения публичных слушаний 17.06.2011г.
3.1. Емельянов И.П. –обратился с просьбой о включении в Генплан городского округа об 
организации  оборудованного  пешеходного  перехода  через  ул.  Первомайская  на  ул. 
Новый быт, ул. Степана Разина и оборудовать его светофором, ул. Новый быт покрыть 
асфальтовым покрытием.
3.2. Косушкина Т.Г. -:Видовые точки выбраны не совсем правильно. Дорога, выбранная 
для видовых точек  «1» и «2» является  вспомогательной,  ведет к  жилым домам мкр. 
Солнечный д. 1,2, мало загружена и т.д. Предлагаю пересмотреть размещение точек.   
4. В процессе проведения публичных слушаний 24.06.2011г.
4.1. Пшеннов А.В. –председатель правления СНТ «Заря»обратился с вопросом внесения 
изменения в Генплан городского округа о том, что на земельном участке площадью 17.3 
га, расположенного в пойме реки Клязьма вблизи микрорайона Солнечный организовано 
садоводческое  некоммерческое  товарищество  «Заря».  Им  представлены 
подтверждающие документы (копия ситуационного плана).
5. В процессе проведения публичных слушаний 25.06.2011г.
5.1.  Емельянов И.П. –  предложил внести изменения  в  Генплан городского округа  об 
изменении назначения земли: «В генплане предусмотрено замена Аквапарка и Гольф-
клуба на индивидуальное строительство. Городу необходима база отдыха, необходимо 
сохранить реку Клязьма, ее берега, пойму».

Выступила  Шустова  Н.Г.  В  целом  генеральный  план  городского  округа  Лосино-
Петровский одобрен.  Все  предложения  и  замечания,  высказанные в  ходе проведения 
публичных  слушаний  приняты.  Протокол  и  заключение  будет  направлен  в  институт 
НИиПИ градостроительства для внесения изменений.

На этом публичные слушания были закончены.

Председатель комиссии – начальник УКСАЗиГХ Н.Г.Шустова 

Секретарь          Е.Л.Коморина.
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